


 Нижегородской области, отдел по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Тоншаевского муниципального района. 

        ДОУ функционирует на основе Устава, утвержденного постановлением 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области от 27 апреля 2015 года № 97, и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 561 от 14 июля 2015 года, выданной 

Министерством образования Нижегородской области. 

Цель деятельности МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» – 

осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования и адаптированной 

программы дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:03 до 

18:00. 

 

1. Система управления организации 

 

       Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОУ.  

       Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения, деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями, Уставом, годовым 

планом работы. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ. 



Наименование 

органа 

Функции 

Совет 

Учреждения 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора методических пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности ДОУ. 

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

  

 



2. Оценка образовательной деятельности   

 

      В 2020 году образовательная деятельность в ДОУ была организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».        

       В 2020 году работа педагогического коллектива строилась на основе 

Программы развития Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» (далее - 

Программа развития МДОУ), утвержденных: Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» (далее – ОПП ДО), Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» (далее – АООП ДО), годового плана работы. 

       ООП ДО и АООП ДО составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования и примерной адаптированной основной образовательной 

программы  дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

       Детский сад посещают 139 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет.   

Количество возрастных групп - 10, из них: 

     Группы общеразвивающей направленности (117 детей): 

           2 группа раннего возраста –19 

           1 младшая группа – 16 

           2 младшая группа – 17 

           Средняя группа – 22 

           Старшая – подготовительная – 18 

          Разновозрастная группа «Лучик» (СДС) - 6 

          Разновозрастная группа «Светлячок» (СДС) - 10 

          Разновозрастная группа «Пчелка» (СДС) - 9 

     Группы компенсирующей направленности (дети с ОНР) (22 ребенока): 

           Старшая группа компенсирующей направленности – 11 

           Подготовительная группа компенсирующей направленности – 11 



       Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

      Разработаны индивидуальные карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ (ООП ДОУ) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на конец учебного года 

выглядят следующим образом: 

Мониторинг образовательного процесса (март 2020 года) 

Уровень овладения 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям 

Образовательные области 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическ

ое развитие 

Физическое 

развитие 

Навык не 

сформирован 
8 (8%) 9 (9%) 7 (7%) 3 (3%) 4 (4%) 

Навык в стадии 

формирования 
23 (22%) 32 (31%) 29 (28%) 32 (31%) 14 (14%) 

Навык сформирован 72 (70%)     62 (60%) 67 (65%) 68 (66%) 83 (82%) 

Всего детей - 103      

Развитие детей раннего возраста (до 3-х лет) 

 

Уровень 

сформиро

ванности 

навыков 

Познавате

льное 

развитие 

Физическо

е развитие 

Социально-

эмоциональ

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Игровые 

действия 

Бытовые 

навыки 

Не 

сформиров

аны 

0 0 0 2 (14%) 0 0 

Формирую

тся  

12 (44%) 14 (52%) 12 (44%)  14 (52%) 15 (56%) 14 (52%) 

Сформиро

ваны  

15 (56%) 13 (48%) 15 (56%) 11 (48%) 12 (44%) 13 (38%) 

Всего - 27       

 

       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 ДОУ. 



       Дополнительное образование детей проходило в форме танцевального 

кружка, организованного специалистом Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Тоншаевский районный Центр детского 

творчества». 

О реализации образовательной деятельности 

в дистанционном режиме 

       В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в формате игровых заданий на имеющихся ресурсах (Viber. 

ВКонтакте, Mail, YouTube).   

       Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения занятий и количества просмотров занятий  

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

        Наряду с педагогами и детьми основными участниками образовательного 

процесса являются и родители (законные представители). Для вовлечения 

родителей в образовательный процесс педагоги используют различные 

методы и приемы.  

Участие детей и родителей в мероприятиях 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 2020 году 

Месяц  Участники  Название и организаторы конкурса Результат  

Январь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Участие в конкурсе детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественская звезда» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

и приход церкви во имя Святителя и 

Чудотворца Николая Мир Ликийского 

Участники – 

коллектив детей 

старшей группы 

(рук. Виноградова 

Г.Н.) 

Ложкин Егор (рук. 

Яковлева И.Ю.) 

