
 
 

 

 

 



I Аналитическая часть 
1.Общая характеристика ДОУ 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11» 

(сокращенное наименование – МКДОУ «Детский сад №11») является муниципальным 

учреждением. Открыт Новомарьевский детский сад 21 июня 1977 года. 

Лицензия от 26 декабря 2016г. серия 26Л №001733  (срок действия- бессрочно), выданная 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 

Заведующий МКДОУ Кузнецова Анна Алексеевна. 

Учредитель МКДОУ:  администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.  

Адрес (юридический и фактический): 356204 Ставропольский край, Шпаковский район, 

станица Новомарьевская, переулок Молодежный, 6.Телефон \ факс 8(865-53-3-65-15). 

Адрес электронного почтового ящика: anna6823@yandex.ru 

Адрес официального сайта: http://detsad11novom.ru/ 

Режим работы: МКДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели (выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни). 

Количество групп – 3. Пребывание детей в ДОУ с 7.15 до 17.45. (10,5 часов) 

Численность воспитанников на 01.01.2020г. 98 детей, на 01.01.2021г. 95 детей  

 

на 01.04.2021г. 97 детей, в том числе по годам рождения: 
Наименование возрастной 

группы 

Дети 

2014 

г.р. 

Дети 

 2015 

г.р. 

Дети 

 2016 

г.р. 

Дети 

 2017 

г.р. 

Дети 

 2018 г.р. 

Всего 

детей в 

группе 

 младшая группа Росточек 0 0 2 16 5 23 

средняя группа  Солнышко 0 9 21 0 0 30 

разновозрастная   группа 

старшего дошкольного 

возраста Бабочки 

24 20 0 0 0 44 

ИТОГО: 24 29 23 16 5 97 

 

Очередность на 01.04.2021г. составляет 34 человека, в том числе по годам рождения: 

Дети  

2014 г.р. 

Дети  

2015 г.р. 

Дети  

2016 г.р. 

Дети  

2017 г.р. 

Дети  

2018 г.р. 

Дети  

2019 г.р. 

Дети  

2020 г.р. 

Дети  

2021 г.р. 

0 0 0 0 10 18 7 2 

Итого 37 

 
2.Коллегиальные органы управления 

Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных ст. 26 ФЗ «Об образовании». 

Непосредственное руководство МКДОУ осуществляет заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью МКДОУ в соответствии с законодательством РФ. 

В МКДОУ функционируют коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет, 

родительские комитеты, общее собрание родителей. Представительным органом 

работников является действующий в ДОУ профессиональный союз работников 

образования (Профсоюзный комитет). 

Председатель общего собрания работников Гордиенко Галина Николаевна, в 2020 г. 

проведено пять заседаний (рассматривали проекты изменений в коллективный договор, в 

части положения об оплате труда, кандидаты на награждения, вопросы охраны труда). 
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Председатель педагогического совета Кузнецова Анна Алексеевна, проведено за 

2020 г. пять заседаний, рассматривались вопросы реализации годовых задач. 

Председатель совета ДОУ Яковлева Зоя Николаевна, проведено в 2020 г. три 

заседания, рассматривались проекты локальных актов, а также результаты 

самообследования за 2019 год. 

Председатель общего собрания родителей ДОУ Гуденко Ирина Викторовна, 

проведено в 2020 г. одно заседание, рассматривался вопрос реализации мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы, а также о наполняемости сайта ДОУ, безопасности 

детей. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей). В ДОУ используется эффективные формы 

контроля, различные виды мониторинга. Система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.  

 

3.Материально-техническое состояние ДОУ 

Площадь здания 440.9 м2 

Площадь участка 5000 м2 

В МКДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию РППС. Здание, территория ДОУ 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

Проведена специальная оценка условий труда на все рабочие места. Оборудование 

используется рационально, ведётся учет материальных ценностей, приказом по МКДОУ 

назначены ответственные лица за сохранность имущества.  

В МКДОУ оборудованы: три групповых помещения (спальня и групповые 

объединены). В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно-

пространственная среда. Выделены зоны: игровая, познавательная, обеденная и другие. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. Игры, игрушки, дидактический материал, 

издательская продукция соответствует общим закономерностям развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для организации всех видов детской 

деятельности, но его недостаточно. Оборудование отвечает санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

В МКДОУ оборудованы: медицинский блок (состоящий из двух кабинетов), 

музыкальный зал (совмещен со спортивным), участки для прогулки. Все помещения 

оформлены, здесь не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. В 

музыкальном (совмещенном со спортивным) зале имеется интерактивная доска и проектор.  

Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ. Помещение детского сада и 

материально - техническое обеспечение предусматривает возможность оказания услуги для 

детей с ОВЗ следующих категорий: с нарушением умственного развития, нарушения речи 

и отдельных категорий детей - инвалидов. Конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников, устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений, приспособления для туалета, кровати и матрасы 



специализированного назначения иные приспособления. Доступ к кабинетам 

администрации, медицинскому кабинетам, туалету обеспечен посредством предоставления 

сопровождающего лица. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. В 

групповых комнатах оформлены различные центры и уголки: игровые (Зазнайка, 

Почемучка, Прочитаем и сыграем и др.), двигательной активности (Здоровячок, 

Олимпийские надежды), познавательные (Архитеша и др.), уголки природы (Защитники 

природы, Мир вокруг нас и др.) и другие, оснащённые разнообразными материалами в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Приемные (раздевалки) имеют 

информационные стенды для родителей, на которых размещены (режим дня, расписание 

ОД и др. информация), действующие выставки детского (и (или) совместного) творчества. 

В музыкальном зале проводятся музыкальные и физкультурные занятия, утренняя 

гимнастики, семинары-практикумы с педагогами, театрализованные представления, 

праздники и досуги, общие собрания для родителей. 

Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ. Есть 

необходимый программно-методический и учебно-дидактический материал для 

организации воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработаны следующие документы: план 

оздоровительной работы ДОУ; планы оздоровительной работы в каждой группе, а также 

сформированы папки «Здоровья», где размещены рекомендации, комплексы УГ, 

гимнастики после сна, физминутки, дыхательные гимнастики и др. материалы; система 

использования здоровьесберегающих технологий, лечебно - профилактические и 

оздоровительные мероприятия, которые направлены на снижение заболеваемости детей и 

повышение их физической подготовленности. Во всех группах имеются журналы: здоровья 

с антропометрическими данными детей, утреннего фильтра. Каждый месяц проводится 

анализ заболеваемости и посещаемости детей. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники ДОУ не имеют доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, специально 

оборудованного компьютерного кабинета нет. 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не 

предусматривается. Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

В нашем ДОУ имеются технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: проектор, интерактивная доска (для демонстрации). 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ учебные 

зоны оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Группы оснащены необходимым 

современным и разнообразным игровым оборудованием, дидактическим и 

демонстрационным материалом, аудиовизуальными средствами.  Развивающая предметно 

- пространственная среда групповых помещений служит интересам и потребностям детей, 

а ее элементы развитию каждого ребенка. Обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам. Разнообразное оборудование помещений в группах позволяет ребенку 

заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по желанию сменить ее. Ежемесячно 

проводится обновление. 

В летний период был произведен косметический ремонт внутренних помещений 

здания, а также покраска игрового оборудования и ограды.  



               Приобретено строительных материалов для ремонта на сумму 5000 руб. 

(местный бюджет),  ст.344, а также приобретены канцелярские и хозяйственные 

товары на сумму 61405,33 руб. (местный бюджет) ст.346., приобретены канцелярские 

и хозяйственные товары на сумму 28000 руб. (20% от родительской платы) ст.346. 

Всего     руб. 

Были приобретены основные средства за счет средств местного бюджета на 

общую сумму 36600  рублей (стерилизатор, рецеркулятор), ст.310, развивающие игры 

и пособия на сумму 22310 руб., ст.346 (краевой бюджет). 

 

4.Сведения о  кадрах. 

Численность персонала на 01.04.2021г. всего  21 человек (2 сотрудника находится в 

отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, 1 сотрудник в отпуске по беременности и родам), 

из них численность педагогических работников 5; квалификационный уровень педагогов (1 

человек высшая категория, 2 человека первая категория, 1 человек имеет соответствие 

занимаемой должности, 1 человек без категории, принят на должность 01.02.2021г.). 

