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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно требованиям федерального 

законодательства (статья 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями)). Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;   от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  от  14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462». 

 

Цель самообследования: Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на основе 

анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования.  

 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в образовательной организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.  

 

В процессе самообследования произведен анализ: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления  учреждением; 

 содержание и качество подготовки воспитанников, оценка  востребованности выпускников; 

 организация учебного процесса; 

 кадрового  обеспечения, учебно - методического, библиотечно - информационного обеспечения; 

 материально - технической базы; 

 функционирования  внутренней   системы качества образования; 

 медицинское обеспечение, система охраны здоровья воспитанников, организация питания; 

 показателей  деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию.  

 

 



I. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения об Учреждении. 

 Название (по уставу) 

Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20» 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 20» 

Организационно – правовая 

форма Учреждения 

 Муниципальное учреждение 

 

Тип Учреждения Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель 
 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

 Год основания 1961 

Юридический адрес 636035, Россия, г. Северск, Томская область, ул. Комсомольская 14 А 

Телефон/факс 8(3823) 54-58- 37, 54-72-71 

 e-mail mbdou-ds20@seversk.gov70.ru  

Адрес сайта в Интернете http://ds.20.seversk.ru  

Режим работы 

 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 07.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье.  

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Мащенко Татьяна Георгиевна 

Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности 

Лицензия № 1858 от 24.11.2016,  Приложение 70 П 01 №00001897 (Дошкольное 

образование, Дополнительное образование детей и взрослых – распоряжение 

Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области № 661-р от 20.06.2016) 

 

 

mailto:mbdou-ds20@seversk.gov70.ru
http://ds.20.seversk.ru/


1.2. Нормативная база процедуры самообследования. 

 

Процедуру самообследования МБДОУ «Детский сад № 20» регулируют следующие нормативные документы:      

Федерального уровня:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем 

информации». 

На уровне образовательной организации:  

 Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад № 20» «О проведении самообследования в МБДОУ «Детский сад № 

20».  В приказе отражены порядок проведения самообследования, сроки, состав комиссии. На основании приказа утвержден 

следующий состав группы: 

Председатель – Мащенко Т.Г., заведующий МБДОУ «Детский сад № 20» 

Члены рабочей группы: 

- старший воспитатель Бусыгина А.С. 

- старший воспитатель Шарова Н.В. 

- председатель профсоюзного комитета Садырева С.В. 

 Приказ заведующего об утверждении отчета о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад № 20» за 

2021 г. 

Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 20» осуществляется в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами и документами в сере образования Российской Федерации.  

 

 

 



II. Образовательная деятельность. 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

     Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №20» определяется «Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 20», разработанной на основе  ФГОС ДО, с учетом примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

          Основная образовательная программа  МБДОУ «Детский сад № 20»  представляет собой модель организации 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника. Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 20»,  обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, в том числе с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок реализации Программы 6 лет. 

Содержание программы соответствует основным положениям дошкольной педагогики и возрастной психологии; 

выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста.  

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая, практическая деятельность, непосредственно-

образовательная деятельность: индивидуальная, подгрупповая работа, работа в парах и малыми группами; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

          В МБДОУ «Детский сад  № 20» принимаются дети от 1,2  до 7 лет включительно. По состоянию на 31.12.2021 г. 

дошкольное учреждение посещало 108 детей.  Образовательный процесс осуществляли 18 педагогов, из них 13  



воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор  по ФК, 1 педагог - психолог, 1 учитель-

логопед.   

         В 2021 году в учреждении функционировало 6  групп:  2 группы раннего возраста (с 1 года до 3 лет), 4 группы  

дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет):    

Группа раннего возраста № 1 (с 1 до 2) – 11  человек; 

Первая младшая группа № 5 (с 2 до 3) – 14  человек; 

Вторая младшая группа № 3 (с 3 до 4)  – 19  человек; 

Средняя группа № 4 (с 4 до5) – 18 человек; 

Старшая группа № 6 (с 5 до 6)  – 25 человек; 

Подготовительная группа № 2 (с 6 до 7) – 21 человек 

 

Дополнительное образование. 

Одним из средств развития личности дошкольников, поддержки и развития детской инициативы является 

дополнительное образование дошкольников, дающее большие возможности для наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и родителей, создания ситуации успеха для каждого ребенка. В связи с этим и в 

соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 20» и социальным заказом родителей в 2021 году были организованы и 

успешно реализованы ряд дополнительных платных образовательных услуг: 

- Вокальный кружок «Бамбини». 

- Кружок спортивного танца «Брейк Данс». 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в 2021 году в МБДОУ на 

бесплатной основе функционировал кружок «Шахматы». 

Дополнительные образовательные услуги в 2021 году в МБДОУ «Детский сад № 20» посещали дети в возрасте от 3 до 

7 лет. Охват обучающихся, постоянно занимающихся в системе дополнительного образования на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 20» составил на 31.12.2021 г. 91 % от общей численности воспитанников. 

В следующем учебном году планируется введение нового кружка «Робототехника».  Учреждением приобретены 

базовые наборы LEGO Education WeDo 2.0,  планшеты, разработана программа. 
   

Взаимодействие с социумом.  

  Участниками педагогического процесса в нашем учреждении являются не только воспитанники, родители, коллектив 

ДОУ, но и социальные партнеры:  

 МАОУ «СОШ № 76».  

 МБОУ «СОШ № 90».   



 МБУ «Центральная детская библиотека». 

 Музей г. Северска.  

 Городской зоопарк. 

 МБУДО ДЮСШ «Янтарь». 

 Дом-интернат «Виола». 

 Отдел пропаганды ОГИБДД УВД МВД России в г. Северске.  

 МУ Северский театр для детей и юношества. 

В дальнейшем планируется расширять сетевое взаимодействие, используя ресурсы партнеров для удовлетворения 

запросов участников образовательного пространства. 

 

Работа с родителями. 

Родители (законные представители) - непосредственные участники образовательных отношений и имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Поэтому сегодня важен новый 

взгляд на взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, которое должно строиться исходя из социально-культурных 

реалий современной жизни и на основе новых положений законодательства в образовании. 

