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      Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенного самообследования 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

3» (далее по тексту - МКДОУ) по состоянию на 31.12.2020 года.  

Самообследование  проводилось  в соответствии с требованиями: 

- статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10 декабря 2013 г.      (с изменениями и дополнениями)). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Цели самообследования:  

-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности детского сада; 

- получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в 

учреждении. 

Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

Отчет размещается на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет» и направляется в 

Отдел образования Администрации города Шадринска не позднее 20 апреля текущего 

года. 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение                                   

«Детский сад   № 3» г. Шадринска (далее - МКДОУ) функционирует с августа 2006 года. 

С 12.11.2019 года Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3» является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 21» на основании постановления Администрации города Шадринска от   № 1213 

«О реорганизации Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 21». 

 

Полное наименование Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3» города Шадринска 

Сокращенное наименование МКДОУ «Детский сад №3» 

Юридический адрес 641871, г.Шадринск, ул. Архангельского, 62 

Фактический адрес 641871, г.Шадринск, ул. Архангельского, 62 – корпус № 1; 

641871, г.Шадринск, ул. Архангельского, 46 – корпус № 2; 

641871, г.Шадринск, ул. Гагарина, 41 А – корпус № 3. 

Заведующий Баженова Светлана Викторовна 

Контактный телефон 8 (35253) 3-24-97 

Е-mail zinaida452012@yandex.ru 

Web – адрес сайта http:/dou3.s-edu.ru/ 

Учредитель Муниципальное образование – город Шадринск в лице 

Администрации города Шадринска.  

Юридический адрес: 641884, Курганская область, 

г.Шадринск, ул. Свердлова, 59. 

mailto:zinaida452012@yandex.ru
http://mn45.ru/sad3/
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Режим работы Пятидневная рабочая неделя: с понедельника по пятницу. 

Ежедневный график работы:  с 07:00до19:00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в группе – 12 часов. 

 

Проектная мощность МКДОУ: 

- корпус № 1, ул. Архангельского, 62: 3 группы на65 мест, фактическая – 3 группы, 54 

места. Функционирует 3группыобщеразвивающей направленности, из них - 2 группы 

раннего возраста, 1 группа дошкольного возраста; 

- корпус № 2, ул. Архангельского, 46: 3 группы на60 мест, фактическая – 3 группы, 70 

мест. Функционирует 3группыобщеразвивающейнаправленности,изних -

3группыдошкольноговозраста; 

- корпус № 3, ул. Гагарина 41А::  6 групп на128 мест, фактическая – 5 групп, 104 места. 

Функционирует 5группобщеразвивающей направленности, из них - 1 группа раннего 

возраста, 4 группы дошкольного возраста. Готовится к открытию 1 группа 

комбинированной направленности. 

МКДОУ является некоммерческой организацией, финансируемой за счет бюджета 

города Шадринска, на основе сметы.  

Форма получения образования очная. 

 

Характеристика объекта.   

МКДОУ расположено в жилом районе города недалеко от железнодорожного вокзала. 

Район МКДОУ в основном застроен кирпичными и панельными  5-ти этажными домами 

жилого сектора, имеются частные деревянные и кирпичные застройки. Вблизи МКДОУ 

находятся МКОУ «СОШ №2», МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак». 

МКДОУ состоит из  3-х  отдельно стоящих зданий. 

Корпус № 1 (ул. Архангельского, 62) 

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, построенное по типовому проекту  1959 

года,  общей площадью – 563,90 кв.м. Общая  площадь земельного участка составляет – 

3299 кв.м. На первом этаже здания корпуса № 1 располагаются: групповое помещение 

группы № 1, медицинский блок, пищеблок, кабинет заведующего, кабинет завхоза, 

комната отдыха; на втором этаже: групповые помещения групп №№ 2, 3.  

Территория участка ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Территория 

земельного участка имеет наружное электрическое освещение. На земельном участке 

имеются три функциональные зоны: зона застройки; хозяйственная зона; зона игровой 

территории (участок для подвижных игр, прогулочные игровые участки). Прогулочные 

игровые участки ровные, с травяным и песочным покровом, имеются малые формы, 

изготовленные силами сотрудников и родителей. Здание и территория соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям по благоустройству и содержанию дошкольных 

учреждений. 

Деятельность осуществляется в целях обеспечения образовательной  деятельности  по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 

Обучение и воспитание в МКДОУ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.  

В корпусе №1 функционирует 3 возрастных группы общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 4 лет. 

