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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Оценка образовательной деятельности
Фактически за 2021 календарный год дошкольное учреждение посещало 209

воспитанника. Укомплектованность МБДОУ составила 89%. В отчетном году
функционировало 10 групп, комплектование которых осуществлялось по возрастному
принципу.

В 2021 г. произошло закрытие младшей группы.

Функционировали следующие возрастные группы:

¾ вторая группа раннего возраста – 3 
¾ младшая группа – 1 
¾ средняя группа – 2 
¾ старшая группа – 2 
¾ подготовительная к школе группа – 2

Итого: 

¾ 3 группы детей раннего возраста – 39 воспитанников; 
¾ 7 групп детей дошкольного возраста – 170 воспитанников. 

Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели.
Нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
График работы: понедельник - пятница 6.00 -18.00
Группы функционируют в режиме 10,5 и 12 -часового пребывания.

Характеристика контингента воспитанников

Год Списочный
состав

Численность по возрасту Численность по полу

до 3-х лет от 3-х до 7-и лет мальчики девочки

2021 209 39 170 82 127

Организационно-правовое обеспечение
ДОО руководствуется:
¾ Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»; 
¾ Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»; 
¾ Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»; 
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¾ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,  подписано 22.12.2020,  вступило в силу с
01.01.2021 г.
¾ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19); 
¾ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно –
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 
¾ Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
¾ Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
¾ Приказом министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»; 
¾ Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
¾ Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением
Правительства от 25.04.12 № 390; 
¾ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного Образования» (в ред. От 08.09.2020 г.), приказом Министерства
просвещения РФ от 04.10.2021 г. № 686 «О внесении изменений в приказ Министерства
просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение
по образовательным программам дошкольного образования (вступил в силу с 01.03.2022
г.);
¾ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении
изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности, утверждённые приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 152» от 25 июня 2020 г. № 320. 

Документы ДОО:
Локальные акты:

¾ Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ «Детский сад № 132»; 
¾ Коллективный договор; 
¾ Политика муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 132» в отношении обработки персональных данных; 
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¾ Положение о каникулах для воспитанников; 
¾ Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. 
¾ Положение о педагогическом совете; 
¾ Положение о порядке доступа педагогов к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 
¾ Положение о порядке оказания платных образовательных услуг МБДОУ «Детский
сад № 132»; 
¾ Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад 
№ 132" и родителями (законными представителями) воспитанников.;
¾ Положение о порядке приёма на обучение по основной образовательной программе
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 132"; 
¾ Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 132» 
¾ Положение о порядке проведении самообследования в МБДОУ «Детский сад №
132»; 
¾ Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ "Детский сад № 132" 
¾ Положение о расходовании средств, полученных от оказания дополнительных
платных образовательных услуг на 2021 – 2022 учебный год в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 132»; 
¾ Положение о режиме занятий воспитанников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132; 
¾ Положение о семейном клубе «Росток» МБДОУ «Детский сад № 132»; 
¾ Положение о попечительском совете; 
¾ Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников; 
¾ Положение о языке (языках) образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132»; 
¾ Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками
Основной образовательной программы дошкольного образования в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 132»; 
¾ Положение об общем собрании; 
¾ Положение об организации питания воспитанников; 
¾ Положение об организации режима дня; 
¾ Положение об официальном сайте МБДОУ "Детский сад № 132" 
¾ Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 132» и родителями (законными представителями) воспитанников;
¾ Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132» 
¾ Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132; 
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¾ Правила внутреннего трудового распорядка для работников Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132»; 

В течение года коллектив работал по комплексной программе «От рождения до
школы», под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2019 год); в части
формируемой участниками образовательных отношений реализуется учебно –
методическое пособие «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; Санкт – Петербург, Детство-пресс, 2016 г,

В 2021 году МБДОУ сотрудничало с представителями социально-культурной
среды, которое осуществлялось на  основе договоров и планов взаимодействия.

С целью укрепления здоровья воспитанников МБДОУ, активно
взаимодействовало с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Нижегородской области «Детской городской поликлиникой № 10 г. Дзержинска»
(плановые профилактические мероприятия, профилактические осмотры воспитанников,
консультирование родителей по их запросам).

В условиях пандемии COVID – 2019 совместный план по реализации с
учреждениями социума был реализован частично. В 2021 году роспотребнадзором были
запрещены совместные мероприятия.

Освещалась работа организаций: МБОУ ДОД ДШИ № 7 (видеозапись мероприятий) и
МБОУ «Средняя школа № 17» на страничке ДОУ в социальной сети ВКОНТАКТЕ.

Взаимодействие с городским социальным центром «Покров» (договор о
сотрудничестве с местной религиозной организацией «Приход храма в честь Воскресения
Христова») осуществлялось во время участия в акциях центра - «Поздравительные
открытки к праздникам» для подопечных центра. Состоялся родительский клуб «Росток»
в формате праздника: «Рождественская ёлка» (январь 2021 г.).

Полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения
невозможно без включения родителей в образовательную деятельность. В ДОУ сложилась
система взаимодействия с семьей, основанная на принципе сотрудничества и партнерства.
В 2021 году реализовывались следующие формы работы с родителями, с учётом
запрещения роспотребнадзором проведения массовых мероприятий:

¾ анкетирование; 
¾ буклеты тематические; 
¾ индивидуальные беседы, консультации; 
¾ информация на официальном сайте ДОУ и в социальной сети ВКОНТАКТЕ
(группа детского сада, группа педагога – психолога «Детская среда», группа «Большая
игротека», группа «Вместе дома», в Одноклассниках, в родительских группах в вайбере; 
¾ информация на стендах в родительских уголках по воспитанию и образованию
детей; 
¾ информационные плакаты; 
¾ тематические выставки; 
¾ участие родителей в проектной деятельности; 
¾ участие семей в конкурсах разного уровня; 
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¾ фоторепортажи. 
В условиях запрещения проведения массовых мероприятий, использовались новые формы
взаимодействия с родителями через официальный сайт ДОУ: «дистанционный детский
сад», в чатах групп сети интернет.

В 2021  году педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад № 132»  были
организованы следующие мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников:

¾ анкетирование родителей: «Оценка деятельности МБДОУ». 
¾ организация совместных творческих выставок на базе ДОУ: «Мы за
безопасность!», «Осенняя карусель», «Для мамы», «Зимние узоры», «Наша армия
родная», «Здравствуй, Пасха!», «Дорогая моя мама!», «Весны радужные краски», «Год
Победы», «Мы – семья», «Многоцветье лета». 

Участие семей воспитанников в конкурсах и других мероприятиях разного уровня

№ Месяц Название конкурса и уровень Результат

1. Январь I городской конкурс «Растяпинская
рукавичка». Организатор департамент
культуры, спорта, молодёжной и
социальной политики администрации г.
Дзержинска

Семья Ширмановой Софьи
(средняя группа № 1, воспитатель
Белова Е. А.)

2. Январь Конкурс «Наш домашний вертеп» в
группе Нижегородской епархии в
социальной сети «ВКОНТАКТЕ»

Семья Яшиных (средняя группа
№ 1, воспитатель Белова Е. А.)

3. Март Городская выставка-конкурс "Весенние
фантазии" (МБУ ДО «ЭБЦ» и ДО)

Участники семья Брусовых

4. Апрель Городской конкурс рисунков «Подари
жизнь!»

Участники 2 семьи (Сухаревы,
Цыганчиковы)

5. Июль Городской конкурс «Дзержинск – город
трудовой доблести»

I - место, семья Фёдоровых

6. Октябрь Городской выставка - конкурс

«Палитра осени – 2021»

(МБУ «ЭБЦ», ДО)

Участники - 3 семьи (Куликовы,
Миняевы, Оганезовы)
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7. ноябрь Городской экологический марафон
«Энергия добра» (МБУ ДО «ЭБЦ»)

Участие – семьи воспитанников
старших и подготовительных к
школе групп

8. Декабрь Городская выставка – конкурс МБУ
«ЭБЦ», ДО - «Чародейка зима»

1 место семья Зубаревых
Участники - 5 семей (Зубаревы,
Марченко, Оганезовы,
Ширмановы, Яшины).

9. Декабрь Городской конкурс «Новогодний
серпантин» МБУ ДО "Станция юных
техников", МБУ ДО СЮТ

Участники 2 семьи (Марченко,
Ширмановы)

10 Декабрь Городской конкурс – выставка
«Новогодние фантазии МБУ ДО
"Дворец детского творчества",

Участники 1 семья
(Данилушкины)

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 132»  зарегистрировано и функционирует в
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными
направлениями социально – экономического развития Российской Федерации,
государственной политикой в сфере образования.

1.2.Оценка системы управления организации

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация
города Дзержинска. Учреждение в своей деятельности подведомственно ответственному
структурному подразделению администрации города Дзержинска — департаменту
образования, осуществляющему управление в сфере дошкольного
образования. Управление МБДОУ «Детский сад № 132» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ «Детский сад № 132» на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным
исполнительным органом МБДОУ «Детский сад № 132» является заведующий.

Коллегиальными органами управления являются:
¾ Педагогический совет; 
¾ Общее собрание работников ДОУ. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, в
состав которого входят все педагогические работники.

В 2021 году проведено 4 педагогических совета:

¾ тематический   (февраль): «Образовательная деятельность по образовательной
области «физическое развитие». 
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¾ итоговый: (май) «Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2020 - 2021
учебный год, освоение воспитанниками основной образовательной программы ДОУ». 
¾ установочный (август): «Утверждение плана работы на 2021 – 2022 учебный год». 
¾ тематический (ноябрь): «Внедрение бережливых технологий  в образовательную
деятельность ДОУ». 

В 2021 году прошли два общих собрания по темам:

¾ «Предупреждение распространения инфекции COVID – 19» 
¾ «О подготовке к новому учебному году»; 
Вывод: структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных
представителей) воспитанников).

1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
Оценка   содержания   образования   проводилась   в   ходе   анализа воспитательно -

образовательной работы путем:
¾ изучения состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам; 
¾ организации открытых просмотров занятий, режимных моментов, прогулок, игр,
совместной деятельности, праздников и развлечений; 
¾ наблюдения за самостоятельной деятельностью детей; 
¾ анализа перспективных и календарных планов. 

