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1. Общие сведения об образовательной организации 

        

Полное наименование 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№1 г. Котово, Волгоградской области. 

Сокращенное наименование МДОУ детский сад №1 

Место нахождения МДОУ 

Юридический адрес 

Россия, 403801,  Волгоградская область, 

Котовский район, город Котово, ул. Мира 

дом №58 

Фактический адрес 

Россия, 403801,  Волгоградская область, 

Котовский район, город Котово, ул. Мира 

дом №58 

Россия,403812, Волгоградская область , 

Котовский район, село Купцово, ул. 

Чапаева, дом 41 

 

Телефон 

8(84455)4-45-65 

Купцовский филиал 8(84455)7-43-68 

 

Электронная почта 

yablonka0125@mail.ru 

dou.kupcovo@yandex.ru 

 

Руководитель учреждения 
Заведующий – Гоголева Мария 

Александровна 

Учредитель 

Муниципальное образование Котовский 

муниципальный район Волгоградской 

области. 

- Администрация Котовского 

муниципального района Волгоградской 

области 

- отдел по образованию и молодежной 

политике администрации Котовского 

муниципального района Волгоградской 

области. 

 

Дата создания март 1974 

Лицензия 

От 25 ноября 2019 №73 Выдана комитетом 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области, срок действия - 

«бессрочно» 

 

Правоустанавливающие документы МДОУ. 

Организационно- правовое обеспечение деятельности МДОУ. 

Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

22.12.2011г. 

 б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ 

Свидетельство серия 34 № 002130948 

Лист записи в ЕГРЮ 21.10.2019 г.  

ГРН 2193443520345. 

Наличие документов о создании МДОУ: книга приказов ( приказ №1 от 24.03.1974) 
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Устав утвержден Постановлением Администрации  Котовского муниципального 

района Волгоградской области 11.10.2019 года № 1383.  

Изменение в Устав на основании постановления администрации Котовского 

муниципального района Волгоградской области от 27 декабря 2021 года № 1742 О внесение 

изменений в постановление от 11 октября 2019г № 1383 «Об утверждении Устава 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 г.Котово 

Волгоградской области в новой редакции» об отсоединении от МДОУ Новониколаевского 

филиала. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 1 - отдельно 

стоящее 2-х этажное кирпичное здание, расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 180 мест. Общая площадь здания 961,2 904,8 кв.м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса. Территория МДОУ озеленена, оснащена прогулочными верандами в количестве 6 

единиц, имеется спортивная площадка,  метеостанция, птичья столовая, тропа здоровья, 

цветники, газоны. 

Купцовский филиал - отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, расположено в 

жилом районе сельского поселения. Здание детского сада построено по типовому проекту. 

Открыт в 1975 году. Проектная наполняемость на 110 мест. На данный момент одна группа - 

численность 31 воспитанник. Общая площадь здания 904,8  кв.м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса. 

Территория МДОУ озеленена, оснащена прогулочными верандами в количестве 2 единиц.  

 

Цель МДОУ - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

 Предметом МДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МДОУ: 

МДОУ №1: 

 Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в группах   - 12 часов. 

Режим работы групп - с 7:00 до 19:00 

Купцовский филиал: 

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в группах   - 10 часов. 

 Режим работы групп: с 7.30 по 18.00. 

2.Система управления организацией 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением. Коллегиальными органами управления являются: общее 

собрание работников МДОУ, педагогический совет. Совет родителей. Единоличным 

исполнительным органом МДОУ является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью МДОУ. 

 

 

 



Органы управления, действующие  в МДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несет ответственность за деятельность учреждения, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, 

обеспечивает соблюдение законодательства. Осуществляет 

материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещения в 

соответствии с ФГОС ДО 

Педагогический совет Осуществляет управление педагогической деятельностью, 

определяет направления образовательной деятельности ДОУ, 

утверждает общеобразовательные программы, рассматривает 

проект годового плана работы ДОУ и утверждает его, 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки и аттестации педагогических 

кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта среди педагогических 

работников ДОУ. Заслушивает отчеты руководителя о 

создании условий для реализации ООП ДО; информацию, 

отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации ООП ДО, результатах 

готовности детей к школьному обучению, отчеты о 

самообразовании педагогов.____ 

Совет родителей Высказывает мнение по локальным актам ДОУ, касающимся 

прав и законных интересов воспитанников, решает вопрос о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений. 

