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Раздел 1. Общая характеристика Учреждении 
 
Наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 32 «Почемучка» 

города Обнинска 

Фактический адрес:  

1. Основное здание - 249039 Калужская область, город Обнинск, улица Энгельса, дом 32 

 

2. Филиал – Калужская область, город Обнинск, микрорайон Экодолье, улица Космонавта 

Леонова, 21 

 

Юридический адрес:  249039 Калужская область, город Обнинск, улица Энгельса, дом 32 

 

Телефон/факс:  (484) 394-01-55; 393-33-83; 393-80-15; (484) 397-25-66, 397-25-67, 397-25-

68 

 

Электронный адрес: pochemuchka32@gmail.com 

 

Учредитель: Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества  

Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Калужской области, 

нормативными правовыми актами города Обнинска  осуществляет муниципальное 

образование «Город Обнинск» в лице Администрации    (исполнительно - 

распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск». 

Краткое наименование: Администрация города Обнинска. 

Юридический адрес Учредителя: 249037, Калужская область, город Обнинск,       площадь  

Преображения, 1. 

 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

 

Тип : дошкольное образовательное учреждение. 

 

Реквизиты лицензии: № 46 от 10 марта  2015 г. серия 40 Л 01 № 0001026, бессрочная. 

Реквизиты приложения: № 187 от 18 февраля 2019 г.  серия 40П01 № 0003020, 

бессрочная 

 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения lетский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 32 «Почемучка», утверждён Постановлением 

Администрации города Обнинска № 1885-п от 26 октября 2015 года 

 

Предмет деятельности Учреждения: оказание услуг (выполнение работ) по реализации 

предусмотренных федеральными законами, законами Калужской области, нормативными 

правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органов городского округа 

«Город Обнинск» в сфере образования образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования путем реализации 

образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

 

Язык обучения: русский.  
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Сайт учреждения  potomu.nubex.ru 

 

Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных 

законодательством РФ (ст.29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»), а также локальными нормативными актами, и 

обеспечивает ее обновление. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами:  

 

1. Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г. 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

4. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», 

приказ № 1115 от 17.10.13 

5. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПин 2.4.1.3049-13 

утвержденными главным государственным санитарным врачом РФ от 29.05.2013 № 91; 

7. Письмо Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

Другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и 

иными правовыми актами Калужской области, нормативными актами органов городского 

округа «город Обнинск, а также нормативными актами Учреждения. 

 

Учреждение работает по режиму пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым 

пребыванием воспитанников с 07.00 до 19.00 и календарным временем посещения – 

круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные).  

МБДОУ детский сад № 32 «Почемучка» - это два здания: основное – на ул. Энгельса, 32 -  

двухэтажное здание, построенное в 1980 году; проектная мощность - 12 групп. Второе 

здание – в микрорайоне Экодолье, двухэтажное здание, построенное в 2018 году, 

проектная мощность – 4 группы. 

Детский сад посещает 450 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет на 31.12.2020. 

Количество групп – 16 групп 

 

№ группы Возраст детей Тип группы Количество детей 

Первое здание  на ул. Энгельса, 32 

№ 1 2-3 года (1-я младшая) общеразвивающая 25 

№ 2 2-3 года (1-я младшая) общеразвивающая 23 

№ 3 3 – 4 года  (2-я младшая) общеразвивающая 27 

№ 4 5-6 лет (старшая) общеразвивающая 28 

№ 5 3-4 года  (2-я младшая) общеразвивающая 28 
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№ 6 5-6 лет (старшая) общеразвивающая 29 

№ 7 6-7  лет (подготовительная) общеразвивающая 26 

№ 8 6-7 лет (подготовительная) общеразвивающая 28 

№ 9 6-7 лет (подготовительная) общеразвивающая 27 

№ 10 4-5 лет  (средняя) общеразвивающая 25 

№ 11 4-5 лет(средняя) общеразвивающая 29 

№ 12 4-5 лет (средняя) общеразвивающая 29 

Второе здание  на ул. Космонавта Леонова, 21 (Экодолье) 

№ 1 2-3 года общеразвивающая 30 

№ 2 3-4 года общеразвивающая 31 

№ 3 4-5 лет общеразвивающая 35 

№ 4 6-7 лет общеразвивающая 30 

ИТОГО 450 детей 

 

 

В детском саду (Энгельса, 32) имеется физкультурный зал, бассейн, музыкальный зал, 

кабинет педагога-психолога, кабинет дополнительного образования, кабинет учителя-

логопеда, медицинский блок. Территория благоустроена. Для каждой возрастной группы 

оборудован игровой участок, имеется 10 благоустроенных веранд, цветники. Также на 

территории имеется  физкультурная площадка, зона активного отдыха, где проводятся 

физкультурные  занятия, спортивные праздники. 

В детском саду (Космонавта Леонова, 21) имеется физкультурный (музыкальный) зал, 

кабинет дополнительного образования, кабинеты учителя – логопеда, педагога – 

психолога, медицинский блок.  Территория благоустроена: 4 веранды, спортивная 

площадка, цветники. 
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Раздел 2. Система управления Учреждения 
 

Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей  №32 «Почемучка» города Обнинска осуществляется в 

соответствии с Уставом МБДОУ   и законодательством РФ, строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.    

 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 Общее собрание трудового коллектива Учреждения, 

 Педагогический совет, 

 Совет родителей. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий – Зорина 

Галина Васильевна, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Заведующий осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, несет 

ответственность за деятельность Учреждения. Заведующий имеет право передать часть 

своих полномочий заместителю, а также руководителям структурных подразделений,  в т. 

ч. временно на период своего отсутствия. 

 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (профсоюзный комитет).  

Председателем профсоюзного комитета Учреждения является инструктор по физической 

культуре Бодрова Наталья Аркадьевна. 

Работа профсоюзного комитета 2020 учебном году велась в соответствии с основными 

направлениями деятельности первичной профсоюзной организации МБДОУ детский сад 

№ 32 «Почемучка». В детском саду членами профсоюза является 24  сотрудника. 

Социальная деятельность профсоюзного комитета МБДОУ детский сад № 32 

«Почемучка» ведется в тесном сотрудничестве с совместно с городским профсоюзным 

комитетом   по следующим направлениям: 

  празднований юбилеев, дней рождения сотрудников, Дня дошкольного работника, 

праздничных дат; 

 оказание материальной помощи членам профсоюза.  