С целью оценки содержания образования были проведены:
1. Тематический контроль «Состояние физкультурно – оздоровительной работы в
ДОУ». В ходе контроля оценивались условия в группах для физического развития
воспитанников, профессиональные умения воспитателей планировать и проводить разные
виды двигательной деятельности. Прошли открытые просмотры в группе раннего
возраста № 1 - занятие (воспитатель Логинова И. С.) в младшей группе № 1 (воспитатель
Синатуллина Г. М.)
2. Тематический контроль «Состояние работы по внедрению в образовательный
процесс бережливых технологий». В ходе контроля оценивались условия в группах для
образовательной деятельности по бережливым технологиям. Прошли открытые показы
занятий в старшей группе № 1 (воспитатель Белова Е. А.), в подготовительной к школе
группе № 2 (воспитатель Гульняева О. В.)

В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2021 году велась
целенаправленная работа по освоению содержания образовательных областей: социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-
эстетического развития.

Оценка усвоения ООП ДО (обязательная часть):
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Данная оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями,

музыкальными руководителями, инструктором по ФК) в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, лежащей в основе
дальнейшего планирования образовательной деятельности).

Такая оценка проводится под руководством старшего воспитателя в рамках
педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики используются для
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
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индивидуального образовательного маршрута);
Периодичность проведения педагогической диагностики – 1 раз в год (апрель-май).

Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдение, беседы, продукты
детской деятельности. Отслеживается уровень усвоения материала по пяти
образовательным областям.

Отслеживание развития детей от 2 до 7 лет проводится воспитателями группы на
основе индивидуальных карт развития (согласно показателям основной образовательной
программы).

Оценка индивидуального развития ребенка проводилась по следующим уровням
оценки показателей:

¾ показатель «стадия формирования» - знания, умения и навыки сформированы; 
¾ показатель «стадия становления» — знания, умения и навыки находятся в стадии
становления; 
¾ показатель «точка роста» — знания, умения и навыки не сформированы или
проявляются крайне редко. 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г.

Всего: 209 детей от 2 до 7 лет по группам:

Группы

ОО
«Социально-

коммуникатив
ное развитие»

ОО
«Познаватель
ное развитие»

ОО «Речевое
развитие»

ОО
«Художественно-

эстетическое
развитие»

ОО
«Физическое

развитие»

ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ

Вторая группа
раннего возраста
№ 1

6 10 8 6 10 8 5 11 8 5 10 9 6 8 10

Вторая группа
раннего возраста
№ 2

6 10 8 6 10 8 5 11 8 5 10 9 6 8 10

Вторая группа
раннего возраста
№ 3

2 8 14 2 8 14 3 6 15 2 9 13 2 6 16

Младшая № 1
2 22 0 2 22 0 5 15 0 4 20 0 5 19 0

Младшая № 2 1 17 6 4 16 4 3 18 3 8 14 2 7 14 3
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Средняя № 1
6 19 3 4 17 7 9 12 7 10 16 2 5 21 2

Средняя № 2
2 17 8 1 17 9 1 17 9 4 15 8 1 21 5

Старшая группа
№ 1 0 13 14 1 16 10 2 17 8 3 17 7 0 21 6

Старшая группа
№ 2 0 13 14 1 16 10 2 17 8 3 17 7 0 21 6

Подготовительн
ая к школе
группа № 1

0 4 20 0 2 22 0 8 16 0 8 16 0 3 21

Подготовительн
ая к школе
группа № 2

0 3 21 0 2 22 0 3 21 0 9 15 0 3 21

ИТОГО 19 113 94 20 110 96 28 107 91 36 118 72 34 130 62

% 8,4 50 41,6 8,8 48,6 42,4 12,3 47,3 40,2 15,9 52,2 31,8 15 57,5 27,4

По возрастам:

возраст

ОО
«Социально-

коммуникативн
ое развитие»

ОО
«Познавательно

е развитие»

ОО «Речевое
развитие»

ОО
«Художественно-

эстетическое
развитие»

ОО
«Физическое

развитие»

ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ

с 2 до 3
лет 8 18 22 8 18 22 8 17 23 7 19 22 8 13 24

%
16,6 37,5 45,8 16,6 37,5 45,8 16,6 35,4 48 14,5 39,6 45,8 16,6 27,4 50

с 3 до 4
лет 3 39 6 6 38 4 8 33 3 12 34 2 12 33 3
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%
6,2 81,3 12,5 12,5 79,1 8,3 16,6 68,7 6,2 25 70,8 4,1 25 68,7 6,2

с 4 до 5
лет 8 36 11 5 34 16 10 29 16 14 31 10 6 42 7

%
14,5 65,5 20 9 62 29 18 53 29 25,5 56,5 18 11 76,3 12,7

с 5 до 6
лет 0 13 14 1 16 10 2 17 8 3 17 7 4 17 6

%
0 48,2 51,8 3,8 59,2 37 7,4 63 29,6 11 63 26 14,8 63 22,2

с 6 до 7
лет 0 7 41 0 4 44 0 11 37 0 17 31 4 24 20

%
0 14,5 85,5 0 8,3 91,7 0 23 77 0 35,4 64,6 8,3 50 41,7

Наиболее количество показателя «точка роста» отмечено в 2021 в области речевое
развитие – 8,6%

Наибольшее   количество   показателя «сформировано»   отмечено   в   области –
познавтельное развитие - 42,4%.

Оценка усвоения ООП ДО

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста: Безопасность»
Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева

возраст ТР СС СФ

5-6 лет 0 4% 23%

6-7 лет 0 5% 43%
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ОО Обследовано 75 человек (5 -7 лет)

РЕЗУЛЬТАТЫ

ТР СС СФ

Социально-
коммуникативное
развитие

0 0 % 9% 66%

В отчетном году МБДОУ «Детский сад №132» посещало 209 воспитанника: из них
ранний возраст – 39, сад –  170 воспитанников.

Заболеваемость в МДОУ ежегодно изучается и анализируется.

Анализ детей по группам здоровья показывает:

год Всего
детей

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

2019 год 265 2 чел.
(0,7 %)

227 чел.
(86%)

35 чел.
(13%)

0 чел. (0%) 1чел. (0,3%)

2020 год 214 5 чел.
(2,3%)

186 чел.
(86,9%)

23 чел.
(10,85) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%)

2021 год 209 2 чел.
(1%)

181
(87%)

26
(12%)

0 чел. (0%) 0 чел. (0%)

Вывод: наблюдается снижение количества детей с первой и второй группой
здоровья. Есть повышение количества воспитанников с третьей группой здоровья по
сравнению с предыдущими 2019 и 20220 гг.

Показатели физического развития воспитанников

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

Физическое развитие
всего до 3-х лет от 3 до 7 лет

265 214 209 50 19 41 215 195 168

Группа нормального
физического развития

229
86,4

170
79,4

168
80,4

30
11,3

18
94,7

36
88%

199
75,1

152
78,9

132
79%
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% % % % % % %

Группа риска 30
11,3
%

18
8,4%

20
9,6%

5
1,8%

0
0%

3
7%

21
9,5%

18
9,2%

17
10%

Группа с отклонениями
в физическом развитии

18
6,7%

26
12,1
%

21
10%

2
0,7%

1
5,3%

2
5%

11
6%

25
12,8
%

19
11%

Вывод: имеется увеличение количества детей с группой нормального физического
развития, уменьшение детей с отклонениями в физическом развитии. Увеличилось
количество детей с группой риска по сравнению с 2020 годом.

Заболеваемость на 1 ребенка

2019 год 2020 год 2021 год
Городские показатели (общий) 10,5 8,1 14,2
до 3 –х лет 16,3 13,2 30,4
с 3 до 7 лет 9,0 7,2 10,9
Показатели по ДОУ (общий) 8,2 5,8 7,1
до 3-х лет 12,0 9,3 12,6
старше 3-х лет 6,6 5 5

Вывод: показатели заболеваемости ниже городских, но выше показателей 2020 г.

Показатели заболеваемости воспитанников (учёт диспансеризации)

Заболеваемость

количество

случаев

до 3 лет от 3 до 7 лет всего

2019
год

2020
год

2022
год

2019
год

2020
год

2022
год

2019
год

2020
год

2022
год

ОРЗ 144 68 81 268 234 251 412 302 332

Коронавирусная
инфекция

0 0 2 0 0 1 0 0 3

ангина 2 0 0 0 0 2 2 0 2

пневмония 4 0 0 0 0 0 4 0 0
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бронхит 2 0 0 5 0 3 7 0 3

Другие заболевания
органов дыхания

31 19 14 78 35 40 109 54 54

болезни уха 7 7 1 14 11 1 2 18 2

болезни глаз 2 0 2 4 16 8 6 16 10

ветряная оспа 3 1 0 58 1 13 61 2 13

болезни органов
пищеварения

0 1 0 2 38 0 2 39 0

стоматит 1 0 0 0 0 2 1 0 2

инф. энтерит 0 0 0 4 0 0 4 0 0

вывихи, растяжения,
раны

1 0 0 0 0 0 1 0 0

всего 197 96 100 433 335 321 630 431 421

Вывод: снижение общих показателей заболеваемости воспитанников по сравнению с
2020 годом.

К концу 2021 года поступило 19 воспитанников в возрасте от 2 до 6 (группы
раннего возраста, младшую, среднюю, подготовительную к школе)

Результаты адаптации представлены в таблице

Легкая степень Степень средней
тяжести Тяжелая степень

2019 г.
34 человека

85 %

6 человек

15 %

0 человек

0%

2020 г.
13 человек

68%

5 человек

26%

1 человек

5%

2021 г.
20 человека

100%

0 человек

0%

0 человек

0%

Вывод: в 2021 г. у 20 вновь поступивших в детский сад детей отмечена лёгкая (100%)
степень адаптации. По сравнению с предыдущим 2020г. годом наблюдается положительная
динамика.
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С целью снижения процента заболеваемости числа часто болеющих воспитанников и их
оздоровления, в отчетном году был разработан План снижения заболеваемости на 2021
год.

Все мероприятия расписаны по следующим направлениям:

1. Профилактическое направление:
1.1. Создание благоприятного психологического климата в ДОУ:
1.1.1. Создание условий для благоприятной адаптации в ДОУ;
1.1.2. Создание условий для обеспечения психологического комфорта воспитанников;
1.1.3. Проведение мероприятий по индивидуализации образовательного процесса.
1.2 Созданий условий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам:
1.2.1 Контроль за санитарным состоянием помещений;
1.2.2. Вакцинопрофилактика воспитанников и сотрудников ДОУ.
2. Организационно-педагогическое направление:
2.1 Физкультурно-оздоровительная работа:
2.1.1 Соблюдение режима двигательной активности в ДОУ;
2.1.2 Выполнение закаливающих мероприятий.
2.2. Работа с педагогами по повышению профессионального уровня в вопросах
здоровьесбережения детей.
2.3 Работа с младшим обслуживающим персоналом.
2.4. Формирование культуры родителей по вопросам здоровьесбережения.