Рассматривает проблемы организации дополнительных 

образовательных, оздоровительных услуг. Оказывает помощь 

ДОУ в работе с семьями, находящимися в трудных жизненных 

ситуациях. Содействует организации совместных 

мероприятий. Вносит предложения по укреплению 

материально-технической базы, благоустройство его 

помещений, детских площадок и территории силами 

родительской общественности. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Осуществляет полномочия трудового коллектива, 

рассматривает и принимает Положения ДОУ, вносит 

предложения при рассмотрении программы развития ДОУ, 

рассматривает и обсуждает проект годового плана работы 

ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

труда воспитанников в ДОУ. Утверждает правила внутреннего 

трудового распорядка для работников ДОУ, внесение 

изменений и дополнений 

 

Таким образом, в МДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.  

Вывод: В МДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения и соответствует специфике детского сада. 



Аналитическая часть 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации«, ФГОС 

дошкольного образования. С 01.01.2021 года МДОУ функционирует в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021— 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
МДОУ посещают 182 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет. В МДОУ сформировано 6 

групп общеразвивающей направленности и одна разновозрастная Из них: 
 1 группа раннего возраста — 18 детей; 

 1 первая младшая группа -22 ребенка; 

 1 вторая младшая- 26 детей; 

 1 средняя группа — 29 детей; 

 1 старшая группа — 28 детей; 

 1 подготовительная к школе группа — 28 детей;  

 1 разновозрастная группа-31 ребенок. 

Обязательная часть Программы разработана на основе концептуальных идей 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Программа основана на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Основу организации образовательной деятельности 

во всех группах составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей и в самостоятельной детской деятельности. При комплексно-тематическом 

планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, праздники, 

развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность.  

Приоритетные направления деятельности МДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования:  

 Физическое развитие;  

 Познавательное развитие;  
 Художественно-эстетическое развитие;  

 Социально-коммуникативное развитие;  
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачи ООП ДО и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности и т.д. как сквозных механизмах развития ребенка).  
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Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  
1. Развивающая предметно-пространственная среда.  

2.Характер взаимодействия со взрослыми; 
3.Характер взаимодействия с другими детьми;  

4.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть Программы предполагает комплектность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5.ФГОС ДО).  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные педагогами Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы.  

Задачи, обязательной части ООП реализуются с учетом примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы для групп 

общеразвивающей направленности.  
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений, 

сформулированы в соответствии в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников, социальным заказом и определены с учетом выбранных и согласованных с 

участниками образовательных отношений парциальных программ, методических пособий с 

учетом специфики социальных и других условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом: - парциальной программы И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой 

«Ладушки»; - парциальной программы Лыковой И.А. - парциальной программы Журовой 

Л.Е. «Обучение грамоте в детском саду»; - парциальной программы по реализации 

регионального содержания Филонской С.Г., Черезовой Л.Б. «Животные и растения 

ВолгоДонского края»., программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" 

авторы: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 

В детском саду используются образовательные технологии: 

№п\п Виды Особенности организации 

1 Технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми 

Ежедневно всеми педагогами 

2 Технологии проектной деятельности В течение года педагогами всех 

возрастных групп 

3 Технологии исследовательской 

деятельности 

В течение года педагогами средних, 

старших и подготовительных групп 

4 Социо-игровая технология В течение года педагогами всех 

возрастных групп 

5 Технологии познавательно-

исследовательской деятельности 

В течение года педагогами средних, 

старших и подготовительных групп 

6 Информационно - коммуникативные 

технологии 

В течение года всеми педагогами 

7 Здоровьесберегающие технологии Ежедневно всеми педагогами 

8 Игровые технологии Ежедневно всеми педагогами 

9 Технологии эффективной социализации 

детей дошкольного возраста 

В течение года всеми педагогами 

10 Технология музейной педагогики В течение года педагогами старших 

и подготовительных групп 



В результате использования педагогических технологий у детей повышается 

познавательная активность, заинтересованность, любознательность, создается 

положительный эмоциональный настрой. Обязательным условием реализации программ и 

использования педагогических технологий является личностно-ориентированный характер 

взаимодействия педагогов с детьми, что позволяет наиболее полно удовлетворять 

образовательные потребности детей, запросы родителей и эффективно повышает качество 

воспитания и образования в целом. Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогической диагностики. 