Участие педагогов в различных конкурсах 
№ 

п\п 

Наименование районного,  краевого и (или) 

Всероссийского конкурса, дата конкурса 

Участник 

 (дошкольная 

организация, 

педагогический 

работник) 

Результат 

участия  

1 XVII Всероссийский детский экологический 

форум «Зелёная планета 2019», номинация 

«Природа. Культура. Экология» 

всероссийский этап 

Коллектив МКДОУ 

«Детский сад №11» 
лауреаты 

2 XVII Всероссийская детская акция «С любовью к 

России мы делами добрыми едины», 

приуроченной к 150-летию Периодической 

таблицы химических элементов Д.И.Менделеева, 

2019 

всероссийский этап 

Коллектив МКДОУ 

«Детский сад №11» 
активны

е 

участник

и 

3 Всероссийский конкурс с международным 

участием «Фестиваль педагогического 

мастерства», 2019 

Кузнецова Г.А. победите

ль 

4 XVIII Всероссийский детский экологический 

форум «Зелёная планета 2020»,  

номинация «Природа. Культура. Экология» 

театральная постановка по мотивам произведения 

С.Михалкова «Русские богатыри» 

районный и краевой этапы 

Михайлова Т.Ю. 

(музыкальный 

руководитель) 

Кузнецова Г.А. 

(воспитатель) 

 

1 место 

5 XVIII Всероссийский детский экологический 

форум «Зелёная планета 2020», номинация 

«Современность и традиция»   

название коллекции: «Русские богатыри» 

(театральные костюмы были изготовлены для 

постановки «Русские богатыри») 

районный и краевой этапы 

Михайлова Т.Ю. 

(музыкальный 

руководитель), 

Кузнецова Г.А. 

(воспитатель) 

1 место 

6 Краевой конкурс на лучшую методическую 

разработку «Педагогические инновации в 

образовании» 

название работы: методическая разработка для 

детей младшего дошкольного возраста по 

Кузнецова Г.А. 

(воспитатель) 

участие 



проектной деятельности «Огород на 

подоконнике» 

7 Краевой конкурс на лучший проект 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

в ДОО» 

Кузнецова Г.А. 

(воспитатель) 

 

участие 

8 Краевой (заочный) конкурс методистов 

«ПРОметод» 

Кузнецова Г.А. 

(воспитатель) 

 

грамота 

за 

активное 

участие 

9 Краевой конкурс на лучший проект 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

в ДОО» 

Михайлова Т.Ю. участие 

10 Краевой конкурс на лучший проект 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

в ДОО» 

Звягинцева Е.А. участие 

11 Краевой конкурс на лучший проект 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

в ДОО» 

Золотухина О.Н. участие 

12 Всероссийский творческий конкурс для педагогов 

«Летнее вдохновение», номинация: фотография 

Звягинцева Е.А. 

(воспитатель) 

1 место 

13 Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Летнее вдохновение» 

Михайлова Т.Ю. 

(музыкальный 

руководитель) 

2 место 

14 «Творческий воспитатель-2020» Портнова Г.А. 

статья  

Диплом 

участника 

15 «Творческий воспитатель-2020» Звягинцева Е.А. 

(воспитатель) 

Диплом 

участника 

16 «Творческий воспитатель-2020» Кузнецова Г.А. 

(воспитатель) 

 

Победите

ль, III 

место 

17 «Творческий воспитатель-2020» Золотухина О.Н. Диплом 

участника 

18 Районный смотр-конкурс «Двор детства-2020» 

 

Золотухина О.Н. 

(воспитатель)  

Кузнецова Г.А. 

(воспитатель)  

Портнова Г.А. 

(воспитатель) 

Звягинцева Е. А. 

(воспитатель) 

Михайлова Т. Ю. 

(музыкальный 

руководитель) 

3 место 

19 Районный конкурс методических материалов «Я 

выбираю экологию …» 

Номинация: «Воспитательное мероприятие» 

Кузнецова Г.А. 

(воспитатель)  
 

2 место 

20 Районный этап краевого конкурса 

 «Детский сад года - 2020» 

номинация «Лучший воспитатель 

образовательной организации» 

Кузнецова Г.А. 2 место 

 

 



Одной из задач эффективности кадровой политики является степень обученности 

педагогов, которая проходит у нас через: 

– курсы повышения квалификации 

педагогические работники (на 01.01.2021г. 80%) ; 

младшие воспитатели (на 01.01.2021 г. 100%) прошли обучение; 

– внутрифирменное обучение (на рабочем месте): семинары-практикумы, работа по теме 

самообразования, работа по аттестации, работа с молодыми специалистами, семинары для 

младших воспитателей. 

Учитывая требования к проведению аттестации, все педагогические работники 

ведут портфолио достижений (на электронном и бумажном носителе), а также ведут личные 

станицы (сайты) в Интернет. 

Реализация ФГОС дошкольного образования, в первую очередь, требует от всех 

участников образовательных отношений правильного, адекватного понимания и 

позитивного отношения к подходам и идеологии его реализации. 

Сопровождение педагогов в период освоения содержания ФГОС дошкольного 

образования проходило путём: 

– Информационно-аналитическое сопровождение через повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО в вопросах организации планирования и деятельности в 

соответствии с ФГОС, знакомство со спецификой реализации ФГОС ДО. 

– Формирование новых ценностно-смысловых установок и эффективной мотивации 

участников образовательного процесса ДОУ к внедрению ФГОС. 

– Направление педагогов ДОУ на повышение квалификации для получения более высоких 

квалификационных категорий. 

– Организация профессионального общения педагогов через Интернет, участие в работе 

видеоконференций, сетевых сообществах, действующих в районе. 

– Разработка индивидуальных программ самообразования педагогических работников. 

На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего ДОУ являются: 

– стабильный коллектив; 

– 100% обеспеченность кадрами (педагоги, вспомогательный персонал); 

– все педагоги имеют педагогическое образование, 1 педагог имеет высшую категорию, 2 

педагога первую квалификационную категорию, 1 педагог соответствует занимаемой 

должности. 

  В этом году были организованы и проведены на высоком уровне мероприятия, 

которые были нацелены на повышение профессиональной компетенции воспитателей: 
- Год памяти славы; 
-участие воспитанников в конкурсах в ДОУ, районного, краевого и всероссийского 

уровней; 
- так же педагогические работники продемонстрировали в течение года профессиональный 

уровень педагогического мастерства через участие в конкурсах разного уровня: 

методические разработки, конспекты ОД, досугов, проектов, праздников; 

-в связи с функционированием в режиме распространения COVID-19, большая работа 

проведена по внедрению дистанционных форм работы (группы в WhatsApp, сайт ДОУ, 

Instagram ). 

 

5.Методическая работа 

В МКДОУ созданы условия для реализации профессионального и творческого 

потенциала педагогов. Проводилась большая методическая работа:  

1)педсоветы: «Правила и нормы охраны труда, жизнь и здоровье детей» (10.03.2020), 

«Стимулирование всесторонней активности детей, создавая условия для творческой и 

познавательной деятельности» (15.04.2020г.), «Итоги работы МКДОУ за 2019-2020 

учебный год» (29.05.2020), «Основные направления работы ДОУ на 2020-2021 учебный 



год» (31.08.2020), «Создание условий для тесного сотрудничества с семьями воспитанников 

с применением эффективных форм взаимодействия» (27.11.2020г.) 

2)семинары для педагогов: 

 

№  Тема мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Семинар – практикум «Роль игры в экологическом 

воспитании детей дошкольного возраста» 

05.02.2020 Кузнецова Г.А. 

2 Мастер-класс для педагогов «Новые техники работы с 

шерстяными нитками» 

17.03.2020 Золотухина О. 

Н. 

3 Консультация для педагогов «Влияние нетрадиционных 

техник рисования на развитие речи дошкольников» 

17.03.2020 Портнова Г.А. 

4 Консультация для педагогов: «Развитие мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук у детей 

младшего дошкольного возраста» 

17.04.2020 Звягинцева Е.А. 

5 «А я советую читать сказки так!»  

 

04.09.2020 Портнова Г.А. 

6 «Проблема формирования представлений о здоровом 

образе жизни в теории и практике ДО» 

09.10.2020 Золотухина О.Н. 

7 Консультация для педагогов: «Лепка как средство 

развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» 

30.11.2020 Звягинцева Е.А. 