Работа по охране жизни и здоровья воспитанников педагогический коллектив
осуществляет в тесном сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Нижегородской области «Детской городской поликлиникой № 10 г.
Дзержинска» (на договорной основе).

С целью совершенствования медико-педагогического взаимодействия в 2020
организовывались следующие мероприятия:

¾ медико-педагогические совещания по темам: «Анализ адаптации к условиям ДОУ
детей раннего возраста», «Анализ нервно-психического развития детей раннего
возраста». 
¾ консультации педагогов ДОУ по темам «Порядок ведения и заполнения листов
адаптации», «Организация летней воспитательно-оздоровительной работы с детьми» и др. 
¾ летние физкультурные развлечения и досуги на свежем воздухе; 
¾ ежедневное использование здоровьесберегающих технологий (физкультминутки на
всех ООД, пальчиковые игры, коммуникативные игры, утренняя гимнастика и гимнастика
после сна, прогулка, подвижные игры и элементы спортивных игр, др.). 

Достижения воспитанников ДОУ в спортивных, творческих и
интеллектуальных конкурсах разного уровня

№
п/п Месяц Мероприятие Участник, результат

1. Январь I городской конкурс «Растяпинская Участники: Брусова Любовь,
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рукавичка». Организатор
департамент культуры, спорта,
молодёжной и социальной политики
администрации г. Дзержинска

Цыганчикова Анастасия,
сертификат участника.
Руководитель воспитатель
Белова Е. А.

2. Январь V региональный конкурс
художественного творчества «Белая
метелица»

Победитель – лауреат III
степени Семёнова Светлана
(подготовительная к школе
группа № 1, руководитель
музыкальный руководитель
Казаченок М. П.)

3. Январь Международный творческий конкурс
«Музыкальный номер». Организатор
портал Совушка

Победитель диплом I степени
Алексеева Ирина
(подготовительная к школе
группа № 1, руководитель –
музыкальный руководитель
Казаченок М. П.)
№ 872902к.1.2021.1

4. Январь Викторина-онлайн «Весёлые
задачки». Организатор  Портал
«Совушка. Совиар 2.0»
www.kssovusha.ru

Участник Иванова Евгения
(средняя группа № 1,
руководитель Белова Е. А.)
Сертификат

5. Январь Всероссийский конкурс «Ларец
сказок». Организатор Высшая школа
делового администрирования.

Победитель диплом №
4422502940, 3 место Брусова
Любовь (средняя группа № 1,
руководитель воспитатель
Белова Е. А.)

6. Январь Арт - конкурс «Профессия прокурор
глазами детей», посвящённый 300-
летию Российской прокуратуры.
Организатор ГБУ ДО Нижегородской
области «Центр психолого-
педагогической медицинской и
социальной помощи»

Участник Брусова Любовь
(средняя группа № 1,
руководитель Белова Е. А.)

7. Февраль ВПО Доверие всероссийское
педагогическое общество
www.vpo-doverie.ru

Гусейн Екатерина (старшая
группа № 2, руководитель
воспитатель Гульняева О. В.)

8. Февраль Медиа – фестиваль «Зимы поэзия и
проза». Организатор МБУ
«Централизованная библиотечная
система» г. Дзержинска

Участник Шакармахмадова
Ариана (средняя группа № 1,
руководитель воспитатель
Белова Е. А.)

9. Февраль Медиа – фестиваль «Зимы поэзия и
проза». Организатор МБУ
«Централизованная библиотечная
система» г. Дзержинска

Участник Свирид Ульяна
(средняя группа № 1,
руководитель воспитатель
Белова Е. А.)

10. Апрель Городской конкурс рисунков
«Подари жизнь!», посвящённый
Национальному дню донора в
России.     Организатор     МБУ     ДО
«Эколого-биологический центр»

Брусова Любовь (средняя
группа № 1, руководитель
воспитатель Белова Е. А.)

11. Апрель Региональная интернет – олимпиада
«Солнечный свет» по  стихам К.
Чуковского.  Организатор

Победитель 2 место Сударева
Анастасия (подготовительная
к школе группа № 2

http://www.kssovusha.ru/
http://www.vpo-doverie.ru/
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Международный образовательный
портал «Солнечный свет»

«Почемучки», руководитель
инструктор по физической
культуре Матвеева Н. В.)

12. Апрель Всероссийский конкурс «День святой
Пасхи». Организатор
Международный образовательный
портал «Солнечный свет».

Сухарев Александр
подготовительная к школе
группа № 2 «Почемучки»,
руководитель инструктор по
физической культуре
Матвеева Н. В.)

13. Май Международный онлайн конкурс
детского рисунка «Гагарин
первый….», посвященного 60-летию
со дня полёта человека в космос.

Участник Брусова Любовь
(средняя группа № 1,
руководитель воспитатель
Белова Е. А.)

14. Май Городской творческий конкурс
«Навстречу звёздам». Организатор
МБУ «Централизованная
библиотечная система»

Победитель Горюнов Максим
(подготовительная к школе
группа № 2 «Медвежата»,
руководитель Матвеева Н. В. –
инструктор по физической
культуре)
Участник Салина Яна
(подготовительная к школе
группа № 2 «Дружная
семейка», руководитель
Матвеева Н. В. – инструктор
по физической культуре)

15. Март VIII городской  конкурс юных
исполнителей эстрадной песни
«Ходит песенка по кругу»

Камышная Анна
(подготовительная к школе
группа № 2, руководитель
музыкальный руководитель
Казаченок М. П.)

16. Сентябрь Городской фотоконкурс
«Фантазируем с лего!». Организатор
МБУ СП «КЦРДМ «Молодёжные
инициативы»

Участник Сизов Роман
(старшая группа № 1,
руководитель Белова Елена
Александровна)

17. Май Городской фотоконкурс «Весна в
городе».  Организатор МБУ
«Централизованная библиотечная
система».

Победитель Булатов Никита
(старшая группа № 2,
руководитель воспитатель
Гульняева О. В.)

18. Май Детско – юношеская патриотическая
акция «Рисуем Победу – 2021»,
посвящённой славному ратному и
гражданскому подвигу победителей!
Организатор музей Победы

Участник Брусова Любовь
(средняя группа, руководитель
Белова Е. А.)
Сертификат № 2016914

19. Июнь Всероссийский конкурс «Моя Россия
– сказки. Легенды, мифы народов
России». Организатор общественный
фонд поддержки культуры,  науки и
образования «Петербургское
наследие и перспектива». www.fond-
nasledie.ru

Участник Брусова Любовь
(средняя группа, руководитель
воспитатель Белова Е. А.)

20. Июнь Онлайн – флешмоб «Российский
триколор». Организатор МБУ

Участник Поварова Юлия
(подготовительная к школе
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«Централизованная библиотечная
система г. Дзержинска»

группа № 2 «Почемучки»,
руководитель Матвеева Н. В.)

21. Июль Акция «Лето в стихах». Организатор
МБУ «Централизованная
библиотечная система» г.
Дзержинска.

Брусова Любовь (средняя
группа № 1, руководитель
воспитатель Белова Е. А.)

22. Июль Онлайн – конкурс рисунков,
посвящённый Дню семьи, любви и
верности. Организатор Мулинский
культурно –  досуговый центр п.
Мулино.

Участник Цыганчикова
Анастасия (средняя группа №
1, руководитель воспитатель
Белова Е. А.)

23. Июль Всероссийский детский конкурс
рисунков и декоративно –
прикладного творчества «Семейная
мастерская». Организатор Высшая
школа делового администрирования.

Победитель диплом 2 место
Цыганчикова Анастасия
(средняя группа № 1,
руководитель воспитатель
Белова Е. А.)

24. Август Онлайн – конкурс «Книжная
география». Организатор МБУ
«Централизованная библиотечная
система» г. Дзержинска.

Участник Брусова Любовь
(средняя группа № 1,
руководитель воспитатель
Белова Е. А.)

25. Сентябрь Всероссийский детский конкурс
рисунков и декоративно –
прикладного творчества «Осенние
чудеса».      Организатор      «Высшая
школа делового администрирования»

Победитель 1 место Куликова
Мира (старшая группа № 2.
Руководитель воспитатель
Тороп Ю. В.)
№ 4445613435

26. Сентябрь Акция «Селфи с любимой книгой».
Организатор МБУ
«Централизованная библиотечная
система» г. Дзержинска

Участник Брусова Любовь
(средняя группа № 1,
руководитель воспитатель
Белова Е. А.)

27. Сентябрь Онлайн – акция «Чистый челлендж».
Организатор МБУ
«Централизованная библиотечная
система» г. Дзержинска.

Участники: Брусова Любовь,
Свирид Ульяна (старшая
группа № 1, руководитель
воспитатель Белова Е. А.)

28. Октябрь Всероссийский детский творческий
конкурс «Винни –  Пух и все-все-
все». Организатор «Высшая школа
делового администрирования»

Победитель 1 место
Панфилова Татьяна (старшая
группа № 2. Руководитель
воспитатель Тороп Ю. В.)
№ 4449409445

29. Октябрь Региональный конкурс «Мамин
праздник» (сайт www.dlyapedagoga)

Победитель I место Онохова
Дарья (подготовительная к
школе группа № 2.
Руководитель музыкальный
руководитель Казаченок М.
П.)
Серия ДР № 1517

30. Октябрь Муниципальный конкурс «Хоровод –
круглый год». Организатор –
Всероссийский образовательный
журнал «Познание»

Победитель I место Усов
Захар (подготовительная к
школе группа № 1
Руководитель музыкальный
руководитель Казаченок М. П)
серия ДР № 507

31. Ноябрь Конкурс рисунков «Мамин портрет». Участник Брусова Любовь
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Организатор МБУ
«Централизованная библиотечная
система» г. Дзержинска

(старшая группа № 1,
руководитель воспитатель
Белова Е. А.)

32. Ноябрь Всероссийский конкурс для детей и
молодёжи «Мы разные, но мы
вместе!» Организатор Российский
Инновационный Центр Образования»
рицо.рф/result

Участник Забелина Мария
(подготовительная к школе №
2 группа «Дружная семейка»,
руководитель педагог –
психолог Кисарова Т. И.)

33. Декабрь Областной конкурс для детей и
молодёжи «Народные традиции».
Организатор Ассоциация педагогов
России АПРель апр-ель.рф info@apr-
tl.su

Участник Куварина
Екатерина (подготовительная
к школе № 2 группа «Дружная
семейка», руководитель
педагог – психолог Кисарова
Т. И.)