Учитывая актуальность данного вопроса, деятельность педагогического коллектива в работе с семьей строилась 

согласно формированию новой философии взаимодействия с семьей в современных условиях.  

В современных условиях актуальным для педагогических коллективов ДОУ стал поиск эффективных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников, направленных на формирование у родителей ценностных установок на здоровый 

образ жизни, принятие на себя ответственности за собственное здоровье и здоровье своих детей. 

В работе с родителями использовались не только традиционные формы (родительские собрания, беседы, 

консультации), но и: 

 Открытые занятия с детьми ДОУ для родителей, совместные праздники и развлечения. 

 Совместное благоустройство территории ДОУ при подготовке летне-оздоровительной работы и участие в сооружении 

зимних построек. 

 Регулярное обновление информации на сайте ДОУ, на канале YouTube, ВКонтакте, где родители имеют возможность, 

постоянно знакомится с новостями жизни детского сада. 

 В каждой группе красочно оформлен уголок для родителей, где размещаются советы и рекомендации специалистов 

ДОУ. Предлагаемая информация динамична, постоянно пополняется и обновляется. 

 

 



Выводы:  

- В ДОУ созданы оптимальные условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья воспитанников, 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития детей, с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.   

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20», отвечает требованиям ФГОС ДО, а также 

обеспечивает реализацию принципов, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования.  
- В 2021 году по результатам комплектования снизилось количество детей в группах раннего возраста с 1-го года до 2-х 

лет, в связи со спадом рождаемости в городе. В 2022 году перед учреждением стоит важная задача: обеспечить сохранность 

контингента воспитанников. 

 

2.2. Структура и система управления образовательной организации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем  в соответствии с действующим законодательством РФ. Руководитель Бюджетного учреждения 

осуществляет текущее руководство деятельностью Бюджетного учреждения, выполняя функции его единоличного 

исполнительного органа. 

В Бюджетном учреждении действуют коллегиальные органы управления:  

- общее собрание работников Бюджетного учреждения; 

- педагогический совет; 

 1) Общее собрание работников – высший орган самоуправления Бюджетного учреждения, объединяющий всех 

работников Бюджетного учреждения: 

- вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения; 

- рассматривает проект коллективного договора и утверждает коллективный договор; 

- принимает Устав Бюджетного учреждения; 

Общее собрание работников считается правомочным, если в нем участвует более половины общего числа работников.  

Решение общего собрания принимается открытым голосованием большинства работников, присутствующих на 

собрании. 



Деятельность общего собрания работников Бюджетного учреждения регламентируется Положением об общем 

собрании работников Бюджетного учреждения. 

2) Педагогический совет Бюджетного учреждения осуществляет общее руководство деятельностью Бюджетного 

учреждения в части организации воспитательного – образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогов. 

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления Бюджетного учреждения, объединяющий 

педагогических работников Бюджетного учреждения: 

- определяет направления образовательной деятельности Бюджетного учреждения; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в Бюджетном учреждении; 

- обсуждает вопросы содержания, формы и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности Бюджетного учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных  услуг; 

- заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализации образовательных программ. 

Заседания педагогического совета Бюджетного учреждения правомочны, если на них присутствует не менее половины 

его состава. 

Деятельность педагогического совета работников Бюджетного учреждения регламентируется Положением о 

педагогическом совете Бюджетного учреждения. 

Представительным органом работников является действующий в МБДОУ  Профсоюзный комитет.  

Функции профсоюзного комитета: представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных, экономических и иных прав  и интересов сотрудников; реализация прав членов профсоюзов на 

представительство в коллегиальных органах управления учреждения, организации, предприятия; содействие созданию 

условий для повышения жизненного уровня членов профсоюза и их семей. 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) обучающихся регулируются  в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ, Договором 

между муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным учреждением и родителями (лицами, их заменяющими) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение.  

Функции родительского комитета: обеспечение связи детского сада с родителями (законными представителями); 

принятие решения о содействии руководству ДОО в совершенствовании условий для осуществления образовательного 



процесса, охраны жизни и здоровья, гармоничного развития личности ребенка, в защите законных прав и интересов детей, в 

организации и проведении массовых воспитательных мероприятий.  

МБДОУ «Детский сад № 20» имеет свой сайт http://ds20.seversk.ru/ , на котором можно познакомиться с деятельностью 

ДОУ, со структурой и органами управления организацией, а также опытом работы педагогов. Родители могут высказать свои 

пожелания, замечания, рекомендации через раздел на сайте «Обратная связь». 

 

Модель  управления МБДОУ «Детский сад  №20»  

 

 

Приоритетными  задачами в сфере управления ДОО являются:                   

- создание  условий для реализации  Федерального государственного образовательного  стандарта;                                                                                                     

- совершенствование материально-технической базы в интересах качественного оздоровления и разностороннего 

развития детей дошкольного возраста; 

Общее собрание ДОУ 

Начальник 

хозяйственного  отдела 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал. 
Педагогические кадры 

Заведующий  МБДОУ 

 

Педагогический совет 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

http://ds20.seversk.ru/


- стимулирование мотивации педагогического персонала на инновационные процессы в детском саду через развитие 

творчества, создания авторских программ, внедрения инновационных технологий за счет интеграции с социальными 

партнёрами, участие в конкурсной деятельности; 

-   повышение  профессионального уровня педагогов по ФГОС; 

-   привлечение родителей к активному взаимодействию. 

 

Вывод:  В МБДОУ создана структура управления в соответствии с действующим законодательством. Модель 

управленческой системы дошкольного учреждения обеспечивает принципы коллегиального управления, гласности, 

открытости, демократии и соблюдения социальных гарантий участников образовательного процесса. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей). 

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

Для качественной реализации образовательных программ проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках  

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий  и лежащей  в основе их 

дальнейшего планирования. Итоговые данные педагогического мониторинга отражены в таблице № 1. 