Председатель профсоюзного комитета принимает участие в работе аттестационной 

комиссии с целью защиты интересов аттестуемых работников. 

 

Охрана труда по-прежнему является одним из приоритетных направлений деятельности 

профсоюзных организаций. В соответствии с Постановлением Минтруда России от 

08.04.1994 № 30 «Об утверждении рекомендаций по организации работы 

уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива», с целью осуществления общественного контроля за соблюдением 

прав и законных интересов работников МБДОУ детский сад № 32 «Почемучка» в области 

охраны труда исполняет специалист  по охране труда – Реутская Оксана Валериановна. 

 

Представительным органом родительской общественности дошкольного учреждения 

является Совет родителей, который принимает активное участие в обеспечении 

оптимальных условий для организации образовательного процесса, привлечению семей к 

совместным проектам и акциям в рамках реализации ООП  MБДОУ.  

 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей). 
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Одним из главных факторов, способствующих формированию деловых взаимоотношений 

в коллективе ДОУ, а также воспитанию у сотрудников высокого уровня организационной 

культуры (профессиональной, субординационной, общей) считаем наличие грамотно 

разработанных и введённых в действие локальных актов: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективный договор; 

 Должностные инструкции; 

 Положения. 

 

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности Учреждения 
 

3.1. Содержание и организация образовательной деятельности. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

основной образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая  

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. 

Программно – методическое обеспечение 

Основные программы: 

 «Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного  

дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей № 32 «Почемучка», принята  на педагогическом совещании, протокол  № 21 

от 08.09.2015г., утв. приказом заведующего № 52 от 08.09.2015 

 «Детство»: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Рекомендована Министерством образования Российской Федерации. 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2014 год. 

Парциальные программы: 

 О.Л. Князева,  М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

 В.Т. Кудрявцева «Программа развития двигательной активности и 

оздоровительной работы с детьми 4-7 лет» 

 Н.В. Нищева «Примерная основная адаптированная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» 

 О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников»  

 С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

(«Юный эколог») 

 Н.Н. Кондратьева «Мы» (программа экологического образования детей) 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. «Безопасность» 

 Т.И. Данилова Программа «Светофор» (обучение детей дошкольного возраста 

ПДД) 

 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Математика для дошкольников»  

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М  «Ладушки» 
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 И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

 

Содержание образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 32 «Почемучка»  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

    Образовательная программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями:  

 «Физическое развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие»,   

 «Речевое развитие».  

 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности (НОД)  составлено в 

соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими 

требованиями, содержание  выстроено в соответствии с ФГОС.  Учебный план МБДОУ 

детский сад № 32 «Почемучка» выстроен в соответствии с требованиями программы 

«Детство». При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки (в соответствии с СанПин 2.4.1 3049-13 от 29.05.2013 г.) 

 

В ДОУ проводится педагогическая диагностика с целью выявления уровня освоения 

детьми ООП МБДОУ детский сад № 32 «Почемучка».  По результатам диагностики 

воспитатели выстраивали индивидуальную работу и координировали работу в группе по 

основным направлениям развития. Педагогами использовались опросные листы по 

программе «Детство», по 5-ти образовательным областям (направлениям развития). 

Мониторинг проводится на начало и конец года. Методы, используемые педагогами – 

беседы, наблюдения, анализ рисунков, других детских работ. Целью мониторинга, 

согласно требованиям ФГОС ДО, является совершенствование  индивидуальной работы, а 

также оптимизация работы с группой. По результатам мониторинга воспитатели 

корректировали воспитательно - образовательную работу с детьми, показавшими низкие 

результаты, выстраивали индивидуальную работу, а также анализировали, чем 

обусловлены низкие показатели. 

Наблюдается положительная динамика по всем образовательным областям. Наиболее 

высокий уровень освоения – «Физическое развитие» (приоритетное направление 

деятельности ДОУ), и «Социально-коммуникативное развитие». Для детей, показавших 

низкий уровень освоения ООП на конец года, воспитателями ведётся индивидуальная 

работа.  

 



 

3.2. Дополнительное образование воспитанников. 
 

1. Дополнительные образовательные услуги на платной основе, оказывались 

специалистами МБДОУ детский сад № 32 «Почемучка», Энгельса, 32 – 3 кружка,  

посещали примерно 170 детей. Экодолье, Космонавта Леонова, 21- 2 кружка, посещали 

примерно 45 детей. 

Наименование Кол-во Возраст Программа Руководители 

«Почемучки» 

(танцевальная студия) 
65 детей 4-7 лет Рабочая программа 

педагога 

Хореограф – 

Ефимова О.В. 

«Почемучки» 

(танцевальная 

ритмика) - Экодолье 

32 ребёнка 4 – 7 лет Рабочая программа 
педагога 

Педагог 
Орманжи Е.И. 

«Юный шахматист» 

(развитие логического 
мышления) 

50 детей 6 – 7 лет Рабочая программа 

педагога 

Педагог – психолог 

Александрова М.В. 

«Занимательная 

физкультура» 

(спортивный кружок) 

35 детей 3-5 лет Рабочая программа 

педагога 

Инструктор по ФК 

Соколова Юлия 

Александровна 

Знай-ка  

(подготовка детей к 

школе) 

13 детей  5-7 лет  Рабочая программа 

педагога  

Педагог 

 Тропина Е.В. 

 

2. Дополнительные образовательные услуги на правах аренды помещений ДОУ, 

оказывались специалистами организаций «Эридан» - тхэквондо и «Левел – ап» - школа 

английского языка, посещали  более 80 детей – в обоих зданиях. 

        Дополнительные  образовательные  услуги  оказывались не  взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета, а сверх 

образовательной программы МБДОУ детский сад № 32 «Почемучка».  Дополнительные 

образовательные  услуги  оказывались только по желанию потребителей услуг – 

родителей (законных представителей) воспитанников,  оказывались в основном здании – 

на Энгельса, 32.  Дополнительные образовательные  услуги предоставлялись  с целью 

всестороннего удовлетворения прав воспитанников и их родителей (законных 

представителей) МБДОУ на дополнительное образование. Педагоги – руководители 

разработали рабочие программы для оказания услуг, принятые на Педагогическом совете. 

В ДОУ разработаны все нормативные документы, локальные акты для организации и 

функционирования дополнительных образовательных услуг. 

        Основными задачи, решаемыми МБДОУ при реализации дополнительных 

образовательных  услуг были: 

 насыщение рынка МБДОУ образовательными услугами; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 адаптация и социализация дошкольников; 

 развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 

 привлечение в МБДОУ дополнительных источников финансирования. 