34. Декабрь Всероссийская викторина «Время
знаний» «Я – музыкант» -
организатор Всероссийское СМИ
«Время знаний»

Победитель I место Салина
Яна (подготовительная к
школе группа № 2.
Руководитель музыкальный
руководитель Казаченок М.
П.)
Vic-21-237748

35. Декабрь Городская выставка – конкурс
«Чародейка зима». Организатор
эколог – биологический центр.

Участник Куликова Мира.
Руководитель воспитатель
Тороп Ю. В.

36. Декабрь Городская выставка – конкурс
«Чародейка зима». Организатор
эколог – биологический центр.

Участник Ширманова Софья
(старшая группа № 1,
руководитель воспитатель
Белова Е. А.)

37. Декабрь Городская выставка – конкурс
«Чародейка зима». Организатор
эколого – биологический центр.

Участник Брусова Любовь
(старшая группа № 1,
руководитель Белова Е. А.)

38. Декабрь Международная интернет –
викторина «Солнечный свет».
Организатор Международный
образовательный портал «Солнечный
свет».

Участник Шаталина Елизавета
(старшая группа № 2
«Солнышко», руководитель
Матвеева Н. В. – инструктор
по физической культуре)

39. Декабрь Международная интернет –
викторина «Солнечный свет».
Организатор Международный
образовательный портал «Солнечный
свет».

Победитель Данилушкина
София (подготовительная к
школе группа № 2 «Дружная
семейка», руководитель
Матвеева Н. В. – инструктор
по физической культуре)

Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии
с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного
образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». Целесообразное
использование новых педагогических технологий позволило повысить уровень освоения
детьми образовательной программы.
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1.4. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в 2021 году регламентировалась Основной
образовательной программой дошкольного образования, в которой определены учебный
план и календарный учебный график.
К 1 сентября 2021 года, согласно приказу Минпросвещения от 20.11.2020 № 655
и Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ, была разработана, согласована и
утверждена рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы,
которые являются обязательным структурным компонентом ООП дошкольного
образования. Она определяет содержание и организацию воспитательной работы,
описывает систему форм работы с воспитанниками и членами их семей, объединяет все
направления развития ребенка.

Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с режимом дня и
расписанием организованной образовательной деятельности.

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное время
в первой и во второй половине дня. Предельная недельная и годовая учебная нагрузка на
одного воспитанника устанавливалась в соответствии нормам СанПиН СП 2.4. 3648-20,
учитывая возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования. Единицей измерения
учебного времени и основной формой организации учебного процесса являлась
организованная образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в
соответствии с расписанием.

Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ООП ДО.
Реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, музыкальной, трудовой, изобразительной, восприятие
художественной литературы и фольклора,  двигательной и др.  При этом приоритетное
место при организации учебного процесса отводилось игре.

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, которое
представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием
здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей
и снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей
здорового образа жизни.

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность
взрослого и детей (образовательная деятельность и образовательная деятельность в
режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей.

Все материалы проведенных мероприятий размещены на официальном сайте ДОУ,
в социальных сетях в группах детского сада в ВКОНТАКТЕ и ОДНОКЛАССНИКАХ.

В ДОУ создана развивающая предметно - пространственная среда и условия для
обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития и приобщения
дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, развития
их двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и укрепления
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здоровья детей.

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников
осуществляется через групповые уголки для родителей, стенды, беседы, буклеты,
консультации и с помощью современных средств информатизации (официальный сайт
ДОУ, группа ДОУ в социальной сети в ВКОНТАКТЕ и Одноклассниках и электронная
почта ДОУ).

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие
педагогические технологии:

№
п/п

Технология Автор Возраст
воспитанников

Проектная деятельность
1. «Проектная деятельность

дошкольников».
Веракса Н. Е.,
Веракса А. Н.

5-7 лет

Игровые технологии
1. «Мама рядом». Найбауэр А. В.,

Куракина О. В.
ранний возраст

2. «Игры – занятия на прогулке с
малышами».

Теплюк С. Н. 2 – 4 года

3. «Игровая деятельность в детском
саду»

Губанова Н. Ф. 2 – 7 лет

4. «Развитие игровой деятельности». Губанова Н. Ф. 3-4 года
4-5 лет

5. «Малоподвижные игры и игровые
упражнения».

Борисова М. М. 3 – 7 лет

6. «Подвижные игры и игровые
упражнения для детей 5 – 7 лет».

Пензулаева Л. И 5 - 7 лет

7. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром для занятий с детьми 4 – 7
лет.

Павлова Л. Ю.

4 – 7 лет

8. «Музыкально – дидактические
игры».

Костина Э. П. 3 – 7 лет

Познавательно – исследовательские технологии
1. «Развитие познавательных

способностей дошкольников».
Крашенинников Е. Е.

Холодова О. Л.
4 – 7 лет

2. «Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке».

Шиян О. А. 3 – 7 лет

3. «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников.

Веракса Н.Е.,
Галимов О. Р.

4 – 7 лет

Информационно-коммуникационные технологии
1. «Информационно-

коммуникационные технологии в
дошкольном образовании».

Комарова И. И.,
Туликов А. В.

4 – 7 лет

Трудовое воспитание
1. «Трудовое воспитание в детском

саду»
Куцакова Л. В. 3 – 7 лет

Социально – нравственное воспитание
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1. «Социально – нравственное
воспитание дошкольников

Р. С. Буре 3 – 7 лет

Безопасность жизнедеятельности
1. «Формирование основ

безопасности у дошкольников»
К. Ю. Белая 2-7 лет

2. «Знакомим дошкольников с Т. Ф. Саулина 3 – 7 лет
правилами дорожного движения»

Художественно – эстетическое развитие
1. «Народное искусство – детям» Под редакцией

Т. С. Комаровой
3-7 лет

Речевое развитие
1. «Развитие творческого мышления.

Работаем по сказке»
О. А. Шиян 3-7 лет

Интеграция
1. «Интеграция в воспитательно –

образовательной работе детского
сада»

Т. С. Комарова,
М. Б. Зацепина

2 – 7 лет

Вывод: Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и
направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.

1.5. Востребованность выпускников

На 2021 год был заключен договор о сотрудничестве с МБУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17» и разработан план совместных мероприятий.

В 2021 году поступили в первые классы общеобразовательных организаций 49
воспитанников (96,1% выпускников) из 51. Оставшиеся дети не достигли (на 01.09.2020 г.)
возраста поступления в школу – 7 лет.

Воспитанники поступают в разные школы города. Это обусловлено близостью школы к
месту проживания ребёнка.

Информация о выпускниках:

№ п/п Учебное заведение Количество поступивших
1. МБДОУ «Средняя школа № 10» г. Володарск 1
2. МБДОУ «Средняя школа № 13» 1
3. МБДОУ «Средняя школа № 17» 11
4. МБДОУ «Средняя школа № 20» 1
5. МБДОУ «Средняя школа № 23» 9
6. МБДОУ «Средняя школа № 37» 17
7. МБДОУ «Средняя школа № 38» 2
8. МБДОУ «Средняя школа № 39» 1
9. МБДОУ «Средняя школа № 68» 1
10. Православная гимназия им. С. Саровского 4
11. Нижегородская школа 1
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Вывод: все выпускники были социально адаптированы и направлены для обучения в
школы города, что свидетельствует о качестве подготовки воспитанников к школе.
Наибольшее количество выпускников поступило в близлежащие от ДОУ школы № 17, 37.
У обучающихся имеются благоприятные эмоциональные установки по отношению к
школьному обучению. У детей в полной мере развита мелкая моторика рук.

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогическим персоналом ДОУ в 2021 году было укомплектовано на 100 % в
соответствии со штатным расписанием. В 2021 г. была закрыта младшая группа и
сокращены ставки воспитателей – 1,5 ставки.

В ДОУ работают высококвалифицированные педагоги и специалисты,
осуществляющие свою деятельность с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей каждого воспитанника.

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, инициативный,
квалифицированный. Педагоги в своей работе опираются на личностно-ориентированную
модель образования, на гуманизацию отношений ребёнка и взрослого, на партнерские
взаимоотношения с ребёнком.

Всего в ДОУ работает 18 педагогов: старший воспитатель, педагог-психолог,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 14 воспитателей.

Дифференциация по образованию

Год Высшее Среднее -
профессиональное

Начальное профессиональное
(педклассы, педкурсы, ПТУ)

2019 11 (52,3 %) 10 (47,7%) 0

2020 15 (71,4%) 6 (28,6%) 0

2021 12 (67%) 6 (33%) 0

Вывод: уменьшилось количество педагогов с высшим образованием, что обусловлено
сокращением ставок воспитателей.

Дифференциация по стажу

год до 2 лет
от 2 до

5 лет

от 5 до

10 лет

от 10 до

20 лет
свыше 20 лет

2019 3 (14,3%) 1 (4,8 %) 5 (23,8,%) 5 (23,8 %) 7 (33,3 %)
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2020 5 (23,8%) 4 (19%) 3 (14,3%) 4 (19%) 5 (23,9%)

2021 1 (5,6%) 5 (11,1%) 6 (33,3%) 6 (33,3%) 3 (16,7%)

Вывод: наблюдается увеличение процента педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет и
больше.

Дифференциация по квалификационным категориям

Год Высшая Первая
Соответствие
занимаемой
должности

Не имеет
квалификационной

категории

2019 3 (38 %) 10 (47,6%) 0 3 (14,4%)

2020 5 (24%) 12 (57%) 0 4 (19%)

2021 9 (41%) 7 (39%) 0 2 (11%)

Вывод: увеличился процент педагогов с высшей квалификационной категорией.

Отсутствие квалификационной категории у двух педагогов обусловлено тем, что один
педагог аттестуется согласно графика аттестации на 2021 – 2022 учебный год в апреле
2022 года. Один педагог имеет стаж  менее 2 лет.

Аттестация педагогов в 2021 году

№
п/п ФИО педагога должность Тема аттестации Дата

аттестации
1. Новикова Н. В. воспитатель Взаимодействие с родителями

по формированию семейных
ценностей

у детей 5 – го года жизни.

26.11.2021 г.

2. Синёва А. Н. воспитатель Формирование представлений
о диких животных у детей 5 –
го года жизни посредством
дидактических и подвижных

игр.

26.11.2021 г.

3. Смирнова О. В. воспитатель Формирование первичных
представлений о сферах

человеческой деятельности
(знакомство с профессиями)

у детей 4 – го года жизни через
игровую деятельность.