Февраль  Семейные 

коллективы 

Районный этап конкурса «Разговор о 

правильном питании» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

1 место – семья 

Вершининых 

2 место – семья 

Халамедик 

Участник - семья 

Аммосовых 

Февраль  Творческий 

коллектив 

детей, 

Районная выставка «Масленичный 

сувенир» 
Участники  - 

творческий 

коллектив детей 



Месяц  Участники  Название и организаторы конкурса Результат  

педагогов и 

родителей 

ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Тоншаевского района» 

старшей группы 

(рук. Яковлева 

И.Ю.) 

Творческий 

коллектив 

подготовительной 

группы (рук. 

Литерная Н.В.) 

Семья 

Бурмистровых, 

семья Завацких, 

семья Кошкиных, 

семья 

Неустроевых, 

семья Переваловых 

Февраль  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Районная выставка, посвященная 

празднику «Защитники Отечества» 

ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Тоншаевского района» 

Участники  -   

Мирянгина 

Александра, 

Валова Валерия, 

Шевелова Валерия, 

Бурков Роман, 

Коркин Арсений, 

Репин Владислав, 

Калмыков Алексей, 

Смирнов Антон, 

Путикова Настя 

Февраль  Коркин 

Арсений, 

Маштаков 

Давид, 

Митрофанов 

Алексей, 

Опарин 

Вадим, 

Соколов 

Дима, 

Трушков Егор 

Конкурс в рамках проекта присвоения 

Нижнему Новгороду почетного звания 

«Город трудовой доблести» 

Правительство Нижегородской 

области 

Участники  

Февраль  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Муниципальный этап 

областного фестиваля семейного 

художественного творчества 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

3 место – Шипикин 

Матвей 

Участники –  

Семьи 

Вершининых,  

Кузнецовых 

Апрель   Творческий 

коллектив 

детей 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «Прадеды и деды – 

солдаты Победы» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района  

Призер – 

Халамедик 

Ярослав 

Участники  - 

Коркин Арсений, 

Калмыков Алексей, 

Репин Владислав 



Месяц  Участники  Название и организаторы конкурса Результат  

Апрель  Завацкий 

Георгий (рук. 

Алексеева 

В.В.) 

Международная акция, посвященная 

75-летию Великой Победы в Великой 

отечественной войне 

Дошкольное педагогическое 

объединение «Педагогический 

теремок» 

Сертификат 

участника  

Апрель  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Конкурс художественного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

и приход церкви во имя Святителя и 

Чудотворца Николая Мир Ликийского 

Номинация  

«Вокал» 

Победитель – 

Симакова Юля 

Участник – 

Малков Матвей 

Номинация 

«Поделки» 

1 место -  

семья  Кузнецовых 

2 место – семья 

Притужаловых 

3 место – семья 

Репиных, 

Бурмистров Саша, 

Овчинников 

Максим 

Участники –  

Путикова Настя, 

Репин Влад, Зубова 

Анна, Виноградов 

Артем, 

Виноградова 

Мария, семья 

Кузнецовых 

Июнь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Онлайн-конкурс рисунков «Я 

соблюдаю ПДД» 

ОГИБДД ОМВД России по 

Тоншаевскому району 

1 место - 

Притужалова 

Майя 

2 место – 

Кислицына Настя 

Участники – 

Бурмистров 

Саша,  Максимов 

Сергей,  

Июнь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Конкурс рисунков «Спасибо за мирное 

небо!» 

МУК «Мужпоселенческий 

краеведческий музей» Тоншаевского 

муниципального района 

Участники – 

Опарин Вадим, 

Калмыков Алексей, 

Коркин Арсений, 

Аммосов 

Владислав, 

Кропачева Лера 

Июнь  Творческий 

коллектив 

детей, 

Конкурс стихов и песен «Что я знаю о 

войне» 

1 место – Завацкий 

Георгий 

2 место – Малков 

Матвей 



Месяц  Участники  Название и организаторы конкурса Результат  

педагогов и 

родителей 

МУК «Межпоселенческий 

краеведческий музей» Тоншаевского 

муниципального района 

Участники –  
Аммосов 

Владислав, Катаева 

Алена, Смирнов 

Антон, Путикова 

Настя, Опарина 

Яна, Чернышова 

Катя, Герасимов 

Андрей 

Июнь  Малков 

Матвей  

Онлайн-проект «Лето каждый день» 