Администрация и руководители кружков  в обязательном порядке ведут  следующую 

документацию: 

 список детей группы; 

 табель посещаемости детьми занятий; 
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 табель оплаты работы руководителям кружков. 

              Общее руководство деятельностью по предоставлению Услуги осуществлялось 

Заведующим Учреждением. Непосредственное руководство по организации практической 

деятельности Услуги и контроль её качества осуществлял старший воспитатель. Контроль 

за предоставление  дополнительных образовательных услуг осуществляют в пределах 

своей компетенции государственные и муниципальные органы, на которые возложена 

обязанность по проверке деятельности ДОУ в части оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

 

По результатам анализа (анкетирование родителей) предоставления дополнительных 

образовательных услуг можно сделать выводы, что все родители удовлетворены 

качеством предоставляемых платных образовательных услуг. 

 

3.3. Взаимодействие с родителями. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним 

важным и значимым критерием – его качеством, которое непосредственно зависит от 

уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры 

родителей. Цель работы учреждения – создание необходимых условий для развития 

позитивных  взаимоотношений с семьями воспитанников, повышение  компетентности  

родителей в вопросах воспитания и образования; обеспечение права родителей  на участие 

в жизни детского сада. 

Мероприятия с родителями: 

 Предоставление для родителей услуг в виде платных кружков (по запросу родителей), 

функционировало 6 кружков: «Послушные волны», «Занимательная физкультура», 

«Юный шахматист», «Почемучки», «Тхэквондо», «Английский – малышам». 

 Проводились семейные праздники и развлечения («Папа, мама, я спортивная 

семья», «Школа молодого бойца») 

 Родители приняли активное участие в реализации проекта «Здоровье в семье»: 

Сентябрь: Анкетирование- родители 7гр. 

В зарядках участвовали: 8гр- 20чел; 9гр.- 13; 7гр- 8. Чуть меньше подготовительные 

группы. 

Ноябрь: «Папа, мама, я – спортивная семья!»:7+8гр. – по 5 семей, 9гр – все, 3+5гр – 7-8 

семей, 10гр. – 8семей; «Экодолье»- 6 семей. 

«Мини проекты»: «Экодолье» - 3семьи, дс № 32 - стар. + подготов. – 15 семей 

23 февраля: 3+5гр- 16 пап; 10 – 10пап, 9гр.-15пап, 7+8гр.- 13пап. 

 

 Участие родителей в реализации проекта «Великой Победе – 75 лет».  

 Ежеквартально проводились тематические выставки поделок, а также выставка – 

ярмарка сувениров, сделанных своими руками, к 8 марта «Мир моих увлечений». 

 Регулярно выпускалась газета педагога – психолога для родителей с различной 

тематикой. 

 Участие более  родителей конкурсе по украшению групп «Осень в детском саду» 

 Общие родительские собрания проводилось 1 раз в год: в сентябре. Групповые 

собрания также проводились во всех возрастных группах  1 раза в год: в сентябре (в 

связи с Пандемией). Кроме того, проводились собрания с председателями 

родительских комитетов – 1 раза в год 
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 Родители принимали самое активное участие в дистанционной работе – по темам 

«Пасха», «Космос», «Транспорт. ПДД» 

Высокая активность родителей в группе «В контакте», 192 участника 

https://vk.com/club194388084 

 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с 

семьей.  

На сайте ДОУ размещено более 20-ти положительных отзывов о работе детского сада, 

благодарности воспитателям, педагогам. 

https://potomu.nubex.ru/contact/4746/ 

 

   Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, 

создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. Также 

можно говорить об улучшении качества обратной связи педагогов и администрации 

детского сада с родителями, благодаря: 

 

 систематической работе сайта ДОУ https://potomu.nubex.ru/ 

 работе  родительского совета детского сада, в который вошли представители 

родительских комитетов всех групп, 

 созданию и функционированию групп для родителей в социальных сетях; 

 активному участию родителей в жизни детского сада 

 

3.4 Взаимодействие МБДОУ детский сад № 32 «Почемучка» с 

социальными партнерами  

сентябрь – заключение договора с СОШ № 17, согласование Плана мероприятий 

10 ноября – Родительское собрание с учителем – Опанасенко Е.А. 

10 декабря – посещение воспитателями уроков в СОШ № 17 

сентябрь – заключение Договора с Мордовским государственным театром кукол 

сентябрь, ноябрь – спектакли Мордовского Государственного театра кукол 

сентябрь – заключение договора о сотрудничестве с ДМШ № 2 

ноябрь – концерт ДМШ № 2 для воспитанников ДОУ 

 с февраля взаимодействие не осуществлялось, из – за ограничительных мер   

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club194388084
https://potomu.nubex.ru/contact/4746/
https://potomu.nubex.ru/
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3.5  Достижения воспитанников и педагогов 
Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Участники 

январь 2020 

Интеллектуальный марафон - 2020 уровень ОУ 60 участников, 3 победителя, 7 

призёров 

«Ёлочка – Краса» - выставка поделок уровень ОУ все группы 

Календарно – обрядовый праздник 

«Колядки» 

уровень ОУ старшие и подготовительные 

группы 

февраль 2020 

«Снежные фантазии» - конкурс построек уровень ОУ все группы 

март 2020 

«8 марта – мамин день» (утренники) уровень ОУ возрастные  группы 

Ярмарка «Мир моих увлечений» - ярмарка 

подарков, сделанных своими руками 

уровень ОУ все группы 

«Сударыня – Масленица» - конкурс 

масленичных кукол 

городской детский сад 

Календарно – обрядовый праздник 

«Масленица» 

уровень ОУ старшие и подготовительные 

группы 

апрель 2020 

Творческий конкурс «И в космосе мы были 

первыми!» 