 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Уровень усвоения ООП ДО 43% 57% 0 % 

 

В 2021 году в МДОУ для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух 

форматах — онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях 

на основании заявления. 
Для качественной организации родителями привычного режима для детей педагогами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь и по возможности техническая. 
 Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 

понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 
 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 МДОУ реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в МДОУ, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы детского сада, например — 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с 

родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 

детского сада включены в календарный план воспитательной работы школы на второе 

полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 
Характеристика семей по составу 

 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 128 77% 

Неполная 37 23% 

Оформлено опекунство 3 2% 

 

 

 



Характеристика семей по количеству детей 

 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

 количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 39 

Купцовский филиал- 8 

26% 

Два ребенка 68 

Купцовский филиал- 6 

41% 

Три ребенка и более 34 

Купцовский филитал-12 

25% 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в МДОУ. 

 

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по двум направлениям: художественному и физкультурно-оздоровительному. 

Источник финансирования: средства бюджета и физических лиц. Подробная характеристика-  

в таблице.                                    

 

Кружковая работа в МДОУ 

 

№ 

п/п 

Направленность/ 

Наименование программы 

Форма 

организации 

Возраст Количество 

воспитанников 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

«Волшебная мастерская» 

 

Фронтальные 

занятия 

(подгрупповые) 

3-4 года 17 

2. Физкультурно-

оздоровительное развитие 

«Азбука здоровья» 

Фронтальные 

занятия 

(подгрупповые) 

6-7 лет 8 

3. Социально-

коммуникативное развитие 

«АБВГДйКА» 

Фронтальные 

занятия 

(подгрупповые) 

5-7 лет 34 

4. Социально-

коммуникативное развитие 

«Теремок» 

Фронтальные 

занятия 

(подгрупповые) 

5-7 лет 16 

5. Художественно-

эстетическая 

«Аленький цветочек» 

Фронтальные 

занятия 

(подгрупповые) 

3-6 лет 59 

 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, наблюдается 

незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. МДОУ 

планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы 

дополнительного образования по технической и естественнонаучной направленности. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 



 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ (ООП МДОУ) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП МДОУ на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

воспитанников в 

пределе 

 

нормы 

        

Качество освоения 

образовательных 

областей 

0 0 182 100% 0 0 182 100% 

 

В мае 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности  предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 26 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания  переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Волгоградской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они 

могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, 

помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со 

стороны родителей. 

 Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 
В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. 

 Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 



Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от1,5 до 3 лет— до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4  до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет— до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие  

 признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

 

По результатам профилактических мер можно констатировать: 

         1. В ДОУ не было ни одного случая закрытия групп на карантин по COVID; 

2. Все сотрудники вакцинированы; 

3. Своевременная и качественная обработка поверхностей и использование 

индивидуальных средств защиты сократило количество заражений COVID сотрудников ( 7 

случаев за весь период).  

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

МДОУ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего педагогических работников: 14 человек 

Из них: 

старший воспитатель – 1 человек 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
file:///E:/_self


музыкальный руководитель- 1 человек 

- воспитателей - 11 человек.  

 

Образовательный уровень Квалификационная 

категория 

Педагогический стаж 

Высшее образование- 4 

педагога 

Среднее профессиональное 

10 педагогов 

 

 

Высшая –нет 

Первая  -3 

СЗД-8 

нет категории-2 

 

до 5 лет—0 

от 5 до 30 лет -12 

от 30 и выше - 2 

 

В 2021 году педагоги детского сада приняли участие: 

-Муниципальный педагогический конкурс наглядно-дидактических пособий и 

развивающих игр «От идеи разработки до внедрения в педагогическую практику 

дошкольного образования номинация «Развивающая игра  «Учимся – играя»     3 место – 

Ефимченко В.М., 

- Муниципальный педагогический конкурс наглядно- дидактических пособий и 

развивающих игр «От идеи до внедрения в педагогическую практику дошкольного 

образования», номинация «Современная игровая технология – 2 место Шипулина А.М. 

- Муниципальный педагогический конкурс наглядно- дидактических пособий и 

развивающих игр «От идеи до внедрения в педагогическую практику дошкольного 

образования», номинация «Современная игровая технология»- лауреат Рожкова М.В. 