8 «Современная развивающая среда для экологического 

воспитания дошкольников» 

14.12.2020 Кузнецова Г.А. 

 

3) ведется работа по темам самообразования каждым педагогическим работников 

Ф.И.О. 

педагогов 

Тема 

самообразования 

Результативность за первое полугодие 

Кузнецова 

Г.А. 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Изучение научно-методической литературы, подбор 

соответствующего материала, составление  

тематического планирования по знакомству с экологией 

на этот учебный год.  

Работа с детьми велась согласно тематическому 

планированию. 

Инсценировка русской народной сказки «Теремок». 

Участие в конкурсах на природоведческую тему (с 

детьми и самостоятельно). 

Семинар – практикум для педагогов «Экологическое 

воспитание дошкольников». 

Было разработано и реализовано три экологических 

проекта: «Чудеса на грядке», «Домашние животные» и 

«Дикие животные средней полосы и жарких стран» (два 

последних проекта разработаны из-за интереса детей к 

проектной деятельности). В ходе проведения проектов с 

детьми было проведено много викторин, дидактических 

игр, мероприятий по «Художественно-эстетическому 

развитию» экологической направленности. 

Детям нравится знакомиться с миром природы, узнавать 

новое и интересное, работа будет продолжена в 

следующем полугодии.                                   

Результативность за второе полугодие 

В январе реализован  проект «Зимушка – зима».  



В феврале мы провели эксперимент «Посев овса». 

В марте проходила выставка совместного творчества 

«Весенний букет», для педагогов проведен семинар – 

практикум «Роль игры в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста». 

В апреле после введения режима свободного посещения, 

дистанционно с детьми и родителями были проведены 

следующие мероприятия: 

- квест «Птицы» в рамках регионального этапа 

Всероссийского экологического марафона 

«ЗемлеЖить!»; 

- квест «ДеньЗемли. ЗемлеЖить» в рамках регионального 

этапа Всероссийского экологического марафона 

«ЗемлеЖить!». 

Участие в конкурсах на природоведческую тему (с 

детьми и самостоятельно).Приняли участие в  

мероприятиях эколого-биологической направленности: 

Экологические акции «Каждой пичужке – кормушка!» и 

«Покормите птиц!»; 

Краевая экологическая акция «День единых действий»; 

Региональный этап экологической акции «День леса» 

Всероссийского экологического марафона «Земле 

жить!»; 

Краевая экологическая акция «День единых действий» 

День птиц; 

Краевая экологическая акция «День единых действий» 

День Земли; 

Всероссийский экологический марафон «Земле жить!»; 

 «Укрась нашу планету. Посади дерево». 

Кроме, запланированных мероприятиях были проведены: 

Викторина «Птицы – наши друзья!» 

Развлечение «Что весною происходит?» 

Развлечение «День леса» 

Развлечение «День воды». Детям и мне нравится тема 

моего самообразования, в следующем учебном году она 

будет продолжена. 

 

Звягинцева 

Е.А. 

Развитие речи 

детей во второй 

младшей группе 

с 

использованием 

пальчиковых игр 

и 

нетрадиционных 

технологий 

За I полугодие изучила литературу, интернет – ресурс по 

теме; коллегам педагогам предложила мастер - класс 

«Развитие мелкой моторики рук в нетрадиционной 

технике»; родителям предложила консультацию 

«Значение развития мелкой моторики рук для детей 

младшего дошкольного возраста»;также создана 

картотека «Пальчиковых игр». Работа по 

самообразованию над данной темой продолжается. 

Результативность работы за второе полугодие 

Предложила родителям консультацию для ознакомления 

«Пальчиковая гимнастика и развитие речи детей»; 

предложила коллегам педагогам консультацию по теме 

«Развитие мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук у детей младшего дошкольного возраста»; с 

детьми в течении всего учебного года, помимо 

пальчиковых игр и гимнастик, занималась различными 



творческими видами деятельности, такими как: ручной 

труд: нанизывание бус, шнуровки; рисование по 

трафаретам, штриховки; рисование нетрадиционным 

способом (пальчиками); пазлы, мозаика, работа со 

счётными палочками; лепка с использованием 

природного материала (семена, ракушки, крупы); 

самомассаж кистей пальцев рук; пальчиковый театр;  

конструирование из бумаги в технике оригами и т.п. 

Далее разработала и реализовывала проект «Здоровье на 

кончиках пальцев», а также практически применяла 

изученный опыт в НОД и самостоятельной деятельности 

детей. Совместно с детьми придумывали и обыгрывали 

игры и сказки про пальчики.Работу по самообразованию 

над данной темой – завершила, однако, полученный 

опыт, планирую широко использовать в своей 

дальнейшей работе. 

Золотухина 

Олеся 

Николаевна 

«Развитие 

творческих 

способностей 

через 

организацию 

художественног

о труда» 

Работа ведется согласно планированию. Была выбрана 

тема самообразования, изучена литература по ней, 

составлен план работы. Проведен семинар для педагогов 

на тему«Развитие творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности через выполнение поделок 

из шерстяных ниток». Состоялась выставка совместных 

работ родителей и детей «Золотая осень» (природные 

материалы и элементы шерсти). Дети познакомились с 

шерстяными нитями, узнали их качества и свойства. 

Выполнена работа с детьми по изготовлению декораций 

к театральной постановке (облака и солнце их шерстяных 

ниток). Участие детей в районном конкурсе «Новогодняя 

игрушка», всероссийских конкурсах. Изготовлена с 

детьми ёлочка из шерстяных ниток. 

Результативность работы за второе полугодие 

Изготовлена с детьми ёлочка из шерстяных ниток. 

Участие во всероссийских творческих конкурсах с 

поделками из шерстяных ниток, выполненных 

воспитанниками и совместно с родителями. Проведен 

мастер-класс для педагогов «Новые техники работы с 

шерстяными нитками». С детьми выполнена работы по 

изготовлению помпонов и кукол из шерстяных ниток. 

Подготовлено итоговое выступление по теме 

самообразования в виде презентации. Публикация на 

страницах образовательного СМИ. Работа по теме 

самообразования завершена. 

Михайлова 

Т.Ю. 

Развитие 

вокально- 

хоровых 

навыков детей. 

Выбрана тема,составлен план работы, изучена 

дополнительная литература по теме,материалы интернет-

ресурса,методических и наглядных материалов районных 

семинаров муз.руководителей. Проводились 

индивидуальные беседы и консультации родителей перед 

выступлениями и в процессе репетиций. 

Портнова 

Галина 

Андреевна 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

Работа ведется согласно планированию. Была выбрана 

тема самообразования, изучена литература по ней, 

составлен план работы. Дети познакомились с такими 

техниками рисования как: рисование мятой бумагой, 



дошкольного 

возраста через 

нетрадиционные 

формы 

рисования в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

монотопия, пуантилизм. Состоялась выставка детских 

работ «Цветы для мамы», выполненная в технике 

«Пуантилизм». Участие детей во всероссийском 

конкурсе «Время года». Подготовлена памятка для 

родителей на тему «Нетрадиционные способы рисования 

для детей». Проведена консультация для педагогов на 

тему «Нетрадиционные техники рисования для детей 

дошкольного возраста». 

Результативность работы за второе полугодие 

Проведена консультация для педагогов на тему «Влияние 

нетрадиционных техник рисования на развитие речи 

дошкольников».  Участие во всероссийских конкурсах с 

рисунками, выполненными в нетрадиционной технике 

рисования. Посетила мастер класс для педагогов на тему 

«Нетрадиционные техники рисования». Подготовили 

поздравительные открытки для пап к 23 февраля в 

технике пластилинография. Выучили новые техники – 

рисование солью, отпечатком пекинской капусты, 

рисование отпечатком воздушно – пузырчатой пленкой. 

Подготовлено итоговое выступление по теме 

самообразования в виде презентации. 

 

4)проведены открытые показы:  

4.1.НОД  

№ 

п/п 

Ф.И. 

педагога 

Образовательная область Направление и 

тема 

Дата 

проведения 

1 Звягинцева 

Е.А. 

ОО Художественно – эстетическое 

развитие. Конструирование  

Теремок для 

Снегурочки 

16.01.2020 

2 Михайлова 

Т.Ю. 