всероссийский 12 участников, 10 победителей, 

2 призёра 

Дистанционный проект «Изучаем Космос» 

(в группе ВК) 

уровень ОУ старшие и подготовительные 

группы 

Дистанционный проект «Транспорт» (в 

группе  ВК) 

уровень ОУ младшие и средние группы 

Дистанционный проект «Великая Пасха» (в 

группе ВК) 

уровень ОУ все группы 

май 2020 

Конкурс чтецов «Великая Победа» (в группе 

ВК) 

уровень ОУ более 150 воспитанников 

Конкурс рисунков и поделок «Слава 

Героям!» (дистанционно, в группе ВК) 

уровень ОУ  более 80 воспитанников 

Видео – марафон «Расскажу о своём герое» 

(дистанционно, в группе ВК) 

уровень ОУ более 20 воспитанников 

«Окна Победы» - украшение окон 

рисунками 

городской старшие и подготовительные 

группы 

Видео – марафон в городском парке 

«Победа одна на всех» (онлайн) 

городской 22 призёра 

«Весна Победы – весна жизни»  

(творческий конкурс) 

всероссийский 20 участников, 10 победителей, 

10 призёров 

«75-летию Победы посвящается»  

(музыкальный флешмоб) 

всероссийский 20 участников, призёры 

«Живое слово о войне…» (конкурс чтецов) всероссийский 2 призёра 

сентябрь 2020 

«С днём дошкольного работника!» - 

конкурс коллективных работ  

уровень ОУ все группы 

Смотр - конкурс на лучшее украшение 

групп в осенней тематике «Осень в гостях у 

ребят» 

уровень ОУ все группы 

Квест «Международный день Мира» уровень ОУ подготовительные группы 

Легкоатлетический кросс памяти Осипенко городской 10 участников 
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октябрь 2020 

Творческий конкурс «Вальс осени» всероссийский 7 победителей 

Творческий конкурс «Осенний переполох» всероссийский 3 победителя 

Интеллектуальный турнир «Росток» всероссийский 19 участников, 10 призёров 

«Открытый урок чтения – 2020» городской возрастные группы 

«Литературный вечер «Памяти С.А. 

Есенина – 125 лет» 

уровень ОУ подготовительные группы 

«Осенние развлечения»   уровень ОУ возрастные группы 

Конкурс поделок из природного материала 

«Лешишка – 2020» 

уровень ОУ 107 участников 

Фотоконкурс «Осень в городе» уровень ОУ 82 участника 

ноябрь 2020 

Конкурс кормушек «Спаси птиц» городской 4 победителя 

Конкурс рисунка «Лучшие в мире мамы» городской 12 победителей 

«Неделя Здоровья» уровень ОУ возрастные группы 

декабрь 2020 

Творческий конкурс «Волшебница – зима 

нам дарит чудеса» 

всероссийский 10 участников, 5 победителей, 5 

призёров 

Творческий конкурс «Помощники Деда 

Мороза» 

городской 34 участника, 2 победителя, 22 

призёра 

«Чудеса из мусорной корзины» городской 17 призёров 

«Лыжня России – 2020» городской 4 участника 

«Навстречу Новому году» - конкурс 

поделок 

уровень ОУ около 150 участников 

«Зимушка – зима» - украшение групп в 

зимней тематике 

уровень ОУ все группы 

«Новогодние утренники» уровень ОУ все группы 

 

Участие педагогов в мероприятиях разного уровня 
январь,  2020 

Международная олимпиада «Педагогическое 

многоборье – 2019 – 2020» 

Колесникова О.Д., 5 место 

диплом за успешное прохождение 

профессионального тестирования по 

направлению «Этика педагогического общения: 

характер нравственной деятельности учителя и 

нравственных отношений в профессиональной 

среде» 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Шуванова М.А., 1 место  

международная интернет – олимпиада «ИКТ – 

компетентность педагогических работников» 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Антоненко Н.В., 1 место 

Интернет – тестирования «Здоровый образ 

жизни» 

февраль 2020 

Международный образовательный портал 

«Одарённость» 

«Дистанционные мероприятия для детей, 

воспитателей, педагогов «Парад талантов 

России» 

Яковлева И.А., 

Свидетельство о публикации 

«Исследовательско – творческий проект в 

старшей группе «Лекарственные растения» 

Международный образовательный портал 

«Одарённость» 

«Дистанционные мероприятия для детей, 

Ивченко И.Е., 

Свидетельство о публикации «Конспект 

интегрированного занятия «Белоснежная зима» 
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воспитателей, педагогов «Парад талантов 

России» 

Всероссийский информационный портал 

«Vospitatel –RU.RU» 

Ивченко И.Е., 

Сертификат о публикации «Хлеб – всему 

голова!» 

Всероссийское издание «Педпроспект» Чуканова М.С., 

Сертификат о прохождении всероссийского 

тестирования «Концепция и содержание 

Профессионального стандарта педагога» 

«Портал педагога» Чуканова М.С., 1 место 

в международном тестировании «Оценка 

уровня профкомпетентности педагога по 

нормам и правилам аттестации» 

Всероссийское педагогическое издание 

«Педология» 

Чуканова М.С.,  

Сертификат о прохождении всероссийского 

тестирования по теме «ФГОС в сфере 

дошкольного образования» 

Международный образовательный портал 

«Одарённость» 

«Дистанционные мероприятия для детей, 

воспитателей, педагогов «Парад талантов 

России» 

Самохвалова И.А. 

Свидетельство о публикации «Художественно – 

эстетическое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС» 

Международный информационно – 

образовательный портал «Диплом педагога» 

Шуруженкова Н.О, лауреат 1 степени 

всероссийской олимпиады «Игра – основной 

вид деятельности в ДОО» 

Всероссийский информационный портал 

«Vospitatel –RU.RU» 

Минаева А.В, 

Сертификат о публикации «Конспект занятия 

«Чудесное письмо» 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Антоненко Н.В., 1 место 

Международная интернет – олимпиада 

«Физкульт –УРА!» 

Всероссийское издание «Портал Образования» Морозова О.Е., 1 место 

Всероссийское тестирование «ИКТ – 

компетенции педагога как фактор повышения 

профессионального статуса» 

март, 2020 

Всероссийский информационный портал 

«Vospitatel –RU.RU» 

Яковлева И.А., 

Сертификат о публикации «Занятие по 

развитию речи в подготовительной группе 

«День рождения куклы Маши» 

Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России» 

Сертификаты о прохождении курса вебинаров 

объёмом 30 часов, 9 педагогов 

апрель, 2020 

Московский международный салон 

образования – 2020 «Совершенствование 

профессиональных педагогический 

компетенций» 

Сертификаты участников получили 20 

педагогов МБДОУ № 32 «Почемучка» 

Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России» VII Всероссийский 

онлайн – форум конференция «Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

Сертификаты участников VII Всероссийского 

онлайн – форума конференции «Здоровые дети 

– здоровое будущее» получили 20 педагогов 

МБДОУ № 32 «Почемучка» 

Открытый всероссийский турнир способностей 

«Росток – Уникум» 

Благодарности за участие ОУ и Дипломы за 

подготовку победителей и призёров получили 5 
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педагогов ДОУ: Самохвалова И.А., Сидорчук 

О.И., Липина Е.А., Орманжи Е.И., Шуванова 

М.А. 