Мониторинг образовательной деятельности осуществляется 2 раза в год: в сентябре и в мае. Результаты  мониторинга  

используются  в  образовательном  процессе,  для  создания благоприятного  психологического  климата,  обстановки  

творческого  взаимодействия  и  сотрудничества  всех  участников  образовательного  процесса,  позволяют  воспитателям  и 

специалистам планировать дальнейшую индивидуальную работу с воспитанниками по Программе, определить нагрузку, 

подобрать те методики и технологии, которые помогут ребёнку лучше освоить программные задачи, развить психические 

функции (память, внимание, мышление, воображение). Обследование проводилось по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Методы  обследования:  педагогическое  наблюдение,  беседа,  анализ  продуктивной деятельности, дидактические игры.  

 

 



Таблица № 1 

Мониторинг эффективности педагогического воздействия 

 (2020-2021 ученый год) 

 

 Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Сентябрь 

Чел/% 

Май 

Чел/% 

Сентябрь 

Чел/% 

Май 

Чел/% 

Сентябрь 

Чел/% 

Май 

Чел/% 

Сентябрь 

Чел/% 

Май 

Чел/% 

Сентябрь 

Чел/% 

Май 

Чел/% 
Ребенок не может 

выполнить все 

параметры оценки, 

помощь взрослого не 

принимает (1 балл) 

4/4% 0/0% 2/2% 0/0% 7/7% 0/0 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

Ребенок с помощью 

взрослого выполняет 
некоторые параметры 

оценки (2 балла) 

20/19% 2/2% 19/18% 2/2% 22/21% 4/4% 24/23% 1/1% 15/14% 0/0% 

Ребенок выполняет 

все параметры оценки 

с частичной помощью 

взрослого (3 балла) 

40/39% 22/21% 42/41% 14/14% 36/35% 17/16% 51/50% 19/18% 40/39% 7/7% 

Ребенок выполняет 
самостоятельно и с 

частичной помощью 

взрослого все 

параметры оценки (4 

балла) 

37/36% 41/40% 38/37% 53/51% 37/36% 47/46% 28/27% 51/50% 44/43% 54/52% 

Ребенок выполняет 

все параметры оценки 

самостоятельно (5 

баллов)  

2/2% 38/37% 2/2% 34/33% 1/1% 35/34% 0/0 32/31% 4/4% 42/41% 



 

Результаты мониторинга по итогам 2020 - 2021 учебного года являются удовлетворительными. 

Итоговый мониторинг позволил педагогам определить уровень усвоения детьми программного материала по 

образовательным областям по группе в целом (по сравнению с началом года);  оптимизировать работу с детьми, наметить 

направление дальнейшей работы с детьми; построить образовательную траекторию развития каждого ребенка. 

В конце учебного года по итогам работы среди родителей было проведено анкетирование с целью выявления 

удовлетворённости по оказанию образовательных услуг воспитанникам ДОУ:  

 полностью удовлетворены – 98 %; 

 частично удовлетворены – 2 %; 

 не удовлетворены – 0%. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о высоком качестве оказания образовательных услуг воспитанникам в 

нашем  детском саду по итогам работы за 2020 - 2021 учебный год. 

Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень успеваемости выпускников ДОО в школе 

(по итогам первого полугодия). Опрос образовательных учреждений, в которые поступили наши выпускники в 2021 году 

показал отсутствие неуспевающих среди выпускников МБДОУ «Детский сад № 20». 

Вывод:  Основываясь на данных мониторинга  можно сделать вывод, что систематизированная и целенаправленная работа 

педагогического коллектива дает стабильные и положительные результаты в развитии воспитанников. Содержание основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 20», реализуемой в учреждении, обеспечивает всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, 

формирование основ базовой культуры личности, удовлетворительную подготовку дошкольников для поступления в школу, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

2.4. Организация учебного процесса.  

Организация учебного процесса в МБДОУ «Детский сад № 20» регламентируется календарным учебным графиком. 

Воспитательно - образовательная работа регламентируется учебным планом, являющимся нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности.  

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 20» (далее Учреждение) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 21.07.2014); 



 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом Минобразования РФ от 14.03.2000г. № 62/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 20» составлен в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад № 20», разработанной на основе ФГОС ДО, с учетом примерных основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются:  

1. Реализация объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 20»  является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

В 2021 в  Учреждении функционировало 6 возрастных групп от 1 до 7 лет, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами: 

• Группа раннего возраста № 1 (1-2) 

• Первая младшая  № 5 (2-3)  

• Вторая младшая  № 2 (3-4)  

• Средняя группа № 3 (4-5) 



 

• Старшая группа  № 4 (5-6 лет) 

• Подготовительная к школе  группа № 6 (6-7 лет) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

28,29,32) в структуре учебного плана Учреждения выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть 

реализует обязательную часть основной образовательной программы Учреждения. Вариативная часть учитывает условия 

Учреждения, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части  учебного плана реализуются во 

взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга,  и направлены на всесторонне развитие детей. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки,  

включая реализацию дополнительных образовательных программ 

 

Возраст детей Длительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки 

I 

половина дня 

II 

половина дня 

От 1,5 до 3 лет Не более 10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин 

От 3 до 4 лет Не более 15 мин. 30 мин. - 

От 4 до 5 лет Не более 20 мин. 40 мин. - 

От 5 до 6 лет Не более 25 мин. 45 мин. Не более 25 мин. 

От 6 до 7 лет Не более 30 мин. 1ч. 30 мин. Не более 30 мин. 

 

В середине  времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной  активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня.  

 

 

 

 



 

Блок возрастных образовательных нагрузок 

 

Возраст детей 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Продолжительность занятий в 

минутах 

8 мин. 8-10мин. Не более 

15 мин. 

Не более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 

30 мин. 

Количество условных учебных 

часов в неделю 

10 10 10 10 14 15 

Общее астрономическое время в 

неделю 

1ч20м 1ч.40 2ч30м. 3ч20м 5ч50м 8ч30м 

Длительность учебного года (за 

вычетом летнего периода, каникул) 

45ч20м 56ч40м 85ч 113ч20м 198ч20м 289ч 

 

Образовательный процесс строится на основе баланса образовательной деятельности, свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей организуется воспитателем в течение дня в игровой форме.  

Насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей 

развивающая предметно – пространственная среда групп, благоприятный эмоциональный микроклимат в психолого - 

педагогической работе с детьми позволяет стимулировать развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, способствует успешной социализации ребенка и становлению его личности. 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие 

В течение года осуществлялся контроль по выполнению годовых задач и реализации программ базовой и 

коррекционной. Проводился оперативный контроль по выполнению программных требований, дважды в год проводилась 

диагностика усвоения разделов программы по всем группам.  В конце года в выпускных группах проходит диагностика 



 

познавательных процессов, определение школьной готовности. Такая практика дает положительный результат, ее следует 

продолжать в дальнейшей работе. 

В ДОО создана современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая среда, активно используются 

инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, 

сказочные уголки на каждом участке для развития двигательной активности детей на воздухе.  

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) воспитанников осуществляется как 

традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, дни «Открытых 

дверей», так и с помощью современных средств информатизации (сайт ДОУ, YouTube, ВКонтакте, WhatsApp, электронная 

почта ДОУ). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в соответствующих дошкольному возрасту формах работы с детьми.   

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, с 2020 года в ДОО были введены и действовали в 

течение всего 2021 года дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

   - ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрия с помощью бесконтактных термометров 

и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 

   - еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму; 

   - ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования 

дезинфицирующими средствами; 

   - дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

   - бактерицидные лампы в групповых комнатах (приемная, спальня, игровая); 

   - 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. 

 

 



 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 20» учебный процесс реализуется в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами и документами в сере образования Российской Федерации.  В учебном плане ДОО заложены механизмы 

создания условий для охраны жизни и здоровья воспитанников, учета их интересов. Расписание занятий и режим дня не 

нарушают санитарно-гигиенические требования и правила. Методы, средства и формы реализации образовательной 

программы соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям и потребностям воспитанников. Содержание 

образования и воспитания дошкольников соответствует уровню и направленности программ. Образовательные программы 

реализуются в полном объеме. 

 

2.5. Востребованность выпускников.  

В мае 2021 года проводилось обследование воспитанников подготовительных групп с целью изучения особенностей 

подготовки к школьному обучению. Результаты диагностики: 

- высокий уровень готовности к обучению в школе – 59 % воспитанников; 

- средний уровень готовности к обучению в школе – 48 % воспитанников; 

- низкий уровень готовности к обучению в школе – 0 % воспитанников. 

 Вывод:  Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень успеваемости выпускников ДОО в 

школе (по итогам первого полугодия). Опрос образовательных учреждений, в которые поступили наши выпускники в 2021 

году, показал отсутствие неуспевающих среди выпускников МБДОУ «Детский сад № 20».  Все выпускники ДОО готовы к 

освоению образовательной программы общего образования и социально адаптированы. 

 

2.6. Кадровое обеспечение. 

Штатами  дошкольное образовательное учреждение укомплектовано полностью.  Образовательный  ценз  работников 

соответствует занимаемым должностям на 100%. В ДОО созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. В ДОО составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. Педагоги ежегодно 

повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участвуют в районных методических 

объединениях, семинарах, мастер-классах. 

 

 

 

 

 



 

Информация о кадровом составе педагогических  работников 

Стаж педагогов  и КПК 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Трудовой стаж на 

01.09.2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Бекшенекова Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель  Общий -13л.10м. 

Пед. – 1г.7д. 

Обучение в 2020 г. 

2 Бусыгина Алена 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель  

Общий- 18 лет 

Пед.-5л.1м.  

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

ч., 14.01.2021 г. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 ч., 17.11.2020 г. 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17 ч., 11.11.2020 г. 

3 Ефимов Василий 

Андреевич 

 

Инструктор по 

ФК 

Общий-10л.1м. 

Пед.-2г.5м. 

«Адаптивная физическая культура 

для детей с ОВЗ», 42 ч., 29.10.2021 

г. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 ч., 08.12.2021 г. 

4 Калинина  

Ольга  

Сергеевна 

Воспитатель Общий-20л.8м.  

Пед.-9л. 

«Современная теория воспитания и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС»,  декабрь 2021 г., 72 ч.  

5 Клыжина Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель Общий-49л.8м. 

Пед.-26л.2м. 

«Современная теория воспитания и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 



 

ФГОС», 72  ч.,  02.08.2021 г. 

6 Комлева Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  Общий-18л.8м. 

Пед.-6л.1м. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования", 542 ч., 

07.08.2020 г. 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285 

ч., 18.02.2021 г. 

7 Константинова Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Общий-6л.3м. 

Пед.-1г.7м. 

Обучение, 2019 г.   

8 Лобатая Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Общий-10л.5м. 

Пед.- 5л.1м. 

«Актуальные методы дошкольной 

педагогики и инновационные 

подходы к организации  учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.,  26.05.2021 г. 

9 Нижевич Наталья 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Общий-30л.  

Пед.-17л.11м. 

 «Особенности музыкального 

воспитания и художественно-

эстетического развития личности 

ребенка в условиях реализации 

ФГОС ДО и НОО», 72 ч., 

29.11.2021 г. 

10 Павликова Валентина 

Васильевна 

Воспитатель Общий-45л.3м.  

Пед.-42г.6м. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования:  

переосмысление роли и задач в 

образовательной программе 

дошкольного образования 

«Детство» (под ред. Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 

др.)», Февраль, 2019 г., 72 ч. 

11 Павлюк Педагог- Общий-26л.10м. «Педагог-психолог: психолого-



 

Юлия Федоровна психолог Пед.-22г.9м. педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., декабрь 2021 г.  

12 Пирожкова 

Татьяна Матвеевна 

Воспитатель Общий-49л.6м. 

Пед.-49л.6м 

«Современная теория воспитания и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 02.08.2021 г. 

13 Романова Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель Общий-12л.11м. 

Пед.-3г.11м. 

«Актуальные методы дошкольной 

педагогики и инновационные 

подходы к организации  учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.,  26.05.2021 г. 

14 Рылова Марина 

Александровна 

Воспитатель Общий-15л.10м. 

Пед.-10л.11м. 