- Муниципальный педагогический конкурс наглядно-дидактических пособий и 

развивающих игр «От идеи разработки до внедрения в педагогическую практику 

дошкольного образования номинация «Развивающая игра  «Учимся – играя»     1 место - 

Кин Ж.А 

- Муниципального педагогического конкурса конспектов непосредственно 

образовательной деятельности «Новый взгляд на современное занятие в детском саду», 

номинация  «образовательная область «познавательное развитие», конспект «Занимательная 

топология»  1 место- Шипулина А.М.     

- Муниципального педагогического конкурса конспектов непосредственно 

образовательной деятельности «Новый взгляд на современное занятие в детском саду», 

номинация  «образовательная область «познавательное развитие», конспект «Занимательная 

топология»  2 место- Рожкова М.В.   

- Муниципальный педагогический конкурс конспектов непосредственно 

образовательной деятельности «Новый взгляд на современное занятие в детском саду»  

номинация «Образовательная область «Речевое развитие»                   конспект «Интервью у 

жителей осеннего леса» Лауреат 2 степени Ефимченко В.М. 

- Муниципальный педагогический конкурс конспектов непосредственно 

образовательной деятельности «Новый взгляд на современное занятие вы детском саду 

конспект « В гостях  у целебной царицы Музыки» Лауреат 3 степени » Кин.Ж.А   

- Заседание РМО педагогических работников Котовского муниципального района 

Волгоградской области «"Использование инновационных технологий и методов в развитии 

познавательного интереса дошкольников» мастер- класс «Использование технологии 

«Сторисек» как метода формирования у детей дошкольного возраста интереса к чтению» 

Ефимченко В.М., « Использование инновационных технологий в ДОУ с целью развития 

познавательного интереса дошкольников» Овчарова О.В., мастер- класс «Эбру- чудеса на 

воде» - Шипулина А.М., мастер – класс «Технология кластер» Гончарова О.В. 

- Заседание РМО №2 от 15.04.2021г. «Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников старшего дошкольного возраста на примере знакомства с материалами о 

ВОВ»,  МДОУ д/с №8.Презентация Лепбука «Мы помним, мы гордимся!»  Шипулина А.М., 

презентация лепбука «Никто не забыт, ничто не забыцто» Шеслер Е.И. 



- Заседание РМО №1 МДОУ д/с №1от 28.08.2021г. «Современные подходы к 

организации воспитательно- образовательного процесса детей дошкольного возраста в 

ДОО»,  

Выступление «Дистанционные образовательные технологии в ДОУ. Первые шаги» 

Шипулина А.М. 

- Всероссийский конкурс  профессионального мастерства педагогических работников « 

Педагогические Таланты России». « Оформление музыкального зала к праздникам»  « Новый 

год к нам мчится» Диплом -1 место Кин.Ж.А   

- Заседание РМО.№2 от 15.04.2021г. «Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников старшего дошкольного возраста на примере знакомства с материалами о 

ВОВ»,  МДОУ д/с №8.- доклад – презентация из опыта работы  «Формирование 

патриотических чувств у старших дошкольников в процессе знакомства с Великой 

Отечественной Войной» Шеслер Е.И.   

             

В соревнованиях и конкурсах различного уровня: 

 

Год Уровень Конкурс Ф.И. участника 

конкурса 

Педагог Результат  

2021 Всероссийский 

конкурс- 

«Талантливые 

дети России» 

г.Москва 

Коллектив 

«Космические 

мечтатели» 

Кин Ж.А. Диплом 

победителя 

– 1 место 

 

2021 Всероссийский 

конкурс 

«Талантливые 

дети России « 

2021 г. Москва 

Харькина Яна Кин Ж.А. Диплом 

победителя 

– 1 место 

 

2021 Региональный 

этап 

Всероссийског

о детского 

экологического 

форума 

«Зелёная 

планета» 

Загумённый  

Семён 

Ефимченко 

В.М. 

3 место 

 

 

 Региональный 

этап 

Всероссийског

о детского 

экологического 

форума 

«Зелёная 

планета» 

Попукалов Миша Рожкова 

М.В. 

участие  

 Региональный 

этап 

Всероссийског

о детского 

экологического 

форума 

«Зелёная 

планета» 

Серенко Кирилл Шипулина 

А.М. 

2 место  

 Региональный 

этап 

Всероссийског

о детского 

экологического 

форума 

«Зелёная 

планета» 

Серенко Тимофей Ефимченко 

В.М. 