Всероссийский творческий конкурс «И в 

космосе мы были первыми» 

Сертификаты «За подготовку победителей и 

призёров» получили 4 педагога : Колесникова 

О.Д., Минаева А.В., Ивченко И.Е., Липина Е.А. 

май, 2020 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Шуванова М.А., 

Благодарственное письмо «За активное участие 

в интернет – олимпиадах «Солнечный свет» и 

достижения в профессиональном мастерстве» 

Московский международный салон 

образования – 2020 «Совершенствование 

профессиональных педагогический 

компетенций» 

Морозова О.Е.,  

Сертификат участника «Программы 

непрерывного профессионального развития с 

применением дистанционных технологий» 

Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России» 

Пискарёва М.В., 

Сертификат участника 12-ти онлайн – 

конференций Большого фестиваля ДО 

«Воспитатели России» 

Всероссийский конкурс имени Выготского Бодрова Н.А., 

Сертификат участника Всероссийского 

конкурса им. Л.С. Выготского 

Всероссийский интернет – педсовет «Педсовет 

– орг» 

Самохвалова И.А., Глухова Г.А., 

Сертификаты участника онлайн – конференции 

«Интегрированное онлайн – занятие по 

окружающему миру»  

МАУ «Городской парк»  Благодарственные письма «За участие в видео – 

марафоне «Победа одна на всех» получили 7 

педагогов ДОУ: Самохвалова И.А., Пантюшина 

М.В., Королёва Л.И., Глухова Г.А., Орманжи 

Е.И., Шуванова М.А., Кондрушина Л.Г. 

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

Благодарственные письма «За подготовку 

победителей и призеров II Всероссийского 

творческого конкурса получили 10 педагогов: 

Самохвалова И.А., Липина Е.А., Орманжи Е.И., 

Шуванова М.А., Морозова О.Е., Ивченко И.Е., 

Минаева А.В., Сидорчук О.И., Митяева Е.В., 

Шипицына Э.В. 

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

Благодарственные письма за организацию 

участия во всероссийском конкурсе чтецов 

«Живое слово о войне», Денишенко Е.А., 

Тропина Е.В. 

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

Благодарственное письмо за подготовку 

участников всероссийского конкурса «Салют, 

Победа!», Шуруженкова Н.О., Пупко О.В., 

Тоичкина Л.Н., Качеровская Л.К. 

сентябрь, 2020 

Всероссийский форум «Педагоги России», 

вебинар «Дистанционное физическое развитие 

для дошколят» 

Диплом участника, Бодрова Н.А. 

Всероссийский методический центр «Новое 

дерево» 

Диплом участника олимпиады «Формирование 

выразительности речи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», Морозова О.Е. 
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Межрегиональная общественная организация 

«Педагоги России» 

Сертификат «Полезные практики ДОУ», 

Самохвалова И.А. 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

 1 место 

Интернет – олимпиады «Формы воспитания» 

Международное тестирование «Педагогика в 

учебном и воспитательном процессе» 

Диплом за 1 место, Чуканова М.С. 

Всероссийская онлайн-олимпиада «На знание 

санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПин 2.4.1.3049-13» 

Диплом 1 место, Панкратова О.В. 

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

«Есть  в природе бесконечной тайные мечты» 

Благодарственное письмо,Орманжи Е.И., 

Чуканова М.С.,Николаева Н.М.,Качеровская 

Л.К.,Тоичкина Л.Н.,Тропина Е.В.,Денишенко 

Е.А. 

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

«Вальс Осени» 

 

Благодарственное письмо, Орманжи Е.И., 

Качеровская Л.К.,Тоичкина Л.Н., Чуканова 

М.С.,Николаева Н.М 

октябрь, 2020 

Всероссийский конкурс «Старт инноваций», 

Академия народной энциклопедии 

общероссийский инновационный проект «Моя 

Россия» 

Диплом лауреата 1 степени, Самохвалова И.А. 

Инфоурок, электронное СМИ Свидетельство о публикации методической 

разработки, Самохвалова И.А. 

Академия дошкольного образования Сертификат слушателя вебинара «Развитие 

речи детей», Морозова О.Е. 

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

Благодарственные письма «За подготовку 

победителей и призеров 5 Всероссийского 

творческого конкурса «Осенний переполох» и 

«Вальс осени» получили 10 педагогов: 

Самохвалова И.А., Липина Е.А., Бодрова Н.О., 

Шуванова М.А., Шуруженкова Н.О., Пупко 

О.В.Ивченко И.Е., Минаева А.В., Сидорчук 

О.И., Ветчинова В.А. 

Открытый всероссийский турнир способностей 

«Росток – Уникум» 

Благодарности за участие ОУ и Дипломы за 

подготовку победителей и призёров получили 8 

педагогов ДОУ: Самохвалова, Колесникова, 

Яковлева, Морозова, Ивченко, Минаева, 

Филиппова, Антоненко 

Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОС образование» 

Профессиональное тестирование в номинации: 

«Современные образовательные технологии по 

ФГОС» 

Диплом победителя (2 место), Чуканова М.С. 

Международный и Всероссийский конкурс  

ФГОС – тест: «Роль игры в жизни 

дошкольника» 

Диплом победителя (1 место), Панкратова О.В. 

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-

олимпиада: «Развивающая предметно- 

пространственная среда ДОУ» 

Диплом победителя (2 место), Качеровская Л.К. 

Всероссийский портал образования. 

 Олимпиада «Портфолио педагога» 

Диплом 1 место, Качеровская Л.К. 

Инфоурок. Публикация на сайте конспект Свидетельство. Денишенко Е.А. 
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занятия «Капельки добра» 

Педагогический портал «Солнечный свет» 

«Организация проектной деятельности в 

образовательном учреждении» 

Сертификат, Тропина Е.В. 

Образовательный портал Маам 

Конспект занятия по ФЭМП «Впоисках 

затерянного клада» 

Свидетельство о публикации, Тропина Е.В. 

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

 

«Осень – рыжая подружка»: 

Благодарственное письмо, Орманжи Е.И., 

Качеровская Л.К.,Тоичкина Л.Н. 

«Нам этот мир завещано беречь» : 

Благодарственное письмо. Все педагоги. 