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 

23.07.2019 г. 

15 Садырева Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Общий-40л.4м.  

Пед.-31г.8м. 

«Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч., 16.07.2021 г. 

16 Трофимова Елена 

Александровна 

Учитель-логопед Общий-12л.11м. 

Пед.-12л.11м. 

В должности уч.-

лог.-1г.  

«Организация и содержание 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 144 

ч. январь 2022 г. 

17 Шабанова Зарема Воспитатель Общий-16л.5м. «Организация образовательного 



 

Диляверовна Пед. 16л.5м. процесса в группах раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» ,80 ч., 

18.10.2019 г. 

18 Шаткина Ирина 

Павловна 

Воспитатель  Общий – 20 лет  

Пед.- 10 лет 

«Организация образовательного 

процесса в группах раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 ч., 

ТОИПКРО, 26.10.2020 г. 

 

В детском саду  созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов. Формами повышения 

педагогической  компетентности являются: курсы повышения квалификации. 

        Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку на базе ТГПУ, ТОИПКРО, ТПК, ЦНОИ. В настоящее время 

100 % педагогов прошли повышение квалификации.    

       Из-за  эпидемиологической ситуации сложившейся в стране и в современном мире стали актуальны и востребованы 

дистанционные образовательные технологии. В связи с этим в 2021 году педагоги ДОУ прошли  профессиональную 

переподготовку и КПК по темам:  

- «Цифровая грамотность педагогического работника», профессиональная переподготовка – 4 человека. 

- «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации», КПК – 3 человека.  

- «Обработка персональных данных в образовательных организациях», КПК – 3 человека.  

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», КПК – 2 человека.  

 

Квалификация педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация кадров 

 2021 

чел. 

Всего педагогов 18  

Высшая квалификационная категория 1 

Первая квалификационная категория 4 

Соответствие занимаемой должности  10  

Без категории 3 



 

Педагогический стаж 

 

 

 

 

 

 

 

Образование педагогов 

Должность Количество Образование 

Заведующий 1 высшее 

Заместитель заведующего по ВМР 1 высшее 

Старший воспитатель 1 высшее 

Музыкальный руководитель 1 высшее 

Учитель-логопед 1 высшее 

Педагог-психолог 1 высшее 

Инструктор по ФК 1 высшее  

Воспитатели 7 высшее 

6 среднее специальное 

Итого: 20  

 

       В 2021 году педагоги МБДОУ «Детский сад № 20» являлись участниками семинаров, конференций, конкурсов 

профессионального мастерства различного уровня. 

 

Наименование  конкурса, мероприятия Ф.И.О педагога Год Результат 

Достижения ОО 

Всероссийский смотр-конкурс «Гордость 

отечественного образования» 

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 20», заведующий – 

Мащенко Татьяна 

Георгиевна 

2021 г. 

Диплом лауреата-

победителя, золотая 

медаль. 

Педагогический стаж количество педагогов 

% от общего числа педагогов 

до 3 лет 4  

от 3 до 10 лет 5 

от 10 до 20 лет 4 

свыше 20 лет 5 



 

«Молодежный образовательный арбат» в 

рамках августовской конференции 

педагогических работников «Образование 

муниципалитета: управление изменениями и 

точки роста» (Муниципальный уровень). 

МБДОУ «Детский сад 

№ 20», заведующий – 

Мащенко Т.Г. 

 

2021 г. 

Благодарственное письмо 

УО Администрации 

ЗАТО Северск МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» за 

активное участие в 

представлении 

материалов для 

публикации на канале 

«Образование Live 

Северск» в разделе 

«Молодежный 

образовательный арбат» 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства (Муниципальный уровень). 

МБДОУ «Детский сад 

№ 20», заведующий – 

Мащенко Т.Г. 

 

2021 г. 

Благодарственное письмо 

УО Администрации 

ЗАТО Северск МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» за 

активное участие 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дню 

народного единства. 

Муниципальная благотворительная акция, 

приуроченная к Международному Дню 

инвалидов «Мир без преград» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 20», заведующий – 

Мащенко Т.Г. 

 

2021 г. 

Благодарственное письмо 

УО Администрации 

ЗАТО Северск МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» за 

активное участие в акции.  

Всероссийский уровень 

XI Всероссийский фестиваль авторских 

сайтов. Номинация «Авторский сайт 

педагога», ТОИПКРО 

Бусыгина Алена 

Сергеевна 
2021 г. Диплом 1 степени 



 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новые образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы». 

Публикация статьи  «Использование 

развивающих презентаций для 

предшкольной подготовки дошкольников в 

детском саду и дома», ТГПУ 

Бусыгина Алена 

Сергеевна, Шаткина 

Ирина Павловна 

2021 г. 

Диплом участника 

конференции, справка о 

публикации 

Всероссийский творческий конкурс 

«Большое путешествие маленького 

читателя», ТОИПКРО 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Диплом 1 степени 

Всероссийский фестиваль творческих работ 

«Весна – красна!», ТОИПКРО 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Яркие краски 

детства». Номинация «Палитра детства», 

ТОИПКРО 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Диплом 2 степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Краски 

осени», ТОИПКРО 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Лето – маленькая 

жизнь», ТОИПКРО 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Диплом 1 степени 

Всероссийская массовая лыжная гонка  

«Лыжня России – 2021 в томской области» 

Евдокимова Светлана 

Александровна 
2021 г. Сертификат участника 

Всероссийская массовая лыжная гонка  

«Лыжня России – 2021 в томской области» 

Мочалова Анна 

Владимировна 
2021 г. Сертификат участника 

Межрегиональный уровень 

Межрегиональный конкурс «Новогоднее 

настроение». Номинация: «Тематическое 

мероприятие», ТОИПКРО 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Диплом 2 степени 

Региональный уровень 

Региональный конкурс «Горжусь тобой, моя 

Россия!». Номинация «Методическая 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Диплом 2 степени 



 

копилка: о подвиге, о доблести, о славе», 

ТОИПКРО 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Томский педагог», ТОИПКРО 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Диплом 2 степени 