2 место  



 Региональный 

этап 

Всероссийског

о детского 

экологического 

форума 

«Зелёная 

планета» 

Лащёнов Никита Гончарова 

О.В. 

Победител

ь 

 

 Региональный 

этап 

Всероссийског

о детского 

экологического 

форума 

«Зелёная 

планета» 

Харькина Яна Кин Ж.А. 2 место  

 Региональный 

этап 

Всероссийског

о детского 

экологического 

форума 

«Зелёная 

планета» 

«Космические 

мечтатели» 

Кин Ж.А. 2 место  

2021 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Конкурс чтецов 

«Наше счастливое 

детство» 

 

Серенко Тимофей Ефимченко 

В.М. 

1 место 

 

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Конкурс чтецов 

«Наше счастливое 

детство» 

 

Болдырева Алена Рожкова 

М.В. 

2 место 

 

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Конкурс чтецов 

«Наше счастливое 

детство» 

 

Жалнина 

Василиса 

Рожкова 

М.В. 

2 место 

 

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Животные в 

космосе» 

 

Лиховцова Настя Шипулина 

А.М. 

1 место 

 

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Животные в 

космосе 

Граммофонова 

Дарина 

Шипулина 

А.М. 

1 место 

 

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Животные в 

космосе 

Корхалева Юля Шипулина 

А.М. 

1 место 

 

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Животные в 

космосе 

Хапрькина Яна Филлипенко 

И.С. 

1 место 

 

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Животные в 

космосе 

Дружинин Женя Рожкова 

М.В. 

1 место 

 



 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов 

Номинация «Мой 

друг - 

инопланетянин 

Ульянова 

Александра 

Ефимченко 

В.М. 

1 место 

 

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов 

Номинация «Мой 

друг - 

инопланетянин 

Трубникова Даша Рожкова 

М.В./ 

1место 

 

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов 

Номинация «Мой 

друг - 

инопланетянин 

Жалнина 

Василиса 

Рожкова 

М.В./ 

2место  

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов 

Номинация 

«Детское 

прикладное 

искусство» 

Бережнова Настя Шеслер Е.И. 1 место  

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Детское 

прикладное 

искусство» 

Мелихова София Ефимченко 

В.М. 

1 место  

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Детское 

прикладное 

искусство» 

Швецов Кирилл Ефимченко 

В.М. 

1 место  

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Детское 

прикладное 

искусство» 

Болдырева Алёна Рожкова 

М.В./ 

1место  

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Детское 

прикладное 

искусство» 

Ирушкин Илья Рожкова 

М.В./ 

3место  

 Районный 

фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Детское 

прикладное 

искусство» 

Захурдаев Данил Рожкова 

М.В./ 

3место  

2021 Муниципальны

й турнир 

интеллектуаль

ных 

способностей 

«Всезнайка 

2021» 

 Захурдаев Данил Рожкова 

М.В. 

Сазыкина 

С.М 

1 место  

 Муниципальны

й турнир 

интеллектуаль

ных 

 Рубанова Варя Рожкова 

М.В. 

Сазыкина 

С.М 

 1 место  



способностей 

«Всезнайка 

2021» 

 Муниципальны

й турнир 

интеллектуаль

ных 

способностей 

«Всезнайка 

2021» 

 Жалнина 

Василиса 

Сазыкина 

С.М 

Рожкова 

М.В. 

 

1 место  

 Муниципальны

й турнир 

интеллектуаль

ных 

способностей 

«Всезнайка 

2021» 

 Трубникова Даша Рожкова 

М.В. 

Сазыкина 

С.М 

1 место  

 Муниципальны

й турнир 

интеллектуаль

ных 

способностей 

«Всезнайка 

2021» 

 Нодченко Миша Сазыкина 

С.М 

Рожкова 

М.В. 

1 место  

 

Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми 

программы реализуется в полном объеме, о чем свидетельствует педагогический 

мониторинг. Годовые задачи реализованы в полном объеме. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В МДОУ  библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В   каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году МДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 



 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году  

- компьютеры- 5 шт. из них ноутбуки 3 шт.; 

-мультимедийные проекторы- 2 шт; 

-цветной принтер 1 шт. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Вучреждении оборудованы 

помещения: 

 групповые помещения — 6, Купцовский филиал-1; 

 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 музыкальный зал — 1 Купцовский филиал-1; 

 пищеблок- 1 Купцовский филиал-1; 

 прачечная — 1 Купцовский филиал-1; 

 медицинский кабинет  — 1 Купцовский филиал-1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году  МДОУ провел текущий ремонт 6 групповых комнат, 2 спальных 

помещений, ,  музыкального зала. Построили новые малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участке.  