30.12.21 г.

4. Тороп Ю. В. воспитатель Формирование нравственных
представлений у детей 6 – го

года жизни в процессе

30.12.21 г.
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ознакомления с
художественной литературой

Курсовая подготовка педагогов в 2021 году

№
п/п ФИО педагога должность Тема курсовой

подготовки
Дата

прохождения
1. Афиногенова В. Р. воспитатель «Основы ФГОС

ДО:
взаимодействие
детского сада и
семьи», 16 час.

23.08.2021 г. –
06.09.2021 г.

2. Белова Е. А. воспитатель «Основы ФГОС
ДО:

взаимодействие
детского сада и
семьи», 16 час.

16.08.2021 г. –
30.08.2021 г.

3. Казаченок М. П. Музыкальный
руководитель

«Музыкальное
развитие детей в
соответствии с

ФГОС ДО», 36 час.

10.07.2021 г. –
13.07.2021 г.

4. Кисарова Татьяна
Ивановна

Педагог -
психолог

«Педагог –
психолог в системе

образования:
организация и

проведение
психолого –

педагогической
работы в

образовательных
организациях»,

36 час.

28.10.2021 г. –
12.11.2021 г.

5. Корниенко Елена
Константиновна

воспитатель «Игровая
компетентность

воспитателя детей
дошкольного

возраста», 36 час.

29.06.2021 г.

6. Синатуллина Гульнара
Мансуровна

воспитатель «Актуальные
вопросы

формирования
функциональной

грамотности детей
дошкольного

возраста2, 36 час.

29.03.2021 г. –
03.04.2021 г.

7. Смирнова Ольга
Владимировна

воспитатель «Изобразительное
искусство как

творческая
составляющая

развития
обучающихся в

системе
образования в

условиях

23.03.2021 –
11.08.2021 г.
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реализации
ФГОС», 36 ЧАС.

Анализ плана курсовой подготовки педагогов за 2021 год - общий процент
педагогов имеющих курсовую подготовку составляет – 100 %.

Темы педагогов по самообразованию

№
п/п ФИО педагога Должность Тема самообразования

1. Афиногенова В. Р. воспитатель «Развитие мелкой моторики детей
раннего возраста»

2. Белова Е. А. воспитатель Пересказ художественных произведений с
помощью картинок.

3. Гульняева О. В. воспитатель «Организация двигательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста в

течение дня»
4. Захарова И. В. воспитатель Совершенствование

профессиональных компетенций
педагогов в условиях информационно-

образовательного пространства
дошкольной образовательной

организации
5. Казаченок М. П. Музыкальный

руководитель
«Взаимодействие с родителями детей
дошкольного возраста в культурно –

досуговой деятельности».
6. Кисарова Т. И. Педагог -

психолог
«Освоение сенсорных эталонов
детьми третьего года жизни»

7. Корниенко Е. К. воспитатель «Формирование здорового образа
жизни в старшем дошкольном

возрасте»
8. Логинова И. С. воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей

раннего возраста посредством
пальчиковых игр».

9. Матвеева Н. В. Инструктор
по физической

культуре

«Народные подвижные игры как
эффективное средство
совершенствования физических
качеств детей старшего дошкольного
возраста».

10. Новикова Н. В. воспитатель «Использование ИКТ в
образовательной деятельности с
детьми старшего дошкольного

возраста»
11. Сергеева С. А. воспитатель «Формирование представлений об

окружающем мире у детей четвёртого
года жизни с использованием
художественной литературы».

12. Синатуллина Г. М. воспитатель «Активизация словаря детей
четвёртого года жизни через игровую

деятельность».
13. Синёва А. Н. воспитатель «Развитие связной речи детей
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старшего дошкольного возраста при
обучении рассказыванию»

14. Смирнова О. В. воспитатель «Мнемотехника как эффективное
средство развития связной речи у детей

старшего дошкольного возраста»
15. Тороп Ю. В. воспитатель Использование мультимедийных

пособий в познавательном развитии
дошкольников

16. Филина В. Р. воспитатель
17. Царева М. А. воспитатель «Приобщение детей старшего

дошкольного возраста к народным и
семейным традициям»

18. Широкова Е. В. воспитатель «Театрализованная деятельность с
детьми 5 – го года жизни»

В 2021 году были вынесены благодарности руководителя МБДОУ «Детский сад
№ 132» Н. В. Зуевой, педагогам:

1. Белова Е. А. – воспитатель
2. Гульняева О. В. – воспитатель
3. Захаровой И. В. – старший воспитатель
4. Казаченок М. П. – музыкальный руководитель
5. Кисарова Т. И. – педагог - психолог
6. Корниенко Е. К. – воспитатель
7. Логинова И. С. - воспитатель
8. Новикова Н. В. – воспитатель
9. Матвеевой Н. В. – инструктор по физической культуре
10. Сергеева С. А. – воспитатель
11. Синатуллина Г. М. – воспитатель
12. Синёва А. Н. - воспитатель
13. Смирнова О. В. – воспитатель
14. Тороп Ю. В. - воспитатель
15. Широкова Е. В. – воспитатель
16. Царева М. А. - воспитатель

Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах
педагогического мастерства, а также в творческих конкурсах разного уровня

№
п/п Месяц Мероприятие Участник, результат

1. Январь Городской конкурс «Растяпинская
рукавичка»

Победитель
воспитатель Тороп Ю.
В.

2. Январь Городской интернет – конкурс
«Рождественский вертеп – 2021».
Организатор администрация г. Дзержинска,

Участник воспитатель
Белова Е. А.
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Воскресенское благочиние Нижегородской
епархии

3. Январь Открытый  региональный  конкурс
декоративно – прикладного искусства
«Арзамасский валенок – 2021»

Участник воспитатель
Тороп Ю. В.

4. Январь Открытый онлайн –  конкрс декоративно –
прикладного и изобразительног творчества
«Рукотворное чудо». Организатор отдел по
культуре администрации Рамонского
муниципального района

Победитель дипломант
II степени воспитатель
Тороп Ю. В.

5. Январь Большой этнографический диктант – 2021» Участник воспитатель
Тороп Ю. В.

6. Январь Большой этнографический диктант – 2021» Участник воспитатель
Белова Е. А.

7. Январь Городской конкурс «Пушкинский
натюрморт».  Организатор МБУ
«Централизованная библиотечная система»

Участник воспитатель
Тороп Ю. В.

8. Январь III областной интернет – фестиваль
декоративно –  прикладного  искусства
«Куклы водят хоровод – 2021»

Победитель лауреат III
степени воспитатель
Гульняева О. В.

9. Январь I городской конкурс «Растяпинская
рукавичка». Организатор департамент
культуры, спорта, молодёжной и
социальной политики администрации г.
Дзержинска.

Победитель диплом
воспитатель Белова Е.
А.

10. Январь Всероссийский экологический фотоконкурс
«#ЯБерегу». Организаторы фонд поддержки
молодёжных инициатив «Успех»,
общероссийская общественная организация
по вовлечению молодёжи в развитие
территорий «Городские реновации»

Участник воспитатель
Белова Е. А.

11. Февраль Областной педагогический конкурс
«Творчество и интеллект» (Нижегородская
область). Организатор ВПО Доверие
всероссийское педагогическое общество
www.vpo-doverie.ru

Участник воспитатель
Гульняева О. В.
№ DV 338 - 222818

12. Февраль Всероссийский конкурс «Безопасная среда».
Организатор Международный
образовательный портал «Солнечный свет».

Победитель 2 место
Матвеева Н.  В.
инструктор по
физической культуре

13. Апрель Епархиальный конкурс детского рисунка
«Мамочка – мой ангел». Организатор
Нижегородская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат) отдел образования и
катехизации

Победитель диплом III
степени
Воспитатель
Белова Е. А.

14. Апрель Межрегиональный конкурс «Готов к труду
и обороне». Организатор Международный
образовательный портал «Солнечный свет».

Победитель 1 место
Матвеева Н. В. –
инструктор о
физической культуре

15. Май Городской литературно – творческий
конкурс «Волшебник страны Оз».

Участник Матвеева Н.
В. – инструктор о

http://www.vpo-doverie.ru/
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Организатор МБУ «Централизованная
библиотечная система»

физической культуре

16. Городской фотоконкурс «Весна в городе».
Организатор МБУ «Централизованная
библиотечная система»

Победитель Матвеева
Н. В. – инструктор о
физической культуре

17. Июнь Городской конкрс «Пушкинский
натюрморт».  Организатор МБУ
«Централизованная библиотечная система»
города Дзержинска

Участник воспитатель
Белова Е. А.
Сертификат

18. Июнь Онлайн – флешмоб «Российский триколор».
Организатор МБУ «Централизованная
библиотечная система» города Дзержинска

Победитель – диплом I
место. Воспитатель
Белова Е. А

19. Июнь II областной интернет – фестиваль
декоративно – прикладного искусства
«Золотая соломка - 2021». Организатор
администрация городского округа город
Кулебаки.

Участник воспитатель
Белова Е. А.
Диплом

20. Июнь Творческий онлайн-конкурс сувенирных
открыток «На крыльях мечты»,
посвящённом 117-летию со дня рождения
Героя Советского Союза, лётчика-
испытателя   В.   П.   Чкалова.   Организатор
МБУ «Мемориальный музей В. П. Чкалова»

Победитель II место
воспитатель
Белова Е. А.

21. Июнь Фестиваль народного творчества «Ремесло-
не коромысло». Организатор творческое
объединение мастеров «ДАР» при
поддержке Регионального ВПП «РОДИНА»
в Воронежской области при
информационной поддержке
информационных порталов «Блокнот
Борисоглебск» и «Блокнот Анна» г.
Борисогебска.

Участие диплом
воспитатель
Белова Е. А.

22. Июнь Онлайн – флешмоб «Российский триколор».
Организатор МБУ «Централизованная
библиотечная система города Дзержинска».

Участник Матвеева Н.
В. – инструктор по
физической культуре

23. Июль Городской конкурс «Дзержинск – город
трудовой доблести». Организатор
департамент образования г. Дзержинска

Участник диплом
воспитатель Белова Е.
А.

24. Сентябрь Фотоконкурс «Как я провёл лето».
Организатор МБУ «Централизованная
система массовых библиотек» городского
округа город Уфа Республики
Башкортостан.

Участник воспитатель
Белова Е. А.
Сертификат

25. Сентябрь Фоточеллендж  «Вам  привет от…».
Организатор МБУ «Централизованная
библиотечная система» города Дзержинска.

Участник воспитатель
Белова Е. А.