 

 

Наименовани егрупп 

Количествогруппидетейв2020году 

С 1января по 

31августа 

С 01 сентября по 

31 декабря 

1-я группа раннего возраста  

(с1г.6 мес. до 2 лет) 

1 1 
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2-я группа раннего возраста (от2до3лет) 1 1 

Младшаягруппа (от3до4лет) 1 1 

 

Корпус  № 2 (ул. Архангельского, 46.)  

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, построенное по типовому проекту  1953 

года, общей площадью – 467,90  кв.м.  Общая  площадь земельного участка составляет – 

4930  кв.м. На первом этаже здания корпуса располагаются: групповое помещение группы  

№ 4, спортивно-музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок. На втором этаже: 

групповые помещения групп №№ 5, 6; методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, логопункт. Территория участка ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение. 

На земельном участке имеются три функциональные зоны: зона застройки; хозяйственная 

зона; зона игровой территории (спортивная площадка, игровая зона «Теремок», 

прогулочные игровые участки). Прогулочные игровые участки ровные, с травяным и 

песочным покровом, имеются малые формы, изготовленные силами сотрудников и 

родителей. Здание и территория соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по 

благоустройству и содержанию дошкольных учреждений. К территории корпуса с южной 

стороны примыкает городской бор. 

Деятельность осуществляется в целях обеспечения образовательной  деятельности  по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 

Обучение и воспитание в МКДОУ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.  

В корпусе №2 функционирует 3 возрастных группы общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

 

 

Наименование групп 

Количество групп и детей в 2020году 

С 1января 

по31августа 

С 01 сентября по 

31декабря 

Средняя группа (от4до5 лет) 1 1 

Старшая группа (от5 до6лет) 1 1 

Подготовительная к школе группа 

(от6 до 7 лет) 

1 1 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А) 

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, построенное по типовому проекту  

1967 года, общей площадью – 890,4 кв.м. Общая площадь земельного участка – 5024кв.м. 

На первом этаже корпуса расположены: кабинет делопроизводителя, пищеблок, 

медицинский блок, прачечная, групповые помещения групп №№ 7,8,9. На втором этаже: 

групповые помещения групп №№ 10, 11, 12, спортивно-музыкальный зал, кабинет 

специалистов, методический кабинет, кабинет завхоза. Территория его благоустроена и 

хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники, для каждой группы имеются прогулочные 

участки с верандами, имеется спортивная площадка. Прогулочные игровые участки 

ровные, с травяным и песочным покровом, имеется ограждение участков и территории в 

целом. В вечернее и ночное время включается уличное освещение. Здание и территория 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по благоустройству и содержанию 

дошкольных учреждений. К территории корпуса с южной стороны примыкает городской 

бор. 

Деятельность осуществляется в целях обеспечения образовательной  деятельности  по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 

Обучение и воспитание в МКДОУ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.  
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В корпусе №3 функционирует 5 возрастных группы общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Готовится к открытию 1 группа комбинированной 

направленности. 

 

 

Наименование групп 

Количество групп и детей в 2020году 

С 1января по 

31августа 

С 01 сентября по 

31декабря 

2-я группа раннего возраста (от2до3лет) 1 1 

Младшая группа (от3до4лет) 1 1 

Средняя группа(от4до5 лет) 1 1 

Старшая группа (от5 до6лет) 1 1 

Подготовительная к школе группа 

(от6 до 7 лет) 

2 1 

 

МКДОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законодательством Курганской области и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск, а также 

решениями органов управления образования всех уровней, правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом и локальными актами 

МКДОУ, а также договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами,  органами исполнительной власти 

Наименование органа Функции 

МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа             № 2» 

Обеспечение преемственности в работе 

МКДОУ и школы; создание благоприятных 

условий для быстрой адаптации 

выпускников МКДОУ к условиям школы. 

ГБУ «Шадринская детская больница» 

 

Охрана жизни и здоровья детей. 

Совместное планирование оздоровительно 

– профилактических мероприятий.  

Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

Оказание медицинской помощи детям, 

посещающим ДОУ. 

МУ «Централизованная библиотечная 

система    г. Шадринска» 

 

Приобщение детей к читательской 

культуре, развитие познавательной 

активности детей, расширение их 

кругозора. Использование фонда 

библиотеки для организации занятий с 

детьми, воспитателями и родителями. 

МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова»: 

 

Содействие по удовлетворению 

образовательных потребностей населения в 

становлении личности ребёнка, 

гармоничному развитию воспитанников  

ДОУ в  форме  экскурсий,  лекций, занятий 

по краеведению. 