НОД Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка в подготовительной 

группе 

Колокольное 

звучание 

 

21.01.2020 

3 Портнова 

Г. А. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром и 

миром природы  

«Береги своё 

здоровье» 

24.01.2020 

4 Звягинцева 

Е.А. 

ОО Художественно – эстетическое 

развитие. Приобщение к искуссву 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

06.02.2020 

5 Золотухина 

О. Н.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Носарий» 12.02.2020 

6 Портнова 

Г.А. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Язычок – 

помощник» 

19.02.2020 

7 Портнова 

Г. А. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» аппликация 

«Мы гуляем на 

участке» 

27.02.2020 



8 Золотухина 

О. Н. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» приобщение к искусству 

«Волшебство 

театра» 

02.03.2020 

9 Звягинцева 

Е.А. 

НОД ОО Речевое развитие. 

Художественная литература 

Козлята и волк 05.03.2020 

10 Золотухина 

О. Н. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Весёлая дымка 

и золотая 

хохлома» 

13.03.2020 

11 Кузнецова 

Г.А. 

НОД с применением ИКТ 

образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром и 

миром природы  

«Моя семья» 16.03.2020 

12 Кузнецова 

Г.А. 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Беседа «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

18.03.2020 

13 Портнова 

Г.А. 

«Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным 

окружением» 

«Мы пешеходы» 27.03.2020 

14 Кузнецова 

Г.А. 

НОД образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

«Зайки на 

полянке» 

27.04.2020 

15 Кузнецова 

Г.А. 

ОД образовательная область «Речевое 

развитие»  

Развитие речи  

«Составление 

описательного 

рассказа по 

игрушке»  с 

применением 

ИКТ 

08.09.2020 

16 Портнова 

Г.А. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» ФЭМП 

«Шар, куб» 16.09.2020 

17 Михайлова 

Т.Ю. 

ОД образовательная область 

«Художественно-эстетическое  

развитие» в разновозрастной группе 

старшего дошкольного возраста 

«В мой порт 

кораблик 

заходил» - с ИКТ 

22.09.2020 

18 Кузнецова 

Г.А. 

ОД образовательная область «Речевое 

развитие» 

Приобщение к художественной 

литературе 

 

«Английская 

народная сказка 

«Три поросенка»  

(пер. С. 

Михалкова, 

чтение) с 

применением 

ИКТ 

25.09.2020 

19 Кузнецова 

Г.А. 

ОД образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательных действий 

«Посуда 

Федоры»  

с применением 

ИКТ 

21.10.2020 



20 Кузнецова 

Г.А. 

ОД образовательная область 

«Художественно - эстетическое 

развитие». Прикладное искусство 

«Жостовские 

цветы»  

с применением 

ИКТ 

21.10.2020 

21 Звягинцева 

Е.А. 

ОО ПР ФЭМП  Счет в пределах 

3 

22.10.2020 

22 Портнова 

Г.А 

Образовательная область «Речевое 

развитие» Развитие речи 

«Учимся 

говорить 

правильно» 

22.10.2020 

23 Звягинцева 

Е.А. 

ОО ПР Ознакомление с окружающим, 

социальным миром 

Животные 

средне полосы 

16.11.2020 

24 Кузнецова 

Г.А. 

ОД образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

«Как звери к 

зиме готовятся»  

с применением 

ИКТ 

17.11.2020 

25 Михайлова 

Т.Ю. 

ОД образовательная область 

«Художественно-эстетическое  

развитие»в средней группе 

«Во дворе» 19.11.2020 

26 Кузнецова 

Г.А. 

ОД образовательная область 

«Художественно-эстетическое  

развитие». Аппликация 

 «Деревья в 

снегу»  

с применением 

ИКТ 

26.11.2020 

27 Золотухина 

О. Н. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

«Покормите 

птиц зимой» 

ИКТ 

07.12.2020 

28 Звягинцева 

Е.А. 

ОО ХЭР Прикладное творчество Новогодние 

игрушки 

18.12.2020 

29 Звягинцева 

Е.А. 

ОО РР Развитие речи В гостях у сказки 22.12.2020 

 

4.2.реализация образовательных проектов 

№ 

п/п 

Ф.И. педагога Сроки 

реализации 

Тема  

1 Золотухина О.Н., 

Портнова Г.А., 

Михайлова Т.Ю. 

01.09.2019по 

30.01.2020 

Познавательный проект «Богатыри земли 

Русской»  

2 Михайлова Т.Ю. 01.09.2019 по 

31.05.2020 

Развитие вокально-хоровых навыков у детей 

дошкольного возраста  

3 Кузнецова Г.А. 20.01.2020 по 

24.01.2020 

Проект «Зимушка –зима» принимали участие в 

районном этапе XVIII Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2020», 

номинация «Природа - бесценный дар, один на 

всех», грамота за 2 место 

4 Кузнецова Г.А., 

Золотухина О.Н., 

Звягинцева Е.А., 

Портнова Г.А. 

январь-май Проект «Безопасность детей – забота взрослых» 

5 Кузнецова Г.А. январь – май  Проект «День Победы» приняли участие в  

районном конкурсе «Я выбираю экологию…», 

номинация «Воспитательное мероприятие» 

цикл бесед по теме: «Четвероногие помощники 

на фронте». «Собаки – герои Великой 



Отечественной войны» (презентация),  «Большие 

маленькие герои» (презентация), «Роль собак в 

ВОВ» (презентация), грамота за 2 место 

6 Золотухина О.Н., 

Портнова Г.А. 

01.01.2020 по  

30.03.2020 

Экологический проект «Каждой пичужке - 

кормушка»  и  «Покормите птиц»  

7 Золотухина О.Н., 

Портнова Г.А. 

17.03.2020 по  

25.03.2020 

Экологический проект по познавательному 

развитию «День Леса» и  «День Воды»  

8 Звягинцева Е.А. 01.04.2020 по 

30.04.2020 

Проект «Здоровье на кончиках пальцев» 

9 Кузнецова Г.А. 03.09.2020 – 

09.09.2020 

Проект «Неделя безопасности» 

10 Золотухина О.Н. сентябрь 

2020г. – 

октябрь 

2020г. 

Познавательно – исследовательский 

(адаптационный) проект«В детский сад с 

улыбкой» 

 

11 Кузнецова Г.А. 12.10.2020 –  

16.10.2020 

Проект «Животные во время ВОВ» 

12 Звягинцева Е.А. 12.10.2020 – 

23.10.2020 

Такие разные краски 

13 Кузнецова Г.А. 09.11.2020 – 

25.11.2020 

Проект «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

14 Кузнецова Г.А. 01.12.2020 – 

14.12.2020 

Проект «Мыло душистое» 

15 Золотухина О.Н. ноябрь 2020 г. 

– май 2021 г. 

Театрализованный проект «Малый фольклор 

(обыгрывание песенок и потешек)» 

 

 

5)Обобщили и распространили свой опыт: 
Тема  
обобщающего  
опыта 

Ф.И.О.  
педагога 

Где слушался опыт  
работы 

Краткие рекомендации 
к использованию 

Презентация 

по теме 

самообразова

ния «Развитие 

речи детей во 

второй 

младшей 

группе с 

использовани

ем 

пальчиковых 

игр и 

нетрадиционн

ых 

технологий» 

Звягинцева 

Е.А. 

протокол №5 

педагогического 

совета 

от 15 апреля 

2020 года 

 
 

 Мастер - класс для педагогов «Развитие мелкой 

моторики рук в нетрадиционной технике»; 

родителям предложила консультацию 

«Значение развития мелкой моторики рук для 

детей младшего дошкольного возраста», 

«Развитие мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук у детей младшего 

дошкольного возраста» также создана 

картотека «Пальчиковых игр», консультация 

для родителей «Пальчиковая гимнастика и 

развитие речи детей». 

 С детьми в течении всего учебного года, 

помимо пальчиковых игр и гимнастик, 

занималась различными творческими видами 

деятельности, такими как: ручной труд: 

нанизывание бус, шнуровки; рисование по 

трафаретам, штриховки; рисование 

нетрадиционным способом (пальчиками); 

пазлы, мозаика, работа со счётными палочками; 

лепка с использованием природного материала 

(семена, ракушки, крупы); самомассаж кистей 



пальцев рук; пальчиковый театр;  

конструирование из бумаги в технике оригами 

и т.п. 