 

ноябрь, 2020 

«Портал педагога»  1 место 

во всероссийском тестировании «Технологии 

формирования математических представлений 

дошкольников» 

Всероссийский конкурс «Старт инноваций», 

Академия народной энциклопедии 

общероссийский инновационный проект «Моя 

Россия» 

Диплом лауреата 2 степени, Минаева А.В. 

МАУ «Городской парк» Благодарственные письма за организацию 

участия в конкурсе рисунка «Лучшие в мире 

мамы», 5 педагогов 

Образовательный центр «Открытые 

возможности»  

«Современные подходы к развитию детей в д/с» 

Сертификат об окончании онлайн-интенсива 

Выдан Панкратовой О.В. 

«Тренинг – студия Рината Каримова» 

Онлайн – вебинар «Новогодние игры для 

запуска речи» 

Сертификат Панкратова О.В. 

Центр Международных и Всероссийских 

конкурсов Твори! Участвуй! Побеждай! 

ФГОС –тест: «Актуальные проблемы теории и 

методики дошкольного образования» 

Диплом победителя( 2 место)Панкратова О.В. 

декабрь, 2020 

Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России» 

Сертификат участника Всероссийского форума 

«Воспитаем здорового ребёнка», Морозова О.Е. 

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

Благодарственные письма «За подготовку 

победителей и призеров 5 Всероссийского 

творческого конкурса получили 10 педагогов: 

Самохвалова И.А., Липина Е.А., Бодрова Н.О., 

Шуванова М.А., Шуруженкова Н.О., Пупко 

О.В.Ивченко И.Е., Минаева А.В., Сидорчук 

О.И., Ветчинова В.А. 

Всероссийский центр  «Бэби арт» Благодарственные письма «За подготовку 

победителей и призеров Всероссийского 

творческого конкурса получили Бодрова Н.О., 

Шуванова М.А., Шуруженкова Н.О., Пупко 

О.В.Ивченко И.Е., Минаева А.В., Сидорчук 

О.И., Ветчинова В.А. 

Международное тестирование «Основные 

критерии адаптации дошкольников» 

Диплом 1 место, Чуканова М.С. 
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Всероссийское тестирование «Воспитатель.pro 

«Теория и методика развития речи детей» 

Диплом победителя(1 степени) Панкратова О.В. 

Онлайн –школа «мама знайка» 

Вебинар «Обучение детей чтению» 

Сертификат. Качеровская Л.К. 

Всероссийский информационный портал 

vospitatel-ru 

Номинация: «Конспекты занятий», работа: 

«Наступила зима» 

Диплом, 1 место. Качеровская Л.К. 

Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребёнка» 

Сертификат. Денишенко Е.А., Тропина Е.В. 

Городской парк «Ты пернатым помоги – им 

кормушки смастери» 

Благодарственное письмо, Орманжи Е.И. 

Чуканова М.С.,Николаева Н.М.,Качеровская 

Л.К.,Тоичкина Л.Н.,Тропина Е.В.,Денишенко 

Е.А., Панкратова О.В., Симакова Е.А.  

Информационно-образов. Портал 

«Педагогические таланты России» 

Публикация: Конспект НОД по обучению  

грамоте «Зимушка-зима в гости к нам пришла» 

Сертификат, Тропина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Организационно – методическая деятельность: 
28.01.2020 г. 

Семинар  

Тема: «Реализация ОО «Социально 

– коммуникативное развитие» в 

ДОУ» 

Цель: повышение компетенции 

педагогов ДОУ в социально - 

коммуникативном развитии 

дошкольников 

Повестка семинара 

1. «Содержание образовательной области, в соответствии 

с ФГОС ДО»отв. – ст. воспитатель Самохвалова И.А. 

2. «Подведение итогов посещения открытых занятий и 

смотра «Игровых центров» 

3. «Особенности организации сюжетно – ролевых игр» 

отв. – воспитатель Яковлева И.А. 

 

14.02. 2020 

семинар (Экодолье) 

«Организация НОД в соответствии 

с ФГОС» 

Цель: повышение компетенции 

педагогов ДОУ в организации НОД 

в соответствии с ФГОС ДО 

Повестка семинара 

1. «Организация НОД в соответствии с ФГОС». Отв. – ст. 

воспитатель Самохвалова И.А. 

1. «Занятия по ФЭМП. Старший возраст». Отв. – 

воспитатель Тропина Е.В. 

2. «Организация занятий по изобразительной 

деятельности»  Отв. – воспитатель Панкратова О.В. 

3. «Ознакомление дошкольников с окружающим. 

Особенности организации познавательных занятий». Отв. 

– воспитатель Качеровская Л.К. 

24. 03.2020 г. 

педагогический совет № 3 

Тема:  «Формирование социально - 

коммуникативной  компетентности 

у детей дошкольного возраста» 

 

 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического 

совещания. 

2. «Социализация ребёнка в условиях ДОУ. Деятельность 

воспитателя» отв. – ст. воспитатель Самохвалова И.А. 

3. «Реализация ОО «Социально – коммуникативное 

развитие» в МБДОУ № 32 «Почемучка» в соответствии с 

требованиями Программы 

 «Развиваем ценностное отношение к труду» - отв. 

воспитатели групп 4, 5, 6 

 «Ребёнок входит в мир социальных отношений» - 

отв.воспитатели  групп  7,9, 11 

 «Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» - отв. воспитатели групп 

8, 10 

 «Сюжетно – ролевая игра как инструмент 

всестороннего развития дошкольников» - отв. ст. 

воспитатель Самохвалова И.А. 

4. Итоги тематического контроля «Реализация ОО 

«Социально – коммуникативное развитие» в МБДОУ № 

32 «Почемучка» отв. – ст. воспитатель Самохвалова И.А. 

5. Проект решения Педагогического совещания от 

24.03.2020 отв. – все педагоги 

28.05.2020 г. 

Педагогический совет № 4  

проведён в дистанционном режиме. 

Тема:  «Итоги 2019-20 учебного 

года  в МБДОУ № 32 

«Почемучка»» 

Цель: Подведение итогов года, 

анализ выполнения годового плана 

работы МБДОУ за 2019-20 

учебный год, утверждение «Плана 

Повестка: 

1. Выступление заведующего МБДОУ № 32 «Почемучка» 

 Г.В. Зориной «Достижения детского сада за истекший 

учебный год» 

2.  Анализ выполнения  «Плана работы МБДОУ № 32 

«Почемучка»  за 2019-20 учебный год. 