26. Сентябрь Фотобатл «Здравствуй, осень золотая!».
Организатор МБУ  СП  «КЦРДМ
«Молодёжные инициативы»

Победитель II место
воспитатель
Белова Е. А.

27. Сентябрь Межрегиональный конкурс «Футбол».
Организатор Международный
образовательный портал «Солнечный свет».

Победитель 1 место
Матвеева Н. В. –
инструктор по
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физической культуре
28. Сентябрь Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!

Побеждай!»
Победитель 2 место
Матвеева Н. В. –
инструктор по
физической культуре

29. Декабрь Городской педагогический конкурс
«Образовательный ресурс» (г. Н-Новгород).
Организатор ВПО Доверие всероссийское
педагогическое общество www.vpo-
doverie.ru

Победитель II место
Казачнок М. П. –
музыкальный
руководитель

30. Декабрь Региональный педагогический конкурс
«Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика» (г. Н-Новгород). Организатор
Всероссийское сетевое издание «АПРель»
(г. Москва)

Победитель 2 место
Казаченок М. П. –
музыкальный
руководитель

31. Декабрь Областной педагогический конкурс
«Калейдоскоп средств, мтодов и форм»
(Нижегородская область). Организатор
Российский Инновационный Центр
Образования

Участник педагог –
психолог Кисарова
Т. И.

32. Декабрь Всероссийский конкурс «Мотив познания».
Блиц-олимпиада: «Педагог – психолог в
ДОУ: основные направления и технологии
профессиональной деятельности».
Организатор Учебный центр Натальи
Хаустовой.

Победитель I место
педагог – психолог
Кисарова
Т. И.

Все воспитатели ДОУ имеют персональный интернет-ресурс, на котором размещают
свои публикации. Также педагоги являются слушателями вебинаров и семинаров на
различные темы.

Публикации педагогов

№ ФИО педагога,
должность Дата Вид

публикации Наименование Место публикации

1. Белова Елена
Александровна -

воспитатель

22.01.2021 г. Мастер - класс Мастер – класс в
средней группе
детского сада «Для
любимых папочек –
разноцветный
галстучек»

Международный
образовательный сайт

«Учебно-
методический

кабинет»
ped-kopilka.ru

2. Март 2021 г. Методический
материал

«Педагогические
секреты»

Всероссийское
педагогическое

сообщество УРОК.РФ
сертификат
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№ 21-216718
3. 11.10.2021 г. Мастер - класс Настольная игра-

ходилка «Правила
знаем — вирус
побеждаем» для
детей старшего
дошкольного
возраста

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de
tskijsad/nastolnaja-igra-
hodilka-pravila-znaem-
virus-pobezhdaem-dlja-

detei-starshego-
doshkolnogo-
vozrasta.html

4. Гульняева Ольга
Владимировна -

воспитатель

05.04.2021 г. Проект Проект «Любимый
город, с Днем
рождения»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de
tskijsad/lyubimyi-gorod-
s-dnem-rozhdenija.html

5. 30.11.2021 г. Мероприятия
марафона

Экологический
марафон «Энергия
добра»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de
tskijsad/yekologicheskii

-marafon-yenergija-
dobra.html

6. Казаченок Мария
Петровна –

музыкальный
руководитель

10.07.2021 г. Статья
«Особенности

взаимодействия
музыкального

руководителя и
родителей

воспитанников в
ДОУ»

Международное
сетевое издание

«Солнечный свет»,
номер свидетельства:

СВ3105753

7. 14.09.2021 г. Статья
Сценарий
праздника

«Здравствуй,
детский сад!»

Сайт МУЛЬТИУРОК

8. 14.09.2021 г. Сценарий
Сценарий
праздника

«Здравствуй,
детский сад!»

Международный
образовательный
портал МААМ.RU

9. Кисарова Татьяна
Ивановна – педагог

- психолог

16.06.2021 г. Консультация Консультация для
родителей «Как
правильно
подготовить руку
дошкольника к
письму»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/kak-pravilno-
podgotovit-ruku-

doshkolnika-k-pismu-
informacija-dlja-

https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
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roditelskogo-stenda.html
10 14.11.2021 г. Акция Психологическая

акция для родителей
и детей
«Родительская
почта»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de
tskijsad/psihologicheska
ja-akcija-dlja-roditelei-i-

detei-roditelskaja-
pochta.html

11 28.12.2021 г. Занятие Занятие с
использованием
средств ИКТ
«Путешествие в
страну
Вообразилию» для
детей старшего
дошкольного
возраста

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/zanjatie-s-
ispolzovaniem-sredstv-

ikt-puteshestvie-v-
stranu-vobraziliyu-dlja-

detei-starshego-
doshkolnogo-
vozrasta.html

12 Корниенко Елена
Константиновна -

воспитатель

Международный
образовательный
портал МААМ.RU

13 Логинова Ирина
Сергеевна -
воспитатель

24.01.2021 г. конспект Конспект ООД по
лепке в первой
младшей группе
«Солнышко
лучистое»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de
tskijsad/konspekt-nod-

po-lepke-v-1-oi-
mladshei-grupe-tema-

solnyshko-
luchistoe.html

14 24.01.2021 г. конспект Конспект НОД по
рисованию
пальчиками «Следы
котенка» (группа
раннего возраста)

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de
tskijsad/konspekt-nod-
po-risovaniyu-grupa-
ranego-vozrasta.html

15 03.11.2021г. Фоторепортаж Фотоотчёт о
проведении НОД
по лепке
«Солнышко и
дождик» во второй
группе раннего
возраста

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/fototchyot-o-
provedeni-nod-po-
lepke-solnyshko-i-
dozhdik-vo-vtoroi-

grupe-ranego-
vozrasta.html

16 Матвеева Надежда
Валентиновна –
инструктор по

физической
культуре

28.02.2021 г. Статья «Безопасность
превыше всего!»

Международное
сетевое издание

«Солнечный свет»
Свидетельство:

СВ2778050

https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
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17 25.05.2021 г. Конспект Конспект
физкультурного
развлечения
«Машины разные
нужны, машины
всякие важны!»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/konspekt-
fizkulturnogo-

razvlechenija-mashiny-
raznye-nuzhny-

mashiny-vsjakie-
vazhny.html

18 08.11.2021 г. Конспект Сценарий
физкультурного
развлечения «День
Флага» в старшей
группе

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/fizkulturnoe-
razvlechenie-den-flaga-
v-starshei-grupe.html

19 Новикова Наталья
Владимировна -

воспитатель

17.01.2021 г. Сценарий Развлечение по
пожарной
безопасности для
детей
подготовительной к
школе группы

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/razvlechenie-
po-pozharnoi-
bezopasnosti-
1276308.html

20 14.03.2021 г. Сценарий Развлечение в
старшей группе
«Зимушка-зима»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de
tskijsad/razvlechenie-v-

starshei-grupe-
zimushka-zima.html

21 04.11.2021 г. Конспект Конспект занятия в
подготовительной к
школе группы
«Семья и семейные
ценности»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/konspekt-
zanjatija-v-

podgotovitelnoi-k-
shkole-grupy-tema-
semja-i-semeinye-

cenosti.html
22 Синатуллина

Гульнара
Мансуровна

16.06.2021 г. Мастер - класс Планшет «Космос»
- наглядное
пособие с
планетами
солнечной системы

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/planshet-
kosmos.html

23 12.10.2021 г. Мастер - класс Планшет
«Национальные
костюмы»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/planshet-
nacionalnye-

kostyumy.html
24 Сергеева Светлана

Александровна -
16.05.2021 г. Конспект Конспект занятия по

познавательному
Международный
образовательный

https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
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воспитатель развитию в старшей
группе «Знакомство с
цифрой 7»

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/konspekt-
obrazovatelnaja-oblast-
poznavatelnoe-razvitie-

tema-znakomstvo-s-
cifroi-7-starshaja-

grupa.html
25 Синёва Анна

Николаевна -
воспитатель

08.11.2021 г. Консультация Консультация для
родителей по теме
«Дикие животные»

Международный
образовательный
портал МААМ.RU

26 Смирнова Ольга
Владимировна -

воспитатель

28.11.2021 г. Мастер - класс
Лэпбук «Все

профессии нужны,
все профессии

важны!»

Образовательная
социальная

сетьnsportal.ru

27 Тороп Юлия
Валерьевна -
воспитатель

09.05.2021 г. Фоторепортаж Фотоотчет
«Праздник со
слезами на глазах»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/-prazdnik-so-
slezami-na-glazah-

fototchet.html
28 Широкова Елена

Владимировна
16.02.2021 г. Мастер - класс Стенгазета к Дню

матери «Наши
мамы»

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de

tskijsad/den-materi-
samyi-luchshii-
prazdnik.html

29 Царева Марина
Анатольевна -
воспитатель

17.06.2021 г. Сценарий Познавательно-
игровое развлечение
в подготовительной
группе,
приуроченное к
празднованию
всемирного дня воды

Международный
образовательный

портал МААМ.RU
https://www.maam.ru/de
tskijsad/poznavatelno-

igrovoe-razvlechenie-v-
podgotovitelnoi-grupe-

priurochenoe-k-
prazdnovaniyu-

vsemirnogo-dnja-
vody.html

30 30.12.2021 г. Фоторепортаж Стенгазета к Дню
матери в младшей
группе с
привлечением
детей

Международный
образовательный
портал МААМ.RU

Участие педагогов в вебинарах, онлайн-семинарах, конференциях

№ Наименование Дата участия ФИО педагога,
должность

Подтверждающий
документ

https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
https://www.maam.ru/de
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1. Семинар – практикум Мастер –
класс «коллаж». Организатор

Центр развития STEAM –
образования www.labsteam.ru

19.02.2021 г. Казаченок М. П. –
музыкальный
руководитель

Сертификат от
19.02.2021 г.

2. Вебинар «Работа с
гиперактивными детьми»

28.02.2021 г. Матвеева Н. В. –
инструктор по

физической культуре

Сертификат:

№ СМ2778026

3. Всероссийский педагогический
вебинар «Методы, средства и

приёмы повышения
эффективности

образовательной деятельности
(г. Москва). Организатор

всероссиское сетевое издание
«АПРель».

Тема выступления участника
вебинара: Использование

методов технологии «ТРИЗ» в
ДОУ.

16.05.2021 г. Гульняева О. В. -
воспитатель

Сертификат
№ APR 817 -

202229

4. Всероссийский форум
«Воспитатели России»:

«Воспитаем здорового ребёнка.
Поволжье». Организатор

всероссийская общественная
организация содействия

развитию профессиональной
сферы дошкольного

образования.