Региональный фестиваль-конкурс для 

педагогов и детей «Образование: шаг в 

будущее», ТОИПКРО. Номинация 

«Презентация к уроку или занятию» 

 

Нижевич Наталья 

Ивановна 
2021 г. Диплом 1 степени 

Региональный фестиваль-конкурс для 

педагогов и детей «Образование: шаг в 

будущее», ТОИПКРО. Номинация 

«Презентация к занятию» 

 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Диплом 1 степени 

Региональный фестиваль-конкурс для 

педагогов и детей «Образование: шаг в 

будущее», ТОИПКРО. Номинация 

«Образовательный сайт» 

Бусыгина Алена 

Сергеевна 
2021 г. Диплом 1 степени 

Участие в работе мастер-классов в рамках 

регионального конкурса руководителей 

образовательных организаций «Лидер 

образовательной организации» 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Сертификат участника  

Муниципальный уровень 

Муниципальный социально-педагогический 

проект «Союз надежных отцов» при 

финансовой поддержке АО «ТВЭЛ», УО 

Администрации ЗАТО Северск, МАОУ 

ЗАТО Северск РЦО 

Павлова Елена 

Владимировна 
2021 г. Благодарственное письмо 

Муниципальный социально-педагогический Шабанова Зарема 2021 г. Благодарственное письмо 



 

проект «Союз надежных отцов» при 

финансовой поддержке АО «ТВЭЛ», УО 

Администрации ЗАТО Северск, МАОУ 

ЗАТО Северск РЦО 

Диляверовна 

Муниципальный социально-педагогический 

проект «Союз надежных отцов» при 

финансовой поддержке АО «ТВЭЛ», УО 

Администрации ЗАТО Северск, МАОУ 

ЗАТО Северск РЦО 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Благодарственное письмо 

Муниципальный социально-педагогический 

проект «Союз надежных отцов» при 

финансовой поддержке АО «ТВЭЛ», УО 

Администрации ЗАТО Северск, МАОУ 

ЗАТО Северск РЦО 

Константинова Ольга 

Александровна 
2021 г. Благодарственное письмо 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России», 

Управление образования Администрации 

ЗАТО Северск 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Диплом участника 

Показ открытого занятия  с детьми 

подготовительной к школе группы по теме: 

«Дошкольники спасают космос» в рамках 

Декады будущего первоклассника, РЦО 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2021 г. Сертификат 

Показ открытого занятия  с детьми 

подготовительной к школе группы по теме: 

«Дошкольники спасают космос» в рамках 

Декады будущего первоклассника, РЦО 

Романова Екатерина 

Олеговна 
2021 г. Сертификат 

Муниципальная акция посвященная 

всемирному Дню здоровья, РЦО 

Бусыгина Алена 

Сергеевна 
2021 г. 

Сертификат, 

подтверждающий 

публикацию материалов 

на канале «Образование 



 

LiveСеверск» 

Муниципальный конкурс сайтов педагогов 

образовательных организаций  ЗАТО 

Северск 2020/2021 гг., РЦО 

Бусыгина Алена 

Сергеевна 
2021 г. Сертификат участника 

«Молодежный образовательный арбат» в 

рамках августовской конференции 

педагогических работников «Образование 

муниципалитета: управление изменениями и 

точки роста» 

Шабанова Зарема 

Диляверовна 
2021 г. 

Сертификат за 

предоставление материала 

для публикации 

«Молодежный образовательный арбат» в 

рамках августовской конференции 

педагогических работников «Образование 

муниципалитета: управление изменениями и 

точки роста» 

Констанинова Ольга 

александровна 
2021 г. 

Сертификат за 

предоставление материала 

для публикации 

Уровень ДОО 

Первый этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2021» 

 

Шаткина Ирина 

Павловна 
2020 г. Диплом 1 степени  

 

Анализируя состав участников педагогического процесса можно сделать выводы: 

- Все педагоги имеют соответствующее образование для работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

- Педагоги с разной квалификационной  подготовкой осуществляют междисциплинарный подход в организации 

жизнедеятельности дошкольников детского сада. 

- Большинство педагогов имеют опыт работы  10  лет и более; что говорит о стабильности и педагогическом 

совершенстве; за счет этого в коллективе развито обобщение индивидуального педагогического опыта и обмен опытом.  

- Наблюдается положительная тенденция в стремлении педагогов к самообразованию через изучение методической 

литературы, обмен опытом, наставничество, участия в работе МО ДОУ, ГМО, участие в методических мероприятиях ДОУ, 

города, областного, регионального, всероссийского уровней.  



 

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию плана повышения квалификации педагогических работников ДОО и 

мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую 

квалификационную категорию). 

 

2.7.  Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. За 2020 - 2021 учебный год значительно обновилась предметно развивающая среда во всех  

группах.  

На сайте ДОУ имеется материал  для педагогов, родителей и воспитанников. 

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОУ в предоставлении образовательных 

услуг. 

Результаты деятельности ДОУ за  2021 учебный год показали, что основные годовые задачи выполнены. Существенным 

достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной динамике в усвоении образовательной 

программы. Увеличилось количество детей – участников различных конкурсов. Повысилась заинтересованность родителей в 

осуществлении воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

 

2.8. Материально-техническая база. 

МБДОУ «Детский сад № 20» представляет собой двухэтажное кирпичное здание. Общая площадь здания составляет 

1236,2  кв.м. Площадь земельного участка составляет 5316 кв. м. Помещение и прогулочные участки соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПин  
2.4. 3648-20, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория дошкольного учреждения разделена на 6 групповых участков. На каждой игровой площадке имеется веранда, 

малые архитектурные формы: скамеечки, домики и песочницы. При входе в детский сад имеется игровой комплекс и стол для 

настольного тенниса. Для проведения физкультурных занятий, массовых мероприятий имеется спортивная площадка.        

Многообразие деревьев, кустарников, цветников, на участках дают возможность наблюдать, экспериментировать во все 

времена года. Территория содержится в  чистоте и порядке. 

     Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 100%. Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 

100%. 



 

     Имеются технические средства обучения:  магнитофоны, 2 видеокамеры, мультимедийный проектор, 6 ноутбуков, 3 

компьютера, 3 принтера (1 из них цветной).      