Материально-техническое состояние МДОУ и территории соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки.  

 

VIII.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.01.2021. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники МДОУ 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, — 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, 

— 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения  МДОУ дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 

55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители считают, что у 

детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в 

том числе и посредством гаджетов. 

 

Связь с социумом 

 

№

п\

п 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми Социальный 

эффект 

1 МБОУ СОШ 

№1,№2,№6,3 

1 .Развитие желания 

дошкольников учиться 

в школе, знакомить с 

правилами поведения 

школьников в школе; 

2.Преемственность в 

воспитательно - 

образовательной работе 

школы и ДОУ. 

-Знакомство со школьной 

жизнью: познавательные 

беседы с детьми; экскурсии 

детей подготовительных 

групп: - в школьный класс - 

спортивный зал - школьную 

столовую - библиотеку - 

встречи с 

первоклассниками - 

выпускниками ДОУ; - 

просмотр открытых 

занятий в 1 классах; 

Повышение уровня 

готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

Организация совместных 

праздников. Выставки 

работ учащихся школы и 

ДОУ 

Повышение 

уровня 

готовности 

дошкольников 

к обучению в 

школе. 

Снижение 

порога 

тревожности 

при 

поступлении в 

1-ый класс. 

 Филиал 

библиотеки 

№1 

1. Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы и 

бережного отношения к 

книжному фонду 

библиотеки; 2. 

Расширение кругозора 

дошкольников о 

жанрах литературы, 

авторских 

произведениях и 

русского народного 

фольклора через 

совместные праздники, 

викторины, 

проведение литературных 

праздников в библиотеке, 

посвященных детским 

писателям, детским 

произведениям и 

персонажам произведений 

(По календарю 

знаменательных событий и 

памятных дат); - 

организация экскурсий в 

библиотеку; -

использование фондов 

библиотеки для 

организации совместной, 

самостоятельной и 

образовательной 

Обогащение 

социально 

эмоциональной 

и 

познавательной 

сферы детей. 



театрализованные 

постановки, просмотр 

мультфильмов, 

выставки детского 

творчества. 3. 

Знакомство с 

профессией - 

библиотекарь 

деятельности с детьми, 

педагогами и родителями, -

организация выставок 

детской и методической 

литературы. проведение 

тематических бесед с 

детьми сотрудниками 

библиотеки; - совместные 

праздники, викторин и т.д. 

 МБОУ ДОД 

ДШИ 

1. Приобщение детей к 

национальной 

музыкальной культуре, 

знакомство с 

произведениями 

классической и 

народной музыки; 2. 

Развитие 

представлений о 

различных жанрах 

музыкального 

искусства. Знакомство 

с музыкальными 

инструментами; 3. 

Привлечение 

дошкольников в ДШИ 

для дальнейшего 

обучения.__ 

Концерты учащихся ДШИ в 

детском саду; Экскурсия в 

музьпсальную школу; - 

Посещение концертов 

воспитанниками ДОУ; - 

Тематические беседы, 

мастер-классы, акции детей 

с педагогами и учащимися 

музьпсальной ДШИ. - 

Беседы с родителями и 

детьми подготовительной 

группы об условиях приема 

в ДШИ. 

Создания у 

ребенка 

целостного 

представления 

об 

окружающем 

мире, развития 

познавательной 

мотивации, 

освоения 

общечеловечес

ких ценностей, 

формирования 

базиса 

личностной 

культуры. 

 МАУК «РДК» 1. Приобщение детей к 

театральной культуре, к 

театральному и 

цирковому искусству 2. 

Знакомство детей со 

сценой, зрительным 

залом, занавесом, 

гримерной 

Экскурсия старшей и 

подготовительной группы в 

РДК; - Посещение детьми 

ДОУ концертов, 

творческих отчетов, 

спектаклей, выездных 

театров, цирковых 

представлений. 