20.05.2021 г. Гульняева О. В. -
воспитатель

Сертификат от
20.05.2021 г.

5. ООО «Мобильное Электронное
образование»

01.07.2021 г. Белова Е. А. -
воспитатель

Сертификат от
01.07.2021 г.

6. Международный
образовательный портал

«Солнечный свет»

22.09.2021 г. Матвеева Н. В. –
инструктор по

физической культуре

Сертификат: №
2202243576

7. Вторая Московская
Международная научно –

практическая конференция
«Компетенции воспитателя –

условие развития навыков
будущего у дошкольника».

24, 25
сентября
2021 г.

Белова Е. А. -
воспитатель

Сертификат от 24,
25 сентября 2021 г.

1. Вторая Московская
Международная научно –

24, 25
сентября

Казаченок М. П. –
музыкальный

Сертификат
от 24, 25 сентября

http://www.labsteam.ru/
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практическая конференция
«Компетенции воспитателя –

условие развития навыков
будущего у дошкольника».

2021 г. руководитель 2021 г.

2. Региональный вебинар
«Планирование культурно –
досуговой деятельности пот
программе «От рождения до

школы». Организатор
издательство «Учитель»

09.10.2021 г. Казаченок М. П. –
музыкальный
руководитель

Сертификат №
762745

3. Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав

потребителей и благополучия
человек ФБУН «Новосибирский

научно – исследовательский
институт гигиены»

роспотребнадзора в рамках
федерального проекта

«Укрепление общественного
здоровья национального

проекта «Демография». Прошла
обучение по санитарно –

просветительской программе
«Основы здорового питания для

дошкольников», 15 часов.

24.10.2021 г. Афиногенова В. Р. -
воспитатель

Сертификат

Белова Е. А. –
воспитатель

Сертификат №
2R13M1977SC8580

454283

Гульняева О. В. -
воспитатель

Сертификат

Захарова И. В. –
старший воспитатель

Сертификат

Казаченок М. П. -
воспитатель

Сертификат

Кисарова Т. И. –
педагог - психолог

Сертификат

Корниенко Е. К. -
воспитатель

Сертификат

Логинова И. С. -
воспитатель

Сертификат

Матвеева Н. В. –
инструктор по

физической культуре

Сертификат №
2R13M1977SC4830

0780120

Новикова Н. В. -
воспитатель

Сертификат

Сергеева С. А. -
воспитатель

Сертификат

Синатуллина Г. М. -
воспитатель

Сертификат
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Синева А. Н. -
воспитатель

Сертификат

Смирнова О. В. -
воспиататель

Сертификат

Тороп Ю. В. -
воспитатель

Сертификат №
2R13M1977SC5024

263011

Филина В. Р. -
воспитатель

Сертификат

Царевка М. А. -
воспитатель

Сертификат

Широкова Е. В. -
воспитатель

Сертификат

4. Всероссийский форум
работников дошкольного
образования «Ориентиры

детсва 3.0» ОНЛАЙН
«Стратегия развития

дошкольного образования на
основе традиционных духовно

– нравственных ценностей
народов Российской Федерации

2-3 ноября 2021 г.»

2-3.11.2021 г. Афиногенова В. Р. -
воспитатель

Сертификат

Белова Е. А. -
воспитатель

Сертификат №
231611/В

Гульняева О. В. -
воспитатель

Сертификат

Захарова И. В. -
воспитатель

Сертификат

Казаченок М. П. -
воспитатель

Сертификат

Кисарова Т. И. -
воспитатель

Сертификат

Корниенко Е. К. -
воспитатель

Сертификат

Логинова И. С. -
воспитатель

Сертификат
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Матвеева Н. В. –
инструктор по

физической культуре

Сертификат

Новикова Н. В. -
воспитатель

Сертификат

Сергеева С. А. -
воспитатель

Сертификат

Синатуллина Г. М. -
воспитатель

Сертификат

Синева А. Н. -
воспитатель

Сертификат

Смирнова О. В. -
воспитатель

Сертификат

Тороп Ю. В. -
воспитатель

Сертификат

Филина В. Р. -
воспитатель

Сертификат

Царева М. А. -
воспитатель

Сертификат

Широкова Е. В. -
воспитатель

Сертификат

1. Мастер – класс «Секреты
голоса». Организатор АНО

«Культура здоровья», г. Москва

03.11.2021 г. Белова Е. А. -
воспитатель

Сертификат от
03.11.2021 г.

2. Мастер – класс «Секреты
голоса». Организатор АНО

«Культура здоровья», г. Москва

03.11.2021 г. Казаченок М. П. –
музыкальный
руководитель

Сертификат от
03.11.2021 г.

3. Всероссийский форум
работников дошкольного
образования «Ориентиры

детства 3.0» ОНЛАЙН

2-3.11.2021 г. Матвеева Н. В. –
инструктор по

физической культуре

Сертификат
№ 231562/В



40

«Стратегия развития
дошкольного образования на

основе традиционных духовно
– нравственных ценностей

народов Российской Федерации
2-3 ноября 2021 г.»

Тороп Ю. В. -
воспитатель

Сертификат
№ 231358/В

4. Большой этнографический
диктант

03.11.-
07.11.2021 г.

Белова Е. А. –
воспитатель

Гульняева О. В. -
воспитатель

Захарова И. В. –
старший воспитатель

Казаченок М. П. –
музыкальный
руководитель

Логинова И. С. –
воспитатель

Новикова Н. В. –
воспитатель

Филина В. Р. -
воспитатель

Сертификат

5. Всероссийский финальный
форум «Воспитаем здорового

ребёнка». Организатор
Всероссийская общественная

организация содействия
развитию профессиональной

сферы дошкольного
образования.

17.12.2021 г. Тороп Ю. В. -
воспитатель

Сертификат от
17.12.2021 г.

Система методической работы

В этом календарном году с педагогическим коллективом согласно годовому плану
работы были проведены следующие методические мероприятия:
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- Открытые просмотры физкультурных занятий, физкультурного развлечения в
группе раннего возраста, младшей, старшей.

- Тематические проверки: «Состояние физкультурно – оздоровительной работы в
ДОУ», «Состояние образовательной деятельности по внедрению бережливых технологий
в ДОУ».

- Разные формы методической работы: презентации, семинар и др.
- Выставка игр и пособий по ознакомлению воспитанников с бережливыми

технологиями.
- Конкурс детских рисунков «Воображаемое животное».
В 2021 году в детском саду начал работу ресурсный центр по теме «Духовно-нравственное
развитие детей дошкольного возраста».
Цель работы центра: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста.
В  отчётном году было проведено одно заседание ресурсного центра по теме «Семейный клуб
как эффективная форма взаимодействия с родителями по формированию семейных
ценностей у детей дошкольного возраста». На заседании был представлен опыт работы пяти
педагогов детских садов: 126, 132, 135, православного детского сада им. С. Саровского.
Полученные продукты – презентации:

¾ «Использование разнообразных форм образовательной деятельности в
работе семейного клуба «Росток»;

¾ День рождения группы как актуальная досуговая форма сотворчества детей и
воспитывающих взрослых в рамках семейного клуба»;
¾ «Организация  родительского клуба «Колыбель» МБДОУ «Детский сад № 135»;
¾ Формирование семейных ценностей посредством знакомства с семейными

традициями»;
¾ «Особенности формирования семейных ценностей у детей дошкольного возраста в
православном детском саду».

Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет
сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет
достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий
профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития
каждого ребенка.

1.7. Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Методическое обеспечение соответствует ООП МБДОУ «Детский сад № 132». По
реализуемым программам имеется достаточное методическое обеспечение:
укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и
материалами.

В Учреждении имеется библиотека методической литературы для педагогов и
художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы
отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная литература
(атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал,
дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал.
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Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения
используются электронные ресурсы.

Для решения задач программ в ДОУ имеется необходимое программно -
методическое обеспечение по освоению образовательных областей:

Образовательные
области

УМК по группам раннего
возраста

УМК
по дошкольным группам

Физическое
развитие С.Я. Лайзане

Э.Я. Степаненкова

Э.Я. Степаненкова
Л.И. Пензулаева
М.М. Борисова
М.Б. Кудрявцев

Познавательное
развитие О.А.Соломенникова

И.А.Помораева
В.А.Позина

М.А.Колдина

О.В. Дыбина
О.А. Соломенникова

И.А. Помораева
В.А. Позина
Н.Е. Веракса

Речевое развитие В.В. Гербова
В.В. Гербова

Социально-
коммуникативное
развитие Н.Ф. Губанова

С.Н. Теплюк
Г.Я. Лямина

Абрамова Л.В.
Слепцова И.Ф.

Н.Ф.Губанова
К.Ю.Белая

Т.Ф. Саулина
Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина,
Л.В.Куцакова
Л.В.Абрамова
И.Ф.Слепцова

Художественно-
эстетическое Е.А. Янушко

Т.С. Комарова,
И. Каплунова,
Л.В.Куцакова

1.8. Оценка материально-технической базы

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников и
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сотрудников как в здании, так и на прилегающей территории. Территория по всему
периметру ограждена забором, который находится в исправном состоянии. Безопасность
обеспечивается наличием системы тревожной сигнализации, кнопкой экстренного
вызова наряда подразделения вневедомственной охраны, заключен договор на оказание

охранных услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки. Установлено
видеонаблюдение (5 камер - наружные, 5 - внутренние). Имеется паспорт
антитеррористической защищенности и паспорт дорожной безопасности. С сотрудниками
детского сада регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи по
обеспечению безопасности, тренировочные эвакуации детей и сотрудников на случай
возникновения ЧС с записями в журналах, с оставлением актов. Учреждение закрывается
дверями с домофонами, ключи от которых имеются только у сотрудников и родителей
воспитанников.

Имеется АПС (автоматическая пожарная сигнализация). Учреждение полностью
укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). На каждом
этаже детского сада имеется план эвакуации. Все сотрудники соблюдают правила
пожарной безопасности.

В Учреждении имеется нормативно-правовая документация, регулирующая
деятельность образовательного процесса. Осуществляется работа по изучению и
реализации нормативных документов.

В Учреждении имеются локальные акты, регулирующие деятельность учреждения и
правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в установленном
порядке.

В Учреждении создана система организации воспитательно-образовательного процесса
и создания условий на основе требований СанПин, Госпожнадзора и др.

Сотрудники МБДОУ выполняют свои функции в соответствии с должностными
инструкциями.