отв. ст.воспитатель Самохвалова И.А. 

3. Ознакомление с «Планом летней оздоровительной 

работы», утверждение «Плана», локальных документов на 

летний период отв. ст.воспитатель Самохвалова И.А. 



20 

 

летней оздоровительной работы - 

2020» 

 

 

4. Инструктажи по ТБ. отв.  специалист по ОТ Реутская 

О.В. 

5. Подведение итогов педагогического совета. 

Составление решения педагогического совета № 4 от 

28.05.20 г. отв. все педагоги 

08.09. 2020 г. 

Педагогический совет № 1 

(установочный) 

Тема:  «Новый учебный год в 

«Почемучке»: планы, 

перспективы» 

Цель: Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании; 

обсуждение и принятие плана 

работы на 2020 – 21 учебный год; 

принятие локальных актов и 

документов к новому учебному 

году. 

 

Повестка: 

1. Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный  

период отв. ст.воспитатель Самохвалова И.А. 

2. «Новый учебный год на пороге детского сада» 

отв. зав. д/с Зорина Г.В. 

3. Планирование образовательной деятельности на новый 

учебный год: работа с детьми, педагогами, 

взаимодействие с родителями отв. ст.воспитатель 

Самохвалова И.А. 

4. Утверждение локальных документов к 2020 – 21  

учебному году. Расписания, режимы, циклограммы 

деятельности специалистов. Документация по платным 

дополнительным образовательным услугам 

отв. зав. д/с Зорина Г.В., все педагоги 

5. Составление проекта решения педсовета 

отв. все педагоги 

24.11.2020г. 

Педсовет № 2 

Тема: «Создание единой среды 

для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников.»    

Цель: систематизация знаний 

педагогов об оздоровлении детей 

дошкольного возраста, поиск путей 

оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ,                                           

Повестка: 

1. Вступительное слово заведующего Зориной Г.В. 

2. «Создание единой среды для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников» отв. 

ст.воспитатель  Орманжи Е.И. 

3. «Нестандартное оборудование для физкультурного 

уголка» отв. воспитатель Денишенко Е.А. 

4. Итоги тематического контроля. Отв. старшие 

воспитатели  

5. Итоги педсовета. Решение п/с от 24.11.2021 
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Раздел 4. Кадровое обеспечение 
 

Всего на 31.12.2020г. в МБДОУ детский сад № 32 «Почемучка» работает 39 педагогов: 

 Воспитатели – 30 чел. 

 Музыкальные руководители – 3 чел. 

 Педагог - психолог – 1 чел. 

 Учитель - логопед – 1 чел. 

 Инструкторы по физической культуре – 2 чел. 

 Старший воспитатель – 2 чел. 

 

По образованию: 

 высшее образование имеют – 12 педагогов, 

 профессиональная педагогическая переподготовка -  7 педагогов 

 среднее специальное образование (педагогическое) – 20 педагогов, 

 

По категории: 

 высшая аттестационная категория  –  1 чел.; 

 I аттестационную категорию –  8 чел.; 

 соответствие занимаемой должности -  27 чел.; 

 не имеют квалификационной категории – 3 чел. 

 

По возрасту: 

 до 30-ти лет – 1 педагог; 

 до 45 лет – 17 педагогов; 

 более 45 лет – 21 педагогов. 

 

По педагогическому стажу: 

 до 5-ти лет – 2 педагога; 

 5 - 10  лет – 13 педагогов; 

 10 – 20 лет – 15 педагогов; 

 свыше 20-ти лет – 9 педагогов. 

 

Аттестация педагогов в 2020 учебном году 

ФИО педагога  Должность Присвоена  категория  Дата аттестации 

Ивченко  

Ирина Евгеньевна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 
26.03.2020 

Спирина  

Наталья Авенировна 

учитель - логопед Соответствие 

занимаемой должности 
26.03.2020 

Шуруженкова  

Надежда Олеговна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 
17.04.2020 

Соколова  

Юлия Александровна 

инструктор по ФК Соответствие 

занимаемой должности 
17.04.2020 

Яковлева  

Ирина Алексеевна 

воспитатель Первая категория 25.06.2020 



22 

 

Пупко Ольга 

Владимировна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 
28.10.2020 

Сидорчук  

Ольга Евгеньевна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 
28.10.2020 

Шипицына  

Эвелина Владимировна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

28.10.2020 

Николаева  

Наталия Михайловна 

воспитатель  Соответствие занимаемой 

должности 
21.08.2020 

Качеровская  

Лилия Константиновна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

21.08.2020 

Панкратова   

Ольга Валерьевна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

05.09.2020 

Тропина 

 Елена Валерьевна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

05.09.2020 

Чуканова  

Мария Сергеевна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

02.11.2020 

 
Курсы повышения квалификации  в 2020 году прошли: 

1. ГАОДПО «КГИРО» по теме «дошкольное образование как уровень общего образования 

в контексте требований к образовательным результатам» – 9 педагогов: Баскакова Н.О., 

Ивченко И.Е., Денишенко Е.А., Сидорова М.Л., Чуканова М.С., Шипицына Э.В., 

Шуруженкова Н.О., Тоичкина Е.А., Панкратова О.В. 

2. Центр ДПО «Экстерн», ООО «Международные образовательные проекты по теме  

«Инклюзивное и интегрированное образование обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» - 9 педагогов: Александрова М.В., Самохвалова И.А., Глухова Г.А., 

Кравчук Л.И., Бодрова Н.А., Кузнецова Н.И., Морозова О.Е., Пантюшина М.В., Соколова 

Ю.А. 

3. Курс вебинаров  ООО «Воспитатели России», 30 часов – 9 педагогов: Николаева Н.М., 

Чуканова М.С., Самохвалова И.А., Тропина Е.В., Колесникова О.Д., Бодрова Н.А., 

Глухова Г.А., Тоичкина Л.Н., Денишенко Е.А. 
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Раздел 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. Условия осуществления 

образовательного процесса 

В дошкольном Учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды.  

Территории детского сада располагаются на отдельных участках.   Здания детского сада 

капитального исполнения, двухэтажные. Групповые комнаты изолированы, принадлежат 

каждой детской группе. Во всех групповых  комнатах  спальная и игровая комнаты  

отделены друг от друга. 

Сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблок, прачечная) 

соответствуют санитарным требованиям.  

Здание ДОУ оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией  в соответствии с требованиями СанПиН 

Соблюдается температурный режим, относительная влажность воздуха, режим 

проветривания в групповых помещениях.  