МУ ДО «Тоншаевский районный 

Центр детского творчества» 

1 место 

Июль  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Районный конкурс творческих работ в 

рамках празднования «Дня 

физкультурника и Всероссийского 

Олимпийского дня «О спорт, ты – 

мир!» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

2 место – 

Кислицына Настя 

Участники -  

семья Ложкиных, 

семья Хлыбовых,  

семья Бурковых, 

Коркин Арсений 

Октябрь Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Районная выставка – конкурс  

творческих работ «Бабушка, дедушка, 

я - лучшие друзья!» 

ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Тоншаевского района» 

Участники: 

Ложкин Егор 

Маштаков Давид  

Виноградова 

Мария 

Семья Рябковых 

Семья Багиных   

Октябрь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Районный конкурс рисунков и 

фоторабот «Человек трудом славен», 

посвященный  Дню работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Администрация Тоншаевского 

муниципального района 

Участники –  

Бусыгина Арина 

Королева Валерия 

Немец Артём 

Пономарёва София  

Бучак Артём 

Паяганов Сергей 

Прусс Кирилл 

Милкова Ника 

Нестроева Диана  

Опарина Яна 

Ноябрь  Творческий 

коллектив 

детей и 

педагогов и 

родителей 

Муниципальный конкурс юных чтецов 

«В единстве мы сильны!» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

Участники –  

Неустроева Диана   

Сердюков Арсений   

Зубова Анна   

Агафонова 

Василиса   

Щанников Макар   

Сорокина Татьяна   

Клешнина Анна   

Виноградова 

Мария   



Месяц  Участники  Название и организаторы конкурса Результат  

Ноябрь  Творческий 

коллектив 

детей и 

педагогов и 

родителей 

Районный конкурс детского и 

юношеского творчества  "Ваша служба 

и опасна и трудна " 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

Победитель – 

Соколов Максим 

Участники: 

Виноградова 

Мария,  Рябков 

Артем 

Ноябрь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Муниципальный конкурс  

«Конституция и Мы» 

 Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

Участники - 
Пакичев Платон   

Лебедева Ксения   

Пояганов Сергей   

Рябков Артем   

Соколов Максим   

Ноябрь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков «Строители 

будущего» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

1 место - Пояганов 

Сергей, Прусс 

Кирилл 

Участники -  

Виноградов Артём 

Александрович 

Зверев Илья 

Зубова Анна 

Зыков Сергей 

Мирянгин Иван 

Рябов Михаил 

Семикова Милана 

Шихов Михаил 

Ноябрь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Епархиальный Фестиваль народного 

творчества «Через Неё спасётся мир» 

Городецкая епархия Русской 

Православной Церкви (Московский 

патриархат) 

Участники – 

семейные 

коллективы 

Пономаревых, 

Путиковых, 

Терпигоревых, 

Ложкиных, 

Соколовых, 

Королевых, 

Сердюков Арсений 

Ноябрь  Овчинников 

Максим  

Районный фотоконкурс «В объективе 

– мама» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

Участник  

Декабрь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы!» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

Участники - 
Клешнина Анна   

Пояганов Сергей   

Иванов Егор   

Чугунова Варвара   

Семикова Милана   

Зыков Сергей   

Декабрь  Клешнина 

Анна (рук. 

Яковлева 

И.Ю.) 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

детей-инвалидов «Я такой же, как вы» 

Участник  



Месяц  Участники  Название и организаторы конкурса Результат  

ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Тоншаевского района» 

Декабрь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества "Новогодняя 

мастерская" 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района  

Тоншаевское местное отделение 

партии «Единая Россия» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Тоншаевский районный Центр 

детского творчества» 

Победители 

Семейные 

коллективы 

Королевых, 

Кошкиных, 

Бурмистровых, 

Зыков Сергей, 

Немец Артем, 

Кириллова Мария, 

СДС «Пчелка» 

Участники: 

Детский коллектив 

СДС «Светлячок», 

Семейные 

коллективы 

Лебедевых, 

Переваловых, 

Соколовых, 

Мирянгиных, 

Максимовых, 

Поягановых, 

Валовых, 

Опариных 

Терпигорев 

Кирилл, Зыков 

Дмитрий, 

Притужалова 

Майя, Неустроев 

Максим 

 

       Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 

 

4. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в ДОУ 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 фронтально и по 

подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 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 ДОУ ввела в 2020 году дополнительные 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; 

 бактерицидные установки 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. 

5. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования 

 

       Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям, несмотря 

на дистанционный режим занятий. 

       Анализ заболеваемости воспитанников показал, что заболеваемость детей 

снизилась по сравнению с 2018 и 2019 годами. Если в 2018 году количество 

случаев по болезни детей составляло – 372, в 2019 году – 420, то в 2020 году 

количество составило 213 случаев. 

       Анализ качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников ДОУ, показал следующее: 

- из 28 выпускников были обследованы только 20 (71 %), т.к. тестовые задания 

проводились родителями в домашних условиях, и не все прислали результаты. 

- результаты обследованных детей: 14 детей – полная готовность, 5 – условная 

готовность, 1 – не готов. 

- в итоге в 2020 году 95 % воспитанников подготовлены к школе (из числа 

обследованных). 

        Выпускники детского сада в сентябре 2020 года стали обучающимися 

МОУ «Тоншаевская СОШ». 

       С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и 

семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 

воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ДОУ, 

проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве образовательного процесса. В феврале 2020 года 

был проведен социологический опрос родителей по оценке качества 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования». В опросе приняло участие 55 человек, что 

составляет 60 % от общего количества родителей. 

       При анализе результатов опроса выявлено следующее:  

- полностью устраивает:   

 качество образовательных услуг 55 человека (100 %),   

 условия, созданные в помещении дошкольного образовательного 

учреждения 50 человек (91 %),     

 качество обеспечения здоровья и безопасности детей 54 человека (98%),      



 качество питания 52 человека (95%).   

      Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

 

Кадровый состав ДОУ можно представить в следующем виде: 

Дифференциация педагогов по специальности: 

Специальность Количество человек % 

Педагоги, из них: 19  

Воспитатели: 16 84 % 

старший воспитатель 

воспитатели 

1 

15 

 5 % 

79 % 

Специалисты: 3  16 % 

педагог-психолог (внутр. совмещение) 

учитель-логопед 

музыкальный руководитель (внеш. 

совместитель) 

- 

1 

2 

 

- 

5 % 

10 % 

 

Дифференциация педагогов по образованию: 

 

Образование Количество человек % 

Высшее профессиональное 11 58 % 

Среднее специальное 

профессиональное 

8  42 % 

 

Дифференциация педагогов по квалификации: 

Квалификационная категория Количество человек % 

Высшая 11 58 % 

Первая 4 21% 

Соответствие занимаемой должности 2 10 % 

Без категории 2 10% 

 

Дифференциация педагогов по стажу: 

Педагогический стаж Количество человек % 

до  5  лет 3 16% 

от 5 до 10 лет 0 - 

от 10 до 15 лет 3 16% 

от 15 до 20 лет 3 16% 



свыше 20 лет 10 52% 

 

Дифференциация педагогов по возрасту: 

Возраст Количество человек % 

от 20 до 29 лет 2 10 % 

от 30 до 39 лет 4 21 % 

от 40 до 49 лет 11 58 % 

свыше 50 лет 2 10 % 

  

       Курсы повышения квалификации профессиональную переподготовку в 

2020 году прошли 3 педагогов, 3 педагогов обучается в ВУЗе. 

       В течение 2020 года 2 педагогов прошли аттестационные испытания. 

Результаты: 1 педагог получил высшую квалификационную категорию, 1 

педагог подтвердил высшую категорию. 

        Высокий уровень профессиональной компетентности позволяет 

педагогам ДОУ участвовать в мероприятиях различного уровня. 

 

Участие педагогического коллектива в мероприятиях 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 2020 году 

 
 

Месяц  

ФИО педагога 

должность 

Тема выступления (презентация 

опыта), название и организаторы 

конкурса 

Результат 

Январь  Яковлева И.Ю. 