Далее был реализован проект «Здоровье на 

кончиках пальцев», а также практически 

применяла изученный опыт в НОД и 

самостоятельной деятельности детей. 

Совместно с детьми придумывали и 

обыгрывали игры и сказки про пальчики. 

Презентация 

по теме 

самообразова

ния 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

через 

нетрадиционн

ые формы 

рисования в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

Портнова 

Галина 

Андреевна 

 

протокол №5 

педагогического 

совета 

от 15 апреля 

2020 года 

 

Работа велась согласно планированию. Дети 

познакомились с такими техниками рисования 

как: рисование мятой бумагой, монотопия, 

пуантилизм. Состоялась выставка детских 

работ «Цветы для мамы», выполненная в 

технике «Пуантилизм». Подготовлена памятка 

для родителей на тему «Нетрадиционные 

способы рисования для детей». Проведены 

консультации для педагогов на тему 

«Нетрадиционные техники рисования для детей 

дошкольного возраста», «Влияние 

нетрадиционных техник рисования на развитие 

речи дошкольников».   

Подготовили поздравительные открытки для 

пап к 23 февраля в технике пластилинография. 

Выучили новые техники – рисование солью, 

отпечатком пекинской капусты, рисование 

отпечатком воздушно – пузырчатой пленкой. 

Подготовлено итоговое выступление по теме 

самообразования в виде презентации. 

Конкурсные 

материалы 

для 

районного 

этапа 

краевого 

конкурса 

 «Детский 

сад года - 

2020» 

номинация 

«Лучший 

воспитатель 

образователь

ной 

организации» 

 

Кузнецова 

Галина 

Алексеевна 

Участие в 

районном этапе 

краевого 

конкурса 

 «Детский сад 

года - 2020» 

номинация 

«Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации» 

 

Одним из главных достижений в своей работе 

считаю возникновение взаимопонимания с 

детьми. Я испытываю радость, что  завоевала 

доверие детей, которое позволяет творить что–

то новое, неповторимое и удивительное. Дети 

каждое утро без слез приходят в группу, ждут 

что-то новое, а вечером очень многие не хотят 

уходить домой. 

В календарном планировании есть такая 

тема «Детский сад». Я решила спросить своих 

воспитанников о профессии воспитателя, дети 

повторяли друг друга, говоря о том, что их 

воспитатель всегда добрый, учит рисовать, 

читает сказки, гуляет и играет с детьми, а еще 

делает все, чтобы детям было интересно. Вот 

это интересно, и есть высшее достижение в 

работе! 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

1.Принцип создания для детей 

комфортной, доброжелательной атмосферы. 
   2.Уважительное отношение к каждому 

ребенку. Каждый ребенок  - это личность, 



индивидуальность и развивая ребенка, 

необходимо это помнить всегда! 

3.Научить ребенка не только усваивать, 

запоминать сумму знаний, но главное показать 

пути, через которые можно найти ответ на вопрос, 

интересующий ребенка. 

Мне очень хотелось стать хорошим 

воспитателем, настоящим другом, второй 

мамой для детей, которых мне доверили 

родители. Мне приходиться объяснять своим 

ребятам простые, но удивительные вещи, 

рассказывать, как важно быть добрым и 

честным, любить себя и своих близких. Еще 

очень важно для меня лишний раз похвалить 

ребенка, даже тогда, когда его успехи очень 

скромны. Это воспитывает у детей уверенность 

в себе, вызывает желание сделать следующий 

шаг. 

 

 
Уровень готовности к обучению в школе 

 Дети подготовлены к успешному переходу от дошкольного детства к обучению в 

школе. У них сформированы навыки общения со сверстниками и взрослыми. Выпускники 

психически и физически готовы к безболезненной адаптации к школьной жизни. 

Год выпуска Кол-во детей, 

выпущенных в 

школу  

В том числе: 

 

% воспитанников 

с выс. и ср. 

уровнем развития   

от общего числа 

выпускников 

 

С высоким 

уровнем 

развития 

Со средним 

уровнем 

развития 

2020 23 18 5 100% 

 
Сотрудничество с различными социальными институтами: 

Дом культуры (День станицы «Армянское подворье»); 

Администрация поселения (проведение акции «Сохраним природу Ставрополья», 

«Масленица»). 

Также принимали участие в краевых экологических акциях: Сохраним природу 

Ставрополья, Покормите птиц. В рамках регионального этапа Всероссийского 

экологического марафона «Земле жить!», приняли участие в краевых экологических акциях 

«День леса», «День воды»,  «День птиц», «День эколога», «День юннатского движения в 

России»  в формате «День единых действий». Принимали участие в краевых 

патриотических акциях, посвященных 75-летию Победы, Дню России. 

Образовательная программа ДОУ разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 г.,  ФГОС 

ДО. Направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Результаты участия воспитанников в конкурсах различных уровней 



Наименование очного районного, 

краевого или Всероссийского 

конкурса 

Участники (ДОО, пед. работники ФИО, 

должность, воспитанники ФИО,) 

Результат 

участия  

Районные конкурсы 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020»,  

номинация «Природа. Культура. 

Экология» 

театральная постановка по 

мотивам произведения 

С.Михалкова «Русские богатыри» 

 

районный этап 

Михайлова Таисия Юрьевна (музыкальный 

руководитель) 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель) 

Воспитанники средней и подготовительной 

(разновозрастной) групп: Локтионов 

Василий, Портнов Денис, Михайлов Иван,  

Дубовцев Богдан,  Калашникова Ангелина, 

Мельников Максим, Дороганова Ксения,  

Ивина Ульяна, Самарина Мария, Кирин 

Артем, Щербинин Андрей, Самарин Абрам,  

Самарин Егор, Алимов Кирилл, Ахмедов 

Камиль, Бичевина Мария, Кондрова 

Александра,Грабовская Кристина, Хрипкова 

Альбина, Краснослободская Руфина, 

Светличный Глеб 

1 место 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация 

«Многообразие вековых 

традиций» 

районный этап 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Северин Данил 

1 место  

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация 

«Многообразие вековых 

традиций» 

районный этап 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель)  

1.Падальцин Денис 

 

 

2 место  

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация  

«Зелёная планета глазами детей» 

районный этап 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Елманова Софья 

2.Давудова Камилла 

3.Нарыжная Анастасия 

 

 

3 место 

участие 

3 место 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация  

«Зелёная планета глазами детей» 

районный этап 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель)  

1.Симян Артем 

 

 

участие 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация  

«Зелёная планета глазами детей» 

районный этап 

Портнова Галина Андреевна (воспитатель)  

1.Кирин Артем 

 

 

3 место 

 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация  

«Зелёная планета глазами детей» 

районный этап 

Золотухина Олеся Николаевна (воспитатель)  

1.Дубовцев Богдан 

 

 

участие 



Муниципальный этап V 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые  

национальные ценности в 

творчестве» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Нарыжная Анастасия 

 

 

3 место 

 

Муниципальный этап V 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые  

национальные ценности в 

творчестве» 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель)  

1.Краснослободская Руфина 

 

 

участие 

Муниципальный этап V 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые  

национальные ценности в 

творчестве» 

Портнова Галина Андреевна (воспитатель)  

1.Пенин Егор 

 

 

участие 

 

Муниципальный этап V 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые  

национальные ценности в 

творчестве» 

Золотухина Олеся Николаевна (воспитатель)  

1.Алимов Кирилл 

 

 

участие 

Районный творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Золотухина Олеся Николаевна (воспитатель)  

1.Криулина Валерия 

 

 

участие 

Районный творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель)  

1.Бичевина Мария 

 

участие 

Районный экологический конкурс  

«В союзе с природой» 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель)  

1.Мельников Максим 

2.Светличный Глеб 

 

 

участие 

участие 

Районный экологический конкурс  

«В союзе с природой» 

Портнова Галина Андреевна (воспитатель) 

1.Десятов Михаил 

 

3 место 

Районный экологический конкурс  

«В союзе с природой» 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель)  

1.Плаксин Кирилл 

 

3 место 

Районный экологический конкурс  

«В союзе с природой» 

Михайлова Таисия Юрьевна (музыкальный 

руководитель) 

1.Верещак Егор 

2.Немцев Богдан 

 

 

2 место 

участие 

Муниципальный этап краевого 

конкурса творческих работ «Имею 

право и обязан» 