Все основные помещения ДОБУ имеют естественное освещение. Уровни естественного и 

искусственного освещения  соответствуют санитарным требованиям  

В детском саду  (два здания) имеются:  

групповые помещения – 16; методический кабинет - 2 ; кабинет учителя – логопеда 

– 2; кабинет педагога-психолога – 2; кабинет музыкального руководителя – 2; кабинет 

дополнительного образования – 2; музыкальный зал - 2 ; спортивный зал – 2, душевая, 

бассейн - 1, пищеблок - 2 , прачечная - 2 ; медицинский блок - 2  

 Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 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.  

Организация  питания  в  МДОУ  осуществляется  согласно  требованиям  СанПиН,  

режим  питания  соблюдается  согласно  возрастных  особенностей  дошкольников  и  их  

потребностей  в  пище.  На  пищеблоке  имеется  график  выдачи  блюд  в  группы  и  

график  контроля  за  закладкой  продуктов  в  котел.  Соблюдаются  нормы  питания  в  

граммах  на  одного  ребенка  и  объемы   порций.  Для  обеспечения  преемственности  

питания  родителям сообщается    ассортимент  питания  ребенка,  вывешивается  

ежедневное  меню в информационные уголки.  Выдача  готовой  продукции  производится  

только  после  снятия  пробы   медперсоналом  или  заведующей. В ДОУ периодически 

проводятся комиссионные проверки по питанию. Во исполнение требований п.1 части 1, 

частей 3-8 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в ДОУ создана приёмочная комиссия на поставку продуктов 

питания с целью проверки поставленных продуктов питания на предмет их соответствия 

условиям контракта. Также создана комиссия на поставку товаров, приём работ и услуг. 
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Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ образовательного процесса 

 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- электробезопасность; 

- охрана труда; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований. 

 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями.  

 

В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала – 

соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно-

образовательного процесса: 

 реализуется комплексный план по охране труда и технике безопасности 

 реализуется комплексный план по пожарной безопасности 

 реализуется комплексный план по антитеррористической защищённости ДОУ 

 реализуется комплексный план по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 2 раза в год (октябрь, апрель) проводится Месячник безопасности.  

 

План работы по охране труда и технике безопасности составлен на учебный год и 

включает в себя: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности 

на рабочем месте; 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

В детском саду соблюдаются правила  по охране труда  и  обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанникам  и  сотрудникам ДОУ. Систематически проводятся 

инструктажи по охране труда и технике безопасности: вводные инструктажи по мере 

приема сотрудников,  плановые, на рабочем месте, по мере необходимости.   

 

В ДОУ  соблюдаются правила пожарной безопасности, с этой целью детский сад 

полностью укомплектован огнетушителями и пожарным инвентарем,  двери  снабжены 

доводчиками  и  световыми  ориентирами, пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. 

В течение учебного проводились комиссионные проверки по ПБ и ОТ. Выявленные 

замечания и нарушения исправлялись.  Для обеспечения безопасности жизни и 

деятельности детей созданы условия - качество пожарной и общей безопасности 

соответствуют нормам,  правилам    Госпожнадзора и Роспотребнадзора.  

В целях обеспечения безопасности, для организации централизованного наблюдения 

организации,  установлена система охранной сигнализации в помещениях ДОУ с 

выводом сигнала на пульт наблюдения (ПЦН) ООО ЧОП «Альтоника». В  учреждении 

имеется  наружное видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации. Контрольно - 

пропускной режим обеспечивается охранником ЧОП «Третья сотня». 

Большое значение в  ДОУ уделяется охране жизни и здоровья детей. Во всех группах 

оформлены уголки здоровья, в которых помещается информация для родителей  



25 

 

медицинских работников. В ДОУ оформлены уголки пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, уголок охраны труда. Замена информации 

производится ежеквартально. 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому плану 

работы по обучению правилам дорожного движения и предупреждению  детского 

травматизма.    С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. 
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Раздел 7. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 (с задачами на следующий учебный год) 
 

Исходя из анализа деятельности ДОУ за 2020 учебный год, на следующий, 2020 -  2021 

учебный год перед педагогическим коллективом поставлены следующие годовые задачи, 

принятые на педагогическом совещании от 28.05.2020 г., протокол № 42: 

1. Совершенствование системы взаимодействия ОУ с родителями дошкольников   в 

области здоровьесбережения , через использование традиционных и инновационных 

технологий, форм методов. 

2. Создание модели речевого образовательного пространства для дошкольников, 

учитывая  развивающий потенциал детских видов деятельности, условия для 

речевого и коммуникативного развития в ОУ и  современные формы организации 

образовательного процесса. 

Основные  направления  деятельности ДОУ на предстоящий учебный год. 

 Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение  познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей, с учетом их 

индивидуальных и возрастных  особенностей и требований ООП ДО. 

 Воспитание с учетом возрастных категорий у детей патриотизма, уважения к 

общечеловеческим ценностям, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

 Создание условий для профессионального роста педагогов ДОУ. 

 Обеспечение социальной адаптации и интеграции ребенка в общество, успешного 

перехода на следующий образовательный уровень – начальную школу. 

 Создание условий для максимального привлечения родителей к участию в 

образовательной, материально-технической,  досуговой деятельности ДОУ на 

условиях партнёрства, взаимодействия, добровольности. 

 Удовлетворение  дополнительных образовательных потребностей детей и 

родителей (законных представителей) и возможности выбора дополнительных 

образовательных услуг. 
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Раздел 8. Показатели деятельности Учреждения 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

450 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 450 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (4 часа) 0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 402 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/

% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 450 

человек/ 

100% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

20 

человек 

/6 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в  развитии речи  20 

человек 

/ 6 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 450 

человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 25 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

14 

человек/ 

36,8 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

14 

человек/ 

36,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

25 

человек/ 

66,2% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

25 

человек/ 

66,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

3,2% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

22% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

13 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 9человек/ 

23,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

5,2 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

7,8 % 

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 

34 

человек/ 

89% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

34 

человек/ 

89% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

39 

человек/ 

450 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3565 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

412 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Самообследование проводила рабочая группа в составе: 

Председатель комиссии:   

Заведующий Зорина Галина Васильевна 

Члены комиссии: 

Старшие воспитатели Самохвалова И.А., Орманжи Е.И. 

Заведующие хозяйством Рожкова Н.Г, Ладан И.П. 

Специалист по ОТ Реутская О.В. 
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