воспитатель 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс. Номинация 

«Конспект занятия» 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской 

Федерации»  

1 место 

Январь  Смирнова О.В. 

старший 

воспитатель 

Всероссийская олимпиада руководителей 

и педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

«Методическая работа как средство  

профессионального развития педагога  в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

АНОО ДПО «Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

Победитель  

Январь  Смирнова О.В. 

старший 

воспитатель 

Всероссийская викторина работников 

образования «Самообразование, как 

Победитель  



 

Месяц  

ФИО педагога 

должность 

Тема выступления (презентация 

опыта), название и организаторы 

конкурса 

Результат 

фактор профессионального роста и 

развития компетенций педагога  ДОУ» 

Социальное партнерство в сфере 

образования «Педагогический альманах» 

Февраль Алексеева В.В. 

воспитатель 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Призер 

Февраль  Творческий 

коллектив 

педагогов – 

вокальный 

ансамбль 

«Иволга» 

Районный фестиваль патриотической 

песни «Салют, Победа!», посвященный 

75-ой годовщине Победы советских 

войск в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Администрация Тоншаевского 

муниципального района 

Участники 

Март  Творческий 

коллектив 

педагогов (рук. 

Смирнова О.В.) 

Конкурс на лучшую куклу-чучело 

«Масленичная красавица» 

МБУК «МЦКС» РДК 

2 место 

Март  Алексеева В.В. 

воспитатель 

Виноградова 

Г.Н. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс имени 

Л.С.Выготского 

«Рыбаков фонд» 

Участники  

Апрель  Смирнова О.В. 

старший 

воспитатель 

Региональная проектная сессия 

«Актуальные вопросы дошкольного 

образования Нижегородской области» 

НГПУ имени Козьмы Минина 

Сертификат 

участника 

Апрель  Алексеева В.В. 

Виноградова 

Г.Н. 

Яковлева И.Ю. 

Литерная Н.В. 

Смирнова О.В. 

Межрегиональная научно-практическая 

on-line конференция «Взаимодействие 

ДОО с семьей в современном 

образовательном пространстве» 

ГБОУ ДПО НИРО 

Сертификат 

участника 

 

 

 

Сертификат о 

публикации 

Май  Смирнова О.В. 

старший 

воспитатель 

VII Всероссийский онлайн форум-

конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

ВОО «Воспитатели России» 

Сертификат 

участника 



 

Месяц  

ФИО педагога 

должность 

Тема выступления (презентация 

опыта), название и организаторы 

конкурса 

Результат 

Май  Смирнова О.В. 

старший 

воспитатель 

Алексеева В.В., 

Пенькова О.В., 

Антакова М.А., 

Пенькова О.Г., 

Секерина Е.В., 

Виноградова 

Г.Н.,  

Литерная Н.В. 

воспитатели 

Всероссийский дошкольный марафон – 

конкурс методических разработок. 

ВОО «Воспитатели России» 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат  

Диплом 2 ст 

Диплом 3 ст 

Диплом 3 ст 

Сертификат  

Диплом 1 ст 

 

Диплом 2 ст 

 

Май  Алексеева В.В. 

воспитатель 

IX Международный профессиональный 

конкурс «Ты гений» 

Центр организации и проведения 

дистанционных мероприятий «Ты 

Гений!» 

Победитель  

Май  Алексеева В.В. 

воспитатель 

Всероссийский педагогический конкурс 

Номинация «Конспект занятия» 

Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов» 

г.Москва 

Участник  

Май  Алексеева В.В. 

воспитатель 

Всероссийский педагогический конкурс 

Номинация «Педагогический проект» 

Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов» 

г.Москва 

Участник  

Июнь   Алексеева В.В. 

воспитатель 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс 

Номинация «Лучшая презентация» 

Автономная некоммерческая 

организация «Научно-образовательный 

центр педагогических проектов» 

г.Москва 

Диплом 1 

степени 

Сентябрь  Творческий 

коллектив 

педагогов (рук. 

Смирнова О.В.) 