Михайлова Таисия Юрьевна (музыкальный 

руководитель) 

1.Ивина Ульяна 

 

 

участие 

Муниципальный этап краевого 

конкурса творческих работ «Имею 

право и обязан» 

 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель)  

1. Даренская Милана 

2.Дороганова Ксения 

3.Паращукова Альбина 

4.Тананаев Алексей 

 

 

участие 

участие 

участие 

участие 



Районный экологический конкурс 

«Земля - твой дом», посвященный 

Международному Дню Земли 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Лозинский Алексей 

2.Девятияров Матвей 

 

 

участие 

1 место 

Районный экологический конкурс 

«Земля - твой дом», посвященный 

Международному Дню Земли 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель)  

1.Лктионов Василий 

2.Коллективная работа воспитанников 

средней группы (Мой эксперимент) 

 

 

участие 

3 место 

Районный экологический конкурс 

«Земля - твой дом», посвященный 

Международному Дню Земли 

Портнова Галина Андреевна (воспитатель) 

1.Ивина Ульяна 

 

участие 

Районный экологический конкурс 

«Земля - твой дом», посвященный 

Международному Дню Земли 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель)  

1.Федорченко Кристина 

2.Санькова Александра 

 

 

участие 

участие 

Краевые конкурсы 

Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира», краевой этап 

Золотухина Олеся Николаевна (воспитатель) 

1.Ивина Ульяна 

2.Голубцова Мария 

 

 

2 место 

участие 

Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира», краевой этап 

Портнова Галина Андреевна (воспитатель)  

1.Дубовцев Богдан 

 

участие 

Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира», краевой этап 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель) 

1.Симян Артем 

 

участие 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020»,  

номинация «Природа. Культура. 

Экология» 

театральная постановка по 

мотивам произведения 

С.Михалкова «Русские богатыри» 

 

краевой этап 

Михайлова Таисия Юрьевна (музыкальный 

руководитель) 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель) 

Воспитанники средней и подготовительной 

(разновозрастной) групп: Локтионов 

Василий, Портнов Денис, Михайлов Иван,  

Дубовцев Богдан,  Калашникова Ангелина, 

Мельников Максим, Дороганова Ксения,  

Ивина Ульяна, Самарина Мария,  

Кирин Артем, Щербинин Андрей,  

Самарин Абрам, Самарин Егор,  

Алимов Кирилл, Ахмедов Камиль, 

 Бичевина Мария, Кондрова Александра, 

Грабовская Кристина, Хрипкова Альбина, 

Краснослободская Руфина, Светличный 

Глеб 

1 место 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация 

«Многообразие вековых 

традиций» 

краевой этап 

Михайлова Таисия Юрьевна (музыкальный 

руководитель), Кузнецова Галина 

Алексеевна (воспитатель)  

воспитанники средней группы 

(коллективная работа) 

3 место 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», номинация 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Северин Данил 

3 место 



«Многообразие вековых 

традиций» 

краевой этап 

Краевой конкурс рисунков «Театр 

глазами детей» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель)  

1.Северин Данил 

2.Портнов Михаил 

 

 

участие 

участие 

Краевой конкурс рисунков «Театр 

глазами детей» 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель)  

1.Гаращенко Кирилл 

2.Грабовская Кристина 

3.Самарин Егор 

 

участие 

участие 

участие 

Краевой конкурс рисунков «Театр 

глазами детей» 

Михайлова Таисия Юрьевна (музыкальный 

руководитель)  

1.Агаджанян Милена 

2.Голубовская Ульяна 

 

 

участие 

участие 

Краевой конкурс рисунков «Театр 

глазами детей» 

Золотухина Олеся Николаевна (воспитатель) 

1.Мовчан Владислава 

2.Глебова Алина 

3.Федорчекно Кристина 

4.Немыкин Кирилл 

5.Санькова Александра 

6.Портнова Анастасия 

 

 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

Краевой конкурс рисунков «Театр 

глазами детей» 

Портнова Галина Андреевна (воспитатель) 

1.Самарина Мария 

 

участие 

Краевой конкурс детских рисунков 

«Красота оленей - красота мира» 

Звягинцева Елена Анатольевна 

(воспитатель) 

1.Козлова Вера 

 

 

участие 

Краевой конкурс детских рисунков 

«Красота оленей - красота мира» 

 

Кузнецова Галина Алексеевна (воспитатель) 

1.Самарин Егор 

2.Падальцин Денис 

3.Добрикова Анастасия 

4.Гаращенко Кирилл 

 

участие 

участие 

участие 

участие 

Краевой конкурс детских рисунков 

«Красота оленей - красота мира» 

 

Портнова Галина Андреевна (воспитатель) 

1.Выдрыганова Татьяна 

 

участие 

Краевой конкурс детских рисунков 

«Красота оленей - красота мира» 

 

Золотухина Олеся Николаевна (воспитатель) 

1.Калашникова Ангелина 

2.Кирин Артем 

3.Портнова Анастасия 

 

 

участие 

участие 

участие 

Всероссийские конкурсы 
Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира», всероссийский 

этап 

Золотухина Олеся Николаевна 

(воспитатель) 

1.Ивина Ульяна 

 

 

участие 

 

Также принимали участие в краевых экологических акциях: Сохраним природу 

Ставрополья, Покормите птиц. В рамках регионального этапа Всероссийского 

экологического марафона «Земле жить!», приняли участие в краевых экологических акциях 

«День леса», «День воды»,  «День птиц», «День эколога», «День юннатского движения в 



России»  в формате «День единых действий». Принимали участие в краевых 

патриотических акциях, посвященных 75-летию Победы, Дню России. 

Педагог – ключевая фигура образования, в настоящее время для развития 

отечественной педагоги возникла необходимость пересмотреть вопрос о роли педагога в 

процессе воспитания, обучения и развития на уровне государственной власти. 

Современные кардинальные преобразования в системе дошкольного образования, 

изменение социокультурных приоритетов в подходах к образованию детей дошкольного 

возраста с введением Федеральных государственных образовательных стандартов требуют 

от педагога переориентации его сознания на гуманистические ценности, адекватные 

характеру творческой, инновационной педагогической деятельности. 

Инновационная педагогическая деятельность, связанная с отказом от известных 

штампов, стереотипов в обучении, воспитании и развитии личности ребенка дошкольного 

возраста, выходит за рамки действующих нормативов, создает новые нормативы 

личностно-творческой, индивидуальной направленности деятельности педагога, 

новые педагогические технологии. При этом основополагающим принципом 

инновационного подхода для дошкольного образовательного учреждения должна 

оставаться гуманитарная сущность образования, направленность его на воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Профессия педагога это:  способ самовыражения; занятие, которое приносит чувство 

собственной значимости и удовлетворения от выполненной работы; профессия, через 

которую я осуществляю свою миссию и предназначение;  профессия, которая позволила 

изменить взгляд на многие события моей жизни; профессия, которая дает мне силы для 

жизни и творчества. 

Основной целью  работы является создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребенка. 

Стараюсь учить добру, уважению друг к другу, честности.  

Детский сад, это не только вечная молодость, это еще и вечное развитие, движение 

вперед. Нашей профессии педагога, можно позавидовать. Она дает возможность 

развиваться творчески, духовно. Любой путь бывает не прост. На педагогическом пути 

тоже много трудностей и препятствий. Добиться успеха педагогу помогают наука, 

способности, оптимизм, творчество. 

В связи с введением ФГОС ДО возникли вопросы по аспектам профессиональной 

педагогической деятельности. Активная работа в сфере обновления нормативно-правовой 

базы, содержания дошкольного образования, новшества в методологических положениях 

сталкивается с проблемой повышения профессиональной психологической 

компетентности педагога дошкольного образования. 

Согласно закону об образовании в Российской Федерации (п. 4.5) дошкольное 

образование выходит на первый уровень общего образования, что кардинально изменяет 

отношение к дошкольному образованию как к ключевому уровню развития ребёнка.  

Особенностью содержания педагогической деятельности воспитателей является 

педагогический мониторинг. Мониторинг позволяет отследить развитие интегративных 

качеств, которыми должен обладать воспитанник, показатель успешности в 

образовательных областях, на основе данных мониторинга составляется план работы по 

коррекции. Выполняя мониторинг, воспитатель должен руководствоваться принципами 

педагогической диагностики. 