Общее санитарно-гигиеническое состояние (питьевой, световой, тепловой и
воздушный режимы) соответствуют требованиям Роспотребнадзора.

В групповых помещениях в целях безопасности детей вся мебель закреплена,
соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные игрушки. Весь
инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и в хорошем состоянии. Участки для
прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных
предметов. За 2021 год в детском саду не зарегистрированы случаи детского травматизма,
что свидетельствует об эффективной работе в данной направлении.

В ДОО созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, которые гарантируют:

¾ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
¾ обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 
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¾ способствуют профессиональному развитию педагогических работников; 
¾ создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
¾ создают условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности. 

В Учреждении имеется:

¾ кабинет заведующего; 
¾ методический кабинет; 
¾ кабинет музыкального руководителя; 
¾ кабинет инструктора по физической культуре; 
¾ кабинет педагога-психолога; 
¾ кабинет завхоза; 
¾ кабинет логопеда 
¾ пищеблок; 
¾ музыкальный зал; 
¾ физкультурный зал; 
¾ групповые помещения для всех возрастных групп детей, включающие приемные
комнаты; 

¾ игровые, спальни, туалетные комнаты, буфетные; 
¾ служебные помещения; 
¾ медицинский блок: медицинский и процедурный кабинеты. 
¾ прогулочные участки; 
¾ физкультурная площадка; 
¾ цветники; 
¾ пищеблок. 

Оборудование помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена,
полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна, имеется
необходимый уровень оборудования. В группах созданы необходимые условия для
организованной образовательной деятельности, совместной с педагогом и
самостоятельной деятельности детей, для разнообразных видов детской деятельности:
игровой, познавательно-исследовательской, трудовой, изобразительной, двигательной.

В ДОУ имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО:

¾ Интерактивный комплекс – 1 шт. 
¾ Интерактивная панель – 1 шт. 
¾ Комплект: системный блок и монитор – 4 шт. 
¾ Многофункциональное устройство – 4 шт. 
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¾ Ноутбук – 10 шт. 
¾ Принтер – 1 шт. 
¾ Проектор мультимедийный – 8 шт. 
¾ Экран настенный – 7 шт. 

В 2021 году с целью улучшения материально- технической базы ДОУ были выполнены
следующие работы:

На субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования приобретено:

¾ Елка искусственная на сумму – 50343,0 руб. 
¾ Игрушки на сумму – 98955,88 руб. 
¾ Аудиоколонки на сумму 41250,0 руб. 
¾ Компьютерная техника на сумму – 291978,0 руб. 
¾ Конструкторы на сумму – 98130,0 руб. 
¾ Методическая литература на сумму – 72721,0 руб. 
¾ Настольные игры на сумму – 9989,0 руб.

Всего: 663366,88 руб. 

Все приобретенное оборудование постановлено на балансовый учет.
Вывод: Материально-техническая база Учреждения находится в удовлетворительном

состоянии.

Медицинское обслуживание:

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской сестрой
при тесном контакте с врачом - педиатром детской городской поликлиники № 10.

В Учреждении имеется медицинский кабинет с отдельно выделенным
процедурным кабинетом, созданы необходимые условия для работы медицинского
персонала. Взаимодействие дошкольного учреждения и муниципального учреждения
здравоохранения ГБУЗ, НО «Городская детская больница №10 г. Дзержинска»
осуществляется и регулируется на договорной основе (заключен договор о
сотрудничестве).

Систематически осуществляется контроль за питанием воспитанников,
осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим режимом в дошкольном
учреждении,  согласно   СанПиН,    организуется работа   по   профилактике
заболеваемости воспитанников, а также гигиеническое обучение персонала. Ежегодно
проводится анализ состояния здоровья воспитанников.

Большое внимание уделяется профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа, а также
коронавирусной инфекции. В группах функционируют бактерицидные облучатели для
очистки воздуха. Во всех группах, музыкальном, физкультурном залах используются
рециркуляторы.
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Особое внимание уделялось проведению профилактических прививок. Кроме этого
проводился плановый углубленный осмотр детей подготовительной к школе группы
специалистами с последующим внесением результатов в медицинские карточки – Ф
026/У.

Организация питания воспитанников:

В детском саду строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования к
пищеблоку и к процессу приготовления пищи, хранению и технологической обработке
продуктов, что свидетельствует о правильной организации питания.

Условия здорового питания в ДОУ:
¾ Соблюдение гигиенических принципов. 
¾ Максимальное разнообразие. 
¾ Второй завтрак. 
¾ Соблюдение режима питания. 

Организация питания детей в ДОУ позволяет решать задачу формирования
физически развитой, социально-активной, творческой личности. Это подтверждают
показатели состояния здоровья и физического развития детей.

При организации питания воспитанников Учреждение
руководствуется Федеральными законами и СанПиНами, регламентирующими
организацию питания в дошкольных учреждениях, определяющими требования к
качеству и безопасности продуктов и контролю соблюдения санитарных правил и
выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
соблюдению химического состава и калорийности продуктов питания.

Продукты в дошкольное учреждение поставляют поставщики на основе
заключенных Договоров специализированным транспортом, имеющим санитарный
паспорт. Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню для
организации питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми   лет   с   12-ти
часовым пребыванием детей.

При составлении меню и расчета калорийности соблюдается оптимальное
соотношение пищевых веществ (белков,  жиров,  углеводов)  1:1:4.  На каждое блюдо
имеется технологическая карта. Проводится круглогодичная С - витаминизация готовых
блюд. Для обеспеченности преемственности питания и информированности родителей об
ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню во всех группах и на
общем информационном стенде.

Питание в дошкольном учреждении 4-х разовое: завтрак, 2-ой завтрак (сок, фрукты),
обед, уплотненный полдник с включением блюд ужина. Организация питания в
дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20

В Учреждении имеется отдельно выделенный пищеблок, все помещения
которого и оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует санитарно-
гигиеническим и техническим требованиям. На пищеблоке в достаточном количестве
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имеется набор оборудования, инвентаря и посуды. Всё промаркировано в соответствии с
её нахождением в цехах разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с
приготовляемыми блюдами. Ежедневно поварами оставляются пробы всех
приготовленных блюд для проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение
48 часов, согласно СанПиН.

Вывод: Материально – техническая база соответствует современным требованиям в
полном объеме. Санитарное состояние детского сада удовлетворительное.

В дошкольном образовательном учреждении создаются необходимые условия для
воспитания и образования детей раннего и дошкольного возраста, которые соответствуют
требованиям СанПиН.

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая
определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования:

¾ реализация требований, действующих нормативных правовых документов; 
¾ результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 
¾ соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного
образования. 

Контроль за образовательной работой

Направление Вид контроля Срок Ответственный

Мониторинг заболеваемости
воспитанников ДОО

(«Оценка образовательной
деятельности»)

сравнительный ежеквартально

Заведующий ДОО

Старший
воспитатель

Педагогический мониторинг
развития детей в соответствии с
планируемыми результатами
освоения ООП ДО.

плановый Апрель - май

Старший
воспитатель
воспитатели
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Педагогический мониторинг
развития детей в соответствии
с планируемыми результатами
освоения парциальной
программы «Безопасность»,
Р.Б. Стеркина,
Князева       О. Л.,
 Н. Н Авдеева.

плановый Апрель - май

Старший
воспитатель

Воспитатели
старших и

подготовительных
к школе групп

Н.И. Замотаева, Н.Л. Замыслов
«Диагностика уровней
физической подготовленности»
(количественные показатели на
основе средних показателей
М.А. Васильевой, Г.П. Юрко,
Е.Н. Вавиловой)

плановый Апрель - май

Инструктор по
физической культуре

План оперативного контроля по вопросам организации питания

Вопросы
контроля Сроки Цель Объекты Контролирующие

лица

Хранение
продуктов
питания на

складе

Еженедель
но

Соблюдение
санитарных
требований

Пищеблок,
складское
помещение

Заведующий

Завхоз

Санитарное
состояние

помещений
ДОУ

1 раз в
месяц

Выполнение
санитарных норм

и правил

групповые,
дополнительны

е помещения
ДОО

Заведующий

Выдача пищи с
пищеблока,

качество
приготовления

Ежедневно

Выполнение
санитарно-

гигиенических
норм

Пищеблок Заведующий

Организация
питания

воспитанников
Ежедневно

Выполнение норм
питания,

санитарно-
гигиенических

норм, соблюдение
режима

Все группы

Заведующий

Старший
воспитатель

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых – тематических проверок и
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ежемесячного оперативного контроля. Контроль в виде тематических проверок
осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, оперативный контроль
проводится согласно плану контроля на месяц, который доводится до членов
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде
справок, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и,
при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По
итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального
положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные
совещания.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ
информации об организации и результатах образовательной деятельности для
эффективного решения задач управления качеством. На основании приказа заведующего
ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения недостатков,
поощрения педагогов.

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени
удовлетворенности родителей качеством деятельности МДОУ «Детский сад № 132».

В мае 2021 года было проведено анкетирование родителей об удовлетворенности
оказываемыми образовательными услугами, присмотром и уходом за воспитанниками. В
ходе соцопроса выявлено: 97 % родителей (законных представителей) удовлетворены
качеством предоставляемых образовательных услуг в ДОО. Отрицательная оценка
качества работы ДОУ не выявлена.

В 2021 году активность участия родителей в образовательной деятельности ДОО,
проводимых мероприятиях составила 48%.

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии
с требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ
позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.

Родители дали высокую оценку качеству дошкольного образования в ДОУ, они
удовлетворены работой сотрудников детского сада по созданию условий для развития и
благополучного нахождения ребенка в саду.

Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения,
представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в МБДОУ
«Детский сад № 132» создана развивающая образовательная среда, представляющая собой
систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.
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Приложение N 1
Утверждены

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Детский сад № 132» в 2021 календарном году

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих

образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

209 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 209 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 39 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 170 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

209 человек
89,3 %

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 209 человек
89,3 %

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:

0

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

0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования

0

1.5.3 По присмотру и уходу 0
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 7,1 день
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дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование
12 человек

67%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

12 человек
67%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

6 человек
33 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

6 человек
33 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

16 человек
89%

1.8.1 Высшая 9 человек
50%

1.8.2 Первая 7 человек
39%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 4 человека
22%

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека
11%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

16 человек
89%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

2 человека
11%

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

20 человек
100 %

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном

20 человек
100 %



процессе федеральных государственных образовательных
стандартов  в общей  численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

На 1
человека/11,6

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 нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
6,4 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

99,07 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