     В группах имеется современное игровое оборудование, информационные стенды. 

     Предметно-развивающая среда ДОО соответствует возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему 

развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты 

предметно-пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

     В  2021 году проведена следующая работа по улучшению хозяйственной и материальной базы ДОО:  

- замена дверей на противопожарные в кладовых на группах № 2,3,4,6;  

- ремонт кровли, замена ходовых трапиков; 

- ремонт медицинского кабинета; 

- ремонт потолка на пищеблоке; 

- ремонт в группе № 1 (групповая, спальня, приемная); 

- покраска стен лестничных проемов; 

- покрытие полов лаком в группах  № 1, 2, 3, 4, 5; 

- ремонт в кабинете заведующего; 

- замена канализационных труб – группа № 2, мед.кабинет; 

- установка пластикового стеклопакета в кабинете психолога; 

- покупка игровой мебели в гр. № 2; 

- приобретение магнитно-маркерной доски в гр. № 6; 

- установка шкафа-купе для методических пособий в кабинете психолога; 

- установка прожектора на задней части здания; 

- покраска полов на верандах прогулочных участков; 

- покупка стола со столешницей из массива лиственной породы деревьев на пищеблок (новый СанПин); 

- приобретение комплекта разделочных досок (новый СанПин); 

- приобретение детских карнавальных костюмов для праздников; 

- приобретение игрушек, дидактических игр  и пособий, демонстрационного материала на каждую группу в соответствии с 

возрастом;  

- методический кабинет пополнен методической и художественной литературой. 



 

Предметно – развивающая среда в ДОО разнообразная, яркая, информативно богатая, это позволяет максимально 

ускорить и облегчить адаптационный период детей в детском саду, создать эмоционально положительную атмосферу в 

группах, обеспечить индивидуальное гармоничное развитие ребенка. Благодаря организации различных игровых зон и 

уголков с помощью открытых стеллажей, не загромождающих помещение, соблюдается принцип зонирования. В группах 

созданы условия для разных видов детской деятельности (игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской). Для 

того чтобы,  каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по душе и чувствовал себя комфортно, выделены центры 

определенного вида деятельности. 

Предметно – развивающая среда групповых помещений организована в соответствии с требованиями программы 

«Детство», соответствует методическим требованиям, образовательной программе, санитарным нормам, ФГОС  и 

потребностям детей каждого возраста.  Соблюдены основные принципы: дистанции и позиции при взаимодействии, 

активности, самостоятельности и творчества, стабильности, динамичности. Педагоги придают среде обучающий характер, а 

также сходство с домашней обстановкой. Учитываются безопасность, эстетическая привлекательность, удобство в 

использовании, развивающий характер, доступность.  

            Все помещения оснащены необходимым оборудованием. В каждой группе созданы условия для воспитания и развития 

детей во всех видах деятельности: художественно – продуктивной, игровой, конструктивной, двигательной. Расположение 

игр, игрушек, мебели удобной  для детей. Оборудование подобрано соответственно возрасту детей.  

           Дидактические средства и оборудование способствуют всестороннему развитию детей: аудиовизуальные средства, 

альбомы, художественная литература, дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игры для 

интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и иллюстрированный материал; демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов, форме, числе и количестве, 

пространственных и временных представлениях, аудиозаписи рассказов и сказок, музыкальных произведений для детей. 

Имеются картины, настольно-печатные игры, предметные и сюжетные картинки по развитию речи, детская художественная 

литература; подборки книг, комплекты репродукций на различные темы; предметы народного быта; материалы для 

изобразительной деятельности, бросовый и природный материал, в каждой группе оборудованы центры 

экспериментирования; разнообразные виды театров, атрибуты и элементы костюмов для различных видов театрализованных 

игр; строительные материалы, конструкторы с различными видами соединения; оформлены центры релаксации. 

Используются технические средства обучения: ноутбук, проектор, телевизор. 

В детском саду имеются музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и пособия, музыкальные 

игрушки. В кабинете учителя-логопеда имеется весь  необходимый материал для проведения коррекционной работы с детьми 

по постановке звуков: развивающие игры на развитие мелкой моторики; набор пособий для коррекционной работы; 



 

картинки, настольно-печатные игры, массажеры, мозаики, бросовый материал, пособия для составления схем предложения 

слова и др.  

В кабинете педагога-психолога имеется весь необходимый дидактический материал для диагностики, игры, игрушки, 

атрибуты для коррекции поведения и профилактики эмоционального благополучия детей.  

В детском саду имеется световой стол для рисования песком.   

В  ДОУ представлены стенды с информацией для родителей, работников и детей. 

Важные факторы, которые учитывались при организации предметно-развивающей среды: 

- ограждение детей от отрицательного влияния игрушек, которые: провоцируют ребенка на агрессивные действия и 

вызывают проявление жестокости,  провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием, выходящим 

за компетенцию детского возраста; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных характеристик параметрам предметной 

развивающей среды.  

Предметно - развивающая среда способствует реализации образовательных областей в образовательном процессе, 

включающем:  

1)   совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность  детей в условиях созданной педагогами предметной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

По итогам прошедшего года можно сделать вывод:  Материально-техническое обеспечение ДОО позволяет создать 

комфортную обстановку, успешно реализовать воспитательно-образовательную работу с детьми, удовлетворить запросы 

родителей, в полном объеме реализовать образовательную программу. 

 

Медицинское обслуживание детей в ДОО. В соответствии с требованиями СанПиН оборудован медицинский блок, 

включающий в себя медицинский, процедурный и физиокабинеты. Медицинское обслуживание детей в ДОУ  осуществляет 

ФГУЗ КБ № 81 ФМБА России. В ДОУ ведется медицинская документация на дошкольников,  проводятся профилактические, 

диспансерные медицинские осмотры, вакцинация детей. Ежегодно дошкольники осматриваются узкими специалистами. 

Информация о состоянии здоровья вносится в медицинскую кару ребенка, где в обязательном порядке определяются группы 

здоровья, обозначается группа детей-аллергиков. 