Воспитатель должен обладать основными профессиональными функциями, такими 

как: воспитательная, образовательная, развивающая, коммуникативная, нормативная, 

информационная, координирующая, рефлексивная и диагностическая. По мнению 

Аминова Н.А. «все представленные функции обеспечивают воспитателю личностный рост, 

который зачастую выражается в стиле педагогической деятельности, ориентированной на 

развитии детей». 



В работе воспитателя информационная функция представляет собой взаимосвязь 

всех ее функциональных компонентов. Согласно данной функции воспитатель должен 

владеть различными носителями информации, быть осведомленным в психолого-

педагогической и методической литературе, обладать средствами компьютерных 

технологий; работать с информацией при помощи этих средств для осуществления 

общественных и личных потребностей. 

Координирующая функция обеспечивает вариативность содержания учебного 

образовательного процесса, подбор технологий. Совершенствование дальнейшей 

профессиональной деятельности является основой данной функции. 

Воспитатель должен анализировать ошибки и затруднения, возникающие в 

воспитательно-образовательном процессе, находить причины успехов и неудач, для того, 

чтобы внести коррективы в последующую деятельность с целью достижения лучших 

результатов. По мнению Захаровой Л.Н. «готовностью будущего педагога к решению 

диагностических задач разного уровня сложности в динамических условиях 

профессиональной деятельности в сфере образования является высоким показателем его 

профессионализма». 

Диагностическая функция - это комплекс умений и знаний, необходимых для 

решения на высоком уровне профессиональных задач. Данная функция позволяет 

совместно с психологами, музыкальным работником, логопедом осуществлять правильное 

психолого - педагогическое диагностирование, на его основе осуществлять анализ и 

интерпретацию диагностических данных, проектировать и реализовывать воспитательно-

образовательный процесс на основе системной диагностики. 

Коммуникативная функция включает в себя способность организовывать 

качественное взаимодействие с детьми дошкольного возраста, согласовывать 

воспитательно-образовательный процесс со всеми участниками педагогической 

деятельности. 

Таким образом, в рамки основных направлений работы педагога  входит реализация 

современных подходов, положительная динамика индивидуального развития 

воспитанников, организация работы с родителями, реализация основных 

общеобразовательных программ, профессиональная реализация. Качественное выполнение 

всех направлений педагогической деятельности, соответствующих ФГОС, зависит от 

высокого уровня сформированности профессиональных психологических компетенций, 

личностных качеств педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

В связи с введением свободного посещения в ДОУ педагогические работники 

просмотрели и прослушали большое количество вебинаров, поучаствовали в различных 

конференциях. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Педагоги в течение года проводили планомерную целенаправленную работу, по 

приобщению родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы: 

- в каждой группе имеются уголки для родителей, где располагается полезная информация: 

чем ребенок занят в отсутствии родителей, что читает, что поет, чем насыщен его день 

(информация дублируется на официальном сайте в сети Интернет); 

- в течение учебного года в каждой возрастной группе проходили групповые родительские 

собрания, на которых родителей знакомили с задачами воспитания и обучения детей, через 

показ образовательной деятельности, через проведение мастер-классов, где родители могли 

не только послушать, но и сами поучаствовать в образовательном процессе; 

- с большим интересом были реализованы образовательные проекты; 

- очень интересно проходили совместные праздники, развлечения, досуги. 



- с большим интересом прошли мероприятия, посвященные Году памяти с 

лавы. Родители активно посещали данные мероприятия с участием детей. Очень хорошие 

отзывы, пожелания педагогам; 

- Очень интересно проходили совместные праздники, развлечения, досуги: 

музыкальные праздники  

 2 младшая группа Средняя группа Подготовительная 

группа 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родител

ей 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родител

ей 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родител

ей 

февраль Широкая 

масленица 

(27.02.2020) 

- «Широкая 

Масленица»   

28.02.2020 

         +  «Широкая 

Масленица» 

28.02.2020 

+ 

март     «8 марта» 

10.03.2020 

+ 

апрель   «День 

Земли»   

22.03.2020 

- «День 

космонавтики

» 09.04.2020 

- 

май Инсценировка 

сказки 

«Колобок» 

(25.05.2020) 

-   «До свидания, 

детский сад!»  

29.05.2020 

+ 

итого 2 0 2 1 4 3 

 

 младшая средняя разновозрастная 

Сентябрь     

Октябрь  «Зонтики с подарками» «Осенние чудеса» 

Ноябрь «По осеннему 

лесочку» 

  

Декабрь Новый год Новый год Новый год 

итого 2 2 2 

музыкальные  развлечения 

 2 младшая группа Средняя группа Подготовительная 

группа 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родителей 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родителей 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родителей 

январь    «Рождество»       

09.01.20 

          - «Рождество 

Христово» 

09.01.2020 

- 

март   «Что весной 

происходит?»  

05.03.20 

          -   

итого 0 0 2 0 1 0 

 

 младшая средняя  разновозрастная 

Сентябрь «Веселые зверята» «Здравствуй Осень» "День знаний в детском 

саду" 

Октябрь «Встреча с 

солнышком» 

  



Ноябрь   «Ах, какая мама» «Мир такой 

прекрасный, но не 

безопасный» 

итого 2 2 2 

 

физкультурные праздники и развлечения 

 2 младшая группа Средняя группа Подготовительная 

группа 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родителей 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родителей 

Название и 

дата 

проведения 

Участие 

родителей 

январь Веселые 

зайчики 

(22.01.2020) 

- «Малые 

олимпийские 

игры»                

23.01.20 

        - «Школа 

юных 

пожарных» 

16.01.2020 

- 

февраль Зарничка 

(19.02.2020) 

- «Зарничка», 

посвященная 

23 февраля 

21.02.20 

        - «Зарничка» 

21.02.2020 

- 

март Волк и 

семеро 

козлят 

(20.03.2020) 

- «А, ну ка 

девочки!»                               

06.03.20 

        - «Птички – 

невелички» 

19.03.2020 

- 

май Зарничка (к 

75 – летию 

Победы) 

(08.05.2020) 

- «Зарничка», 

посвященная 

9 мая           

08.05.20 

        - «Зарничка» 

08.05.2020 

- 

итого 4 0 4 0 4 0 

 

 младшая  средняя  разновозрастная 

Сентябрь СР «Веселые 

воробушки» 

СП «Царица Вода» СП «Морское 

путешествие» 

Октябрь СР «Осенние забавы» СР «про лень 

забудешь, здоровым 

будешь» 

СР «Веселые осенние 

старты» 

Ноябрь СР «Мячик круглый 

есть у нас» 

СП «Наш друг 

светофор» 

СП «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Декабрь СР «Зимние игры и 

забавы» 

СР «Цветок Доброты» СР «Зимушка-зима» 

итого 4 4 4 

 

Организация работы с семьей – это длительный процесс и очень кропотливый труд, 

не имеющий готовых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, 

инициативой, терпением педагога и его умением неуклонно следовать выбранной цели. 

К сожалению, в практике работы педагогов еще встречаются моменты 

недопонимания между родителями и педагогами: педагоги и родители не умеют или не 

хотят слушать и принимать позицию другой стороны, пытаются навязать собственную 

точку зрения, заставить другого изменить установки взамен организации конструктивного 

диалога, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций.   Поэтому необходимо 

продолжать обучение педагогов технологиям выхода из конфликтных ситуаций, через 

активные формы методической работы: мастер-классы, деловые игры. 



Таким образом, установление сотрудничества и партнёрских отношений детского 

сада с семьёй имеет огромное значение. Только объединив свои усилия, родители и 

воспитатели могут обеспечить ребёнку двойную защиту, эмоциональный комфорт, 

интересную, содержательную жизнь дома и в детском саду, помогут развитию его 

основных способностей, умению общаться со сверстниками и обеспечат подготовку к 

школе.  

Следует отметить, что на данный момент существуют ограничения по посещению 

массовых мероприятий родителями, поэтому отчет о проведении всех праздников и 

развлечений (фото и видео материалы) размещаются группах в WhatsApp, на сайте ДОУ, 

Instagram ДОУ. 

 

6.Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников 

Анализ результатов опроса-анкетирования родительской общественности о качестве 

предоставляемых образовательных услуг показал, что родители (законные представители) 

положительно оценивают работу ДОУ. 

Сроки проведения анкетирования: с 02.07.2020 г. по 06.07.2020 г. 