Создания у 

ребенка 

целостного 

представления 

об 

окружающем 

мире, развития 

познавательной 

мотивации, 

освоения 

общечеловечес

ких ценностей, 

формирования 

базиса 

личностной 

культуры.__ 

 МБУК 

«Историкокра

еведческий 

музей» 

1. Приобщение детей к 

культуре поведения в 

общественных местах 

(музее); 2. Знакомство с 

животным миром края, 

бьггом предков, 

историческим 

наследием. 

Посещение детьми 

тематических выставок, 

календарно-обрядовых и 

христианских праздников. - 

Тематические занятия по 

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Патриотическо

е воспитание, 

обогащение 

социальноэмоц

иональной и 

познавательной 

сферы детей 

 МОУ ДО 

«КЦДТ» 

1 .Выявление 

талантливых детей, 

Участие в районном 

смотре-конкурсе 

Обогащение 

социально 



развитие креативности. 

2.Самореализация 

педагогов и 

воспитанников 

«Созвездие талантов» эмоциональной 

познавательной 

сферы детей. 

 ОГИБДД 

ОВД по 

Котовскому 

району 

1 .Реализация 

организационных 

функций по 

профилактике ДДТТ. 

Экскурсии, целевые 

прогулки к перекрестку; - 

Проведение конкурсов, 

викторин по знаниям ПДЦ; 

- Тематические беседы, 

игровые и проблемные 

ситуации о правилах 

поведения на улице; - 

Беседы с сотрудниками 

ГИБДД; -Творческая 

продуктивная деятельность: 

изготовление макетов улиц, 

атрибутов для с/р игр, 

знаков дорожного 

движения 

Предупрежден

ие и 

устранение 

причин и 

условий, 

способствующ

их ДТП. 

 Котовская ПЧ 

№ 9 ГПС 

МЧС России 

по 

Волгоградско

й области 

1 .Реализация 

организационных 

функций по 

профилактике ПБ. 

Экскурсии в пожарную 

часть; -Выездные 

экскурсии; -Совместная 

проектная деятельность; -

Тематические беседы с 

сотрудниками ПЧ; -Беседы, 

игровые и проблемные 

ситуации о профилактике 

ПБ.___ 

Расширение и 

совершенствов

ание знаний о 

правилах 

пожарной 

безопасности. 

 ЦСОН по 

Котовскому 

району 

1 .Оказание 

консультативной 

помощи 

-Занятия с 

воспитанникаими -

Консультация по работе с 

категориями семей 

состоящих на учете 

Снижение 

показателей 

неблагополучн

ых семей. 

 

Результат: 

• Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе 

договоров и совместных планов.  

• Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 

направленных на активное освоение мира.  

• Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 

 • Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 

процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами. 

 • Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов образовательного 

процесса к изменению содержания работы по формированию эмоционально чувственного 

восприятия окружающего мира в рамках сотрудничества, равенства и партнерства в 

отношениях ребенка и взрослого, социальных институтов; 

 • Создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования положительного 

имиджа детского сада;  

• Обеспечение информационной осведомленности социальных институтов о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения;  



• Создание единой воспитательной системы. Вывод: В ДОУ созданы условия для 

организации дополнительного образования воспитанников, расширения их кругозора, 

социализации в обществе. 

 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

182 человек 

2 В режиме полного дня (8-12 часов) 

в режиме полного дня Купцово 

(10,5 часовым пребыванием воспитанников с 07.30 до 18.00) 

151 человек 

31человек 

3 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

4 В семейной дошкольной группе - 

5 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

6 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 41 человек 

7 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 141 человек 

8 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

9 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

10 В режиме круглосуточного пребывания - 

11 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

12 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

13 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

14 По присмотру и уходу  

15 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

57,4 

16 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

14 

17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

33 % 

18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

33% 

19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

67% 

20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

67% 

21 Численность/удельный вес численности педагогических  



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 Высшая - 

23 Первая - 

24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

25 До 5 лет 20% 

26 Свыше 30 лет 13%% 

27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

- 

28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7% 

29 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 

100% 

30 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повьппение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственньк 

работников 

100% 

31 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

12 детей 

32 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

33 Музыкального руководителя 1 

34 Инструктора по физической культуре - 

35 Логопеда - 

36 психолога - 

 

Анализ показателей указывает на то, что VLJE имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

МДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

Заведующий МДОУ №1                                         Гоголева М.А. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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