 



 

Организация питания. Организацию питания детей МБДОУ «Детский сад № 20»  осуществляет самостоятельно, под 

строгим руководством заведующего детского сада. Питание в ДОО организовано в соответствии с СанПин. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками на основе договоров поставки. Контроль за качеством 

питания, разнообразием  и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

заведующий производством и медсестра детского сад.  

При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 10-дневным меню 

ФГБУЗ ЦГиЭ№81 ФМБА России, технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд. Меню 

составлено согласно требованиям СанПиН и обеспечивает необходимое соотношение белков, жиров, углеводов, 

необходимый набор продуктов, калорийность. При приготовлении блюд используются щадящие способы термической 

обработки продуктов. Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований к пищеблоку, процессу приготовления и хранения пищи.   

Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Пищеблок на 100 % укомплектован кадрами. 

Помещение пищеблока размещено на первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока 

соответствует требованиям СанПин. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов 

оценки готовых блюд. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой продукции. 

Согласно СанПин в ДОО организовано 4-х разовое питание детей (завтрак, 2-й завтрак (сок, фрукты, витаминные 

напитки), обед и полдник). 

Осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании. В МБДОУ есть  дети с 

пищевой аллергией. Индивидуально для каждого ребенка с пищевой аллергией готовятся блюда – заменители. При 

составлении меню-требования учитываются все медицинские противопоказания в продуктах питания. 

 

Безопасность в ДОО. Обеспечение безопасной среды в ДОО – одно из важнейших направлений в работе. В  МБДОУ  

работает  инженер  по  охране  труда;  осуществляется  производственный  контроль,  регулярно  проводятся  смотры  

территорий, групп, кабинетов специалистов    по   созданию травмобезопасной среды, соблюдению   санитарно-

гигиенических   норм.  

Реализуемая система работы по охране труда обеспечивает травмобезопасную обстановку в ДОУ, производственный 

травматизм среди сотрудников в 2020-2021 учебном году отсутствует. Травм у детей не было. 



 

Охрану  МБДОУ в ночное время осуществляют сторожа, оборудована  кнопка   тревожной  сигнализации, установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. В дневное время дежурят вахтеры. Дошкольное  учреждение  оборудовано  

домофоном и видеонаблюдением. Постоянно   ведётся  запись с  видеокамер (8 наружних, 5 внутренних).  Установлен новый 

видеорегистратор со сроком хранения информации 60 суток. 

Ежегодно проводятся  плановые  учебные  эвакуации воспитанников  и сотрудников. Оборудованы специальные уголки 

по ЧС и охране труда, информационные стенды для широкого круга родительской общественности, для потребителей  услуг.  

В 2021 году в МБДОУ проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах для работников пищеблока. 

Вывод:  Материально-техническая база ДОО соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 

групповых помещениях и кабинетах специалистов соответствуют нормам СанПин. Инфраструктура образовательной 

организации соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 В детском саду созданы оптимальные условия для комфортного пребывания и всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

2.9. Внутренняя системы оценки качества образования. 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля внутри ДОО, которая включает в 

себя  интегративные составляющие:  

 качество научно-методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество работы с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество предметно-пространственной среды. 

Внутренний контроль осуществляется на основе плановых или оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде 

плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Мониторинг 

предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качества. 

Вывод: В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОО в целом. 



 

 

2.10. Анализ показателей деятельности образовательной организации. 

На основе результатов самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад № 20» можно сделать следующие выводы: 

- В ДОО созданы оптимальные условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья воспитанников, 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития детей, с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.   

- Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, в том числе с учетом индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 20», отвечает требованиям ФГОС ДО, а также 

обеспечивает реализацию принципов, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования.  
- Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, 

законных представителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования базовой и дополнительных 

программ. 

- В ДОО работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных кадров, наблюдается 

повышение профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 

отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

- Материально-техническая база ДОО соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых 

помещениях и кабинетах специалистов соответствуют нормам СанПин. Инфраструктура образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

- Запланированная воспитательно-образовательная работа в 2021 году  выполнена в полном объеме. 

- Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 

- В 2021 году наблюдается снижение количества детей в группах раннего возраста с 1-го года до 2-х лет, в связи со 

спадом рождаемости в городе. В 2022 году перед учреждением стоит важная задача: обеспечить сохранность контингента 

воспитанников. 

 



 

Цели и задачи, направления развития учреждения. 

         По итогам работы ДОО за 2021 год определены следующие приоритетные направления деятельности на 2022  год: 

 Повышение социального статуса дошкольного учреждения. 

 Повышение статуса престижа ДОО в городе. 

 Обеспечение сохранности контингента. 

 Предоставление большего количества дополнительных образовательных услуг.  

 Создание условий для развития творческого потенциала и творческого саморазвития каждого ребенка. 

 Укрепление и совершенствование материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО. 

 Увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, первую и высшую 

квалификационную категорию. 

 Продолжить формировать систему информирования участников образовательного процесса о содержании 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы и деятельности ДОО посредством 

использования дистанционных форм взаимодействия, сети интернет. 

 Продолжить работу в инновационной деятельности, обеспечить качественное участие в реализации региональных, 

муниципальных проектов (повышение квалификации педагогов, расширение материально-технической базы, 

вовлечение родителей в проектную деятельность). 

 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

108 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 108 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 



 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 
базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 83 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода, в том числе: 

108 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 108 человек / 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

11/10% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15 дней 

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) 

10 человек/ 55 % 

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 % 



 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5  человек /  28 % 

1.8.1 Высшая 1 человек /  6  % 

1.8.2 Первая 4 человека/   22 % 
 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 человек/ 22 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека /17 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1  человек/ 6 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человека  / 28 % 

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 

18 человек / 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 человек / 100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

18/108 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 



 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

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 

2,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

20 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да (совмещенный 
музыкально-спортивный) 

зал_ 2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 



 

 


	В следующем учебном году планируется введение нового кружка «Робототехника».  Учреждением приобретены базовые наборы LEGO Education WeDo 2.0,  планшеты, разработана программа.