Количество участников анкетирования 24, из них: -женщин- 19; -мужчин- 5; 

в возрасте  25-35 лет-18; 

в возрасте 35-45 лет-6; 

старше 45 лет- 0. 

Анализ в соответствии с анкетой 

№ 

п\п 

вопросы показатели ответы 

1 Как долго Ваш 

ребенок 

посещает ДОУ 

а) менее 1 года 7 

б) от 1 года до 2-х лет 9 

в) более 2-х лет 8 

2 Владеете ли Вы 

информацией о работе 

учреждения 

 

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в 

области обучения и воспитания Вашего ребенка 

24 

б) о режиме работы дошкольного учреждения 24 

в) об организации питания 24 

г) получаю недостаточно информации 0 

д) не получаю информацию 0 

е)другое 0 

3 В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по 

следующим критериям: 

а) состояние материальной 

базы учреждения 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 2 

полностью удовлетворен 22 

б) организация питания не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

 

 

в)обеспечение литературой и 

пособиями 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

г) санитарно - 

гигиенические условия 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

д) профессионализмом 

педагогов 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 



полностью удовлетворен 24 

е) взаимоотношения 

сотрудников с детьми 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

ж) взаимоотношения 

сотрудников с родителями 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

з) оздоровление детей не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

и)присмотр и уход 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

к) воспитательно -образовательный 

процесс 

 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

 

Средний показатель 

удовлетворенности качеством 

дошкольного образования детей (по 

предложенным критериям) 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 0 

полностью удовлетворен 24 

4 
Каков, на Ваш взгляд, рейтинг 

учреждения в районе 

а)низкий 0 

б)средний 2 

в)высокий 22 

г)затрудняюсь ответить 0 

 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по своему 

дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Говоря о 

проблеме творческих способностей детей, хотелось бы подчеркнуть, что их 

эффективное развитие возможно лишь при совместных усилиях как со стороны 

воспитателей дошкольных учреждений, так и со стороны семьи. Большое значение 

для развития творческих способностей детей имеет семья. Красота во всем, что 

окружает детей дома, вызывает чувство радости, уверенности, укрепляет 

привязанность детей к родителям. Хорошо, если ребенок в семье имеет возможность 

развивать свои художественно- творческие способности: петь, плясать, рисовать и т. д. 

В заключении хочется сказать, что правильно организованное взаимодействие семьи 

и дошкольного учреждения в вопросе развития творческих способностей детей поможет 

создать условия для раскрытия творческих возможностей каждого ребёнка, способностей и 

таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, 

то есть всего того, что относится к индивидуальности человека. 

Родители готовы решать проблемы своих детей вместе с педагогами и совместно 

создавать условия для полноценного пребывания ребёнка в детском саду. 

 

7. Организация питания 

Организация питания в ДОУ основывается на нормативных и методических документах 

по питанию. Основным документом является СанПиН 2.4.1.3049-13. Основными 

принципами организации рационального питания детей является: обеспечение детского 

организма необходимыми продуктами для его нормального роста. Организация 

рационального питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 



Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется завхозом и медицинской сестрой. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые 

продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками 

порчи..  

В ДОУ организовано четырехразовое питание на основе примерного  десятидневного 

меню, утвержденного заведующим и согласованного с главным технологом отдела 

образования. В ДОУ имеется картотека технологических карт по дням (1-10). На второй 

завтрак дети получают фруктовые соки. В питании детей не проводится С-витаминизация 

третьего блюда (результат информирования родителей). 

Для информации родителей вывешивается ежедневно меню, утвержденное заведующим 

(с указанием выхода всех блюд, а также ценой), для младших воспитателей вывешена 

информация: график выдачи готовой продукции. 

Для хранения скоропортящихся продуктов в полном объеме имеется холодильное 

оборудование. Ежедневно ведется журнал контроля температурного режима 

холодильников. При хранении продуктов питания соблюдается товарное соседство. 

Продукты питания поставляются в детский сад согласно поданных заявок. Продукты 

принимаются с обязательным набором сопроводительных документов: накладная, счет-

фактура, сертификат качества и ветеринарная справка (при необходимости). При 

отсутствии, какого либо документа продукты не принимаются. Соблюдаются требования к 

хранению продуктов, в наличии контейнеры, стеллажи. 

Создана  бракеражная комиссия  по контролю за организацией и качеством питания 

детей. Каждый месяц проводится снятие остатков продуктов питания (расхождения 

минимальные). Проводится производственный контроль. 

В ДОУ создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети 

обеспечены соответствующей посудой, столовыми приборами, столы и стулья 

соответствуют ростовым показателям. Выдача пищи производится согласно графику, 

прием пищи организуется  в соответствии с расписанием жизнедеятельности детей. 

Воспитатели осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, поведением за 

столом, сообщают названия блюд, обращают внимание на вкусно приготовленную пищу, 

осуществляют индивидуальный подход. Дети приучены пользоваться салфетками, 

благодарят после еды.  

Анализ выполнения натуральных норм за 2020 год по основным продуктам  составил 

78%. Суточная калорийность соответствует требованиям. 
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Выводы по итогам самообследования 

 



В 2020 году основная работа коллектива ДОУ была направлена создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными особенностями. 

Планирование и реализация всей работы нашего коллектива выстраивалась в 

соответствии с образовательной программой ДОУ и годовым планом, а также в 

соответствии с ФГОС ДО. 

     В течение года велась работа по организации информационно-просветительской 

деятельности (проведено изучение социального статуса семей, использование различных 

средств информации для родителей - оформление стендов, работа с родителями на сайте 

ДОУ, в группах  WhatsApp, Instagram ДОУ). 

 

          Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с 

родителями воспитанников, которые имеют возможность участвовать в образовательной 

деятельности: приготовление поделок для выставок и конкурсов.     

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги  уверены 

в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной 

оценкой деятельности. 

Следует отметить то, что по итогам рейтинга образовательных организаций 

Шпаковского муниципального района за 2019-2020 г.г. наша образовательная организация 

заняла 6 место (303,5 б.), это хороший результат, в следующем учебном году работа будет 

продолжена. 

Проблемы и перспективы, стоящие перед педагогами МКДОУ 2021 году. 

             Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу: 

1 продолжить работу по темам самообразования; 

2. продолжить участие в конкурсах различного уровня; 

3. продолжить работу над разработкой и публикацией методического материала; 

4.продолжать работу над развитием своего уровня и качества профессиональной 

подготовки, применять инновационные методы и подходы в своей работе, шире применять 

новые цифровые технологии; 

5.продолжить работу по экологическому воспитанию, формированию бережливого 

отношения к окружающему миру в процессе исследовательской и проектной деятельности; 

6. продолжить взаимодействие с родителями по средствам применения новых 

педагогических и информационных технологий; 

7.совершенствовать работу по воспитанию у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладению элементарными нормами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

соблюдении личной гигиены, при формировании полезных привычек ); 

8.продолжение совершенствования предметно-развивающей среды в группах соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 

Также требуются ремонтные работы  по благоустройству территории, 

обеспечивающей физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке (необходимо построить три теневых навеса, полностью 

заметить асфальтовое покрытие с бордюрами, а также добавить игровое и обновить 

спортивное оборудование ). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
II Результаты анализа показателей деятельности МКДОУ 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию за 2020 г.г. (на 01.04.2021г.) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

97 

1.1.1. В режиме полного дня ( 8-12 часов) 97 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет 97 

1.4. Численность \удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги  присмотра и ухода: 

97\100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 97\100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5. Численность \удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2\2% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 

1.5.2. По освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования 

2 

1.5.3. По присмотру и уходу 2 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4.9 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 

1.7.1. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4\80 

1.7.2. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

4\80 

1.7.3. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1\20 

1.7.4. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1\20 

1.8. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

3\60 



категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.8.1. Высшая 1 

1.8.2. Первая 2 

1.9. Численность \ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

2\40 

1.9.1. До 5 лет 1 

1.9.2. Свыше 30 лет 1 

1.10. Численность \ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0\0% 

1.11.  Численность \ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1\20% 

1.12. Численность \ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации \профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

5\85% 

1.13. Численность \ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

5\85% 

1.14. Соотношение «педагогический работник \ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

5\97 

1.15. Наличие в дошкольной образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 м2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 