IV Всероссийский конкурс 

образовательных организаций на лучшую 

организацию работы с родителями 

Министерство просвещения Российской 

Федерации и Национальная 

Родительская Ассоциация 

Участники  



 

Месяц  

ФИО педагога 

должность 

Тема выступления (презентация 

опыта), название и организаторы 

конкурса 

Результат 

Октябрь  Яковлева И.Ю. 

воспитатель 

Муниципальный конкурс учительских 

сайтов 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Призер  

Октябрь  Алексеева В.В. 

воспитатель 

Всероссийский сетевой конкурс 

«Презентации в образовательном 

процессе» 

АНОО ДПО «Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

Победитель  

Декабрь  Клешнина С.А. 

учитель-

логопед 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Всероссийский центр образования и 

развития «Миллениум» 

1 место 

 

       Выводы: Детский сад полностью укомплектован педагогическими 

работниками, необходимыми для реализации ООП ДО.  

       Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

      

       Методический кабинет, кабинеты специалистов детского сада, группы  

обеспечены в достаточно количестве методической литературой учебно-

методическими пособиями, необходимыми для реализации ООП ДО.   

        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. 



       Вывод: В ДОУ учебно-методическое и библиотечно-информационного 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

8. Оценка качества материально-технической базы 

        

      Материально-техническая база ДОУ сформирована для реализации ООП 

ДО, обеспечения безопасности и развития детей. 

       В основном здании ДОУ оборудованы помещения:  

Групповые помещения – 7; 

Музыкально-спортивный зал – 1; 

Кабинет заведующего – 1; 

Методический кабинет – 1; 

Логопедический кабинет – 1; 

Медицинский кабинет – 1; 

Пищеблок – 1; 

Прачечная – 1.  

       Семейные детские сады – 3.        

       В 2020 году в каждой группе педагоги продолжали создавать 

развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС 

ДО, позволяющей эффективно реализовывать те программы и технологии, по 

которым работают педагоги. Созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и др. Предметно-

пространственная развивающая среда в каждой группе отвечает 

художественно-эстетическим требованиям и организована в виде 

разграниченных зон – уголков: сенсорный уголок, уголок природы, 

спортивный уголок, книжный уголок, игровой уголок для сюжетно-ролевых 

игр (девочек и мальчиков),  уголок игр со строительным материалом, мягкими 

модулями,  уголок музыки и театра, зона для настольно-печатных игр, уголок 

художественного творчества, уголок безопасности, патриотический уголок, 

речевой уголок (логопедический).   В каждой возрастной группе имеется 

участок для проведения прогулок, на которых расположены: веранды со 

скамейками и столами для творческой деятельности, песочницы, цветники.  

        В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, телевизоры, принтер. В МДОУ 

имеются ноутбуки, проектор дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации 



педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности 

мультимедиа и слайд проектирования. Создан собственный сайт МДОУ.  

       В течение года шло изменение материально-технической базы МДОУ: 

- приобретены детские кровати на сумму – 137170,00 рублей 

- приобретен мягкий инвентарь на сумму – 6520,00 рублей; 

- приобретены игрушки на сумму – 81699,00 рублей; 

- приобретена кухонная и столовая посуда на сумму – 52480,00 рублей; 

- приобретены облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный DEFENDER 2-15C на сумму – 244200,00 рублей; 

- проведен косметический ремонт прачечной и кухни; 

- произведен ремонт и покраска веранд и построек на игровых участках. 

       Выводы: Материально-техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при 

проведении занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада. Поэтому необходимо в 2021 году выйти 

с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

 

Раздел 2. Анализ показателей деятельности МДОУ, подлежащих 

самообследованию 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 г. 

N п/п Показатели Количество  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

 139 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)   139 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе   25 человек 



1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

  

35 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

  

104 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 

100% 

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

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 человек/ 

16% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек /100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 9,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

11 человек / 

58% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек / 

52% 



1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 человек / 

42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек / 

42% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

15 человек / 

79% 

1.8.1 Высшая 11 человек / 

58% 

1.8.2 Первая 4 человек / 

21% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

19 человек 

1.9.1 До 5 лет 3 человек / 

16% 

  

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек / 5% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека / 

10% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

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 

19 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 

19 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

19 человек/ 

139 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 

6,42 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