Содействие формированию у детей 

ценностных ориентиров гражданской 
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культуры: патриотизма, исторической 

памяти; привлечение внимания детей к 

истории страны, истории и уникальности 

родного края, города, сохранению его 

исторической памяти.  

МБУ «Центр русской народной культуры 

«Лад»  

Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры. 

МКУ ДО «ДЮСШ «Ермак» 

 

Содействие удовлетворению 

образовательных потребностей населения в 

становлении личности ребёнка, 

гармоничному развитию ребёнка в ДОУ, в 

расширении образовательных услуг ДОУ, в 

приобщении детей к ЗОЖ, физкультуре и 

спорту. 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. 

Т.В.Бобровой» 

Приобщение детей к основам музыкальной 

культуры.  

ГАОУ ДПО ИРОСТ,  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»   

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

педагогов. 

ОГИБДД ОМВД  России по г. Шадринску   

 

Профилактика и предупреждение детского 

дорожно – транспортного травматизма и 

формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения, повышение 

ответственности родителей за соблюдением 

детьми правил дорожного движения на 

улицах города   

Муниципальное образование – город 

Шадринск в лице Администрации города 

Шадринска.   

Учредитель МКДОУ и собственник его 

имущества. осуществление других функций 

и полномочий Учредителя МКДОУ, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Отдел образования  Администрации города  

Шадринска 

В своей деятельности МКДОУ 

подведомственен и подконтролен Отделу 

образования Администрации города  

Шадринска 

 

Вывод: МКДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Организованное взаимодействие между МКДОУ и социальными партнерами  

способствует образованию и развитию воспитанников, обогащению эмоциональных 

впечатлений и эстетических переживаний у дошкольников,  обеспечивая 

оптимальное развитие каждого ребенка, знакомит с социумом.  

 

2.  Оценка системы управления МКДОУ 

Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом МКДОУ «Детский сад № 3».   

Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

Лист записи  Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

В Единый государственный реестр юридических 

лиц, в отношении юридического лица 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3», 
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основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1064502014631внесена запись о 

государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица 04 

декабря 2019 г. за государственным 

регистрационным номером (ГРН) 2194501168398, 

выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по г. Кургану 13.12.2019г. 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на  территории  

Российской Федерации 

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

от 17.08.2006 г. серия 45 № 001203279. 

Наличие документов о создании 

образовательного учреждения:  

наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения.  

 

Устав Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 3» 

(Инспекцией федеральной налоговой службы 

России по г. Кургану в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись от 

04.12.2019 года № 2194501168398) 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

Серия  45Л01 № 0001187, выдана 06.02.2020 года, 

выдана Департаментом образования и науки 

Курганской области (срок действия лицензии –

бессрочно) 

Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в 

частности содержащие нормы, 

регулирующие образовательные 

отношения 

 

Коллективный  договор МКДОУ; 

Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МКДОУ; 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

Положение о языке образования в МКДОУ; 

Положение о защите персональных данных 

работников, воспитанников и их родителей 

(законных представителей); 

Положение о порядке ведения личных дел 

сотрудников; 

Положение по организации делопроизводства; 

Положение о порядке доступности педагогических 

работников к информационно 

телекоммуникационным сетям, учебным и 

методическим материалам; 

Положение о сайте МКДОУ;  

Положение об аттестационной комиссии по 

проведению аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими 

должностям; 

Положение о повышении квалификации и 

переподготовке педагогических работников; 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагога; 

Положение об оплате труда работников МКДОУ; 

Положение о внутреннем контроле; 
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Должностные инструкции работников МКДОУ; 

Положение об организации работы по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности МКДОУ. 

Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в 

части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса 

Учебный план; 

Календарный учебный график; 

Положение о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования; 

Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №3» и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

Порядок и основания  перевода и отчисления 

воспитанников Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3» 

Положение о логопедическом пункте; 

Положение о клубе «Семейный меридиан»; 

Положение о клубе «Мамина школа»; 

Положение о клубе «Год до школы»; 

Положение о консультационном центре по 

взаимодействию МКДОУ «Детский сад № 3» и 

родительской общественности; 

Положение о ППк; 

Положение о МПС; 

Положение о творческой группе педагогов. 

 

Управление МКДОУ строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом МКДОУ, который 

осуществляет текущее руководство и управление является его руководитель – 

заведующий МКДОУ.  

К компетенции заведующего МКДОУ относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью МКДОУ, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, муниципальными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск, Уставом 

МКДОУ к компетенции Учредителя и коллегиальных органов управления МКДОУ. 

В МКДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников МКДОУ, Управляющий совет, педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

останов управления МКДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

МКДОУ устанавливаются Уставом МКДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Общее собрание работников составляют все работники МКДОУ.  

Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Общее собрание работников избирает прямым голосованием председателя и секретаря. 

Решения общего собрания работников принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если на нем присутствовало не менее двух третей от списочного состава 

работников МКДОУ. 

Управляющий совет МКДОУ действует в  целях определения основных направлений 

развития и совершенствования МКДОУ, решения вопросов, способствующих организации 
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образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ. Решения 

управляющего совета, принятые в пределах его компетенции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и утвержденные приказом 

заведующего МКДОУ, обязательны для всех участников образовательных отношений.  

Педагогический совет МКДОУ действует в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогов МКДОУ. 

Решения педагогического совета являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса детского сада. 

 

Вывод: Структура и механизм управления МКДОУ соответствуют специфике 

МКДОУ. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления и способствует стабильному функционированию МКДОУ, что позволяет 

оптимизировать управление, способствует развитию инициативы участников 

образовательных отношений: (педагогов, родителей (законных представителей) 

детей) и сотрудников МКДОУ. Структура и система управления соответствуют 

специфике деятельности МКДОУ. 

 

3. Оценка образовательной деятельности МКДОУ 

Образовательная деятельность в МКДОУ 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», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи».  

Образовательная деятельность в МКДОУ осуществляется  на государственном языке 

Российской Федерации, на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет.  

Образовательная деятельность реализуется в соответствии с образовательными 

программами дошкольного образования, изменениями и дополнениями к ним, 

разрабатываемыми и утверждаемыми МКДОУ самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Развитие и образование детей по 

образовательным программам дошкольного образования осуществляется по 5 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46). 

Содержание образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности определяется Образовательной программой дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад  № 3», разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, с включением  комплексной общеразвивающей программы дошкольного 

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

Васильевой, принятой на заседании педагогического совета (протокол № 4 от 

27.04.2016г.).  

В содержание Образовательной программы дошкольного образования включены 

следующие парциальные программы и технологии: 

 - «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

- Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте». 
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Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А). 

Содержание образовательной деятельности в средней, старшей и подготовительной 

группах определяется Образовательной программой дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад №3», разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учётом примерной общеобразовательной программы «Радуга», под редакцией 

Т.Н.Дороновой (программа принята на заседании педагогического совета, протокол №2 от 

07.12.2015 года, изменения от 31.08.2016, приказ №96, изменения от 31.08.2017, приказ 

№116,изменения от 31.08.2018, приказ №97, приказ от 28.08.2019№108).  

Во второй группе раннего возраста и младшей группе образовательная деятельность 

осуществляется по Образовательной программе дошкольного образования 

МКДОУ«Детскийсад№3», разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, с включением комплексной общеразвивающей программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, принятой на заседании педагогического совета (протокол№4 от 

27.04.2016г.). 

В содержание Образовательной программы дошкольного образования включены 

следующие парциальные программы и технологии: 

- «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

- О.П.Радынова, программа «Музыкальные шедевры»; 

- Е.А. Дубровская  «Ступеньки музыкального развития»; 

- Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве». 

 

МКДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных 

отношений в группах общеразвивающей направленности. 

 

МКДОУ в режиме инклюзии посещали дети, имеющие статус – ребенок с ОВЗ и 

ребенок-инвалид (заключение ПМПК Курганской области). 

 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46). 

Информация о детях – инвалидах, детях с ОВЗ в 2020 году  

Возраст  Количество человек   

дети-инвалиды дети с ОВЗ 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1,5 – 2 лет         

2-3 лет    1     

3-4 лет         

4-5 лет        2 

5-6 лет         

6-7 лет     1 1 1  

Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ ведется по Адаптированной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 

7 лет» (принята на заседании Педагогического совета от 21.11.2018г.  и утверждена 

приказом заведующего МКДОУ от 21.11.2018г. Приказ № 72).  

С воспитанником подготовительной к школе группы «А», на основании имеющегося 

заключения ПМПК, проводилась коррекционная логопедическая работа на логопункте 

МКДОУ (прослеживается в «Журнале движения детей на логопедическом пункте МКДОУ 

«Детскийсад№3»).Выпущен в школу с чистой речью. 
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Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А) 

Информация о детях – инвалидах, детях с ОВЗ в 2020 году 

Возраст  Количество человек   

дети-инвалиды дети с ОВЗ 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1,5 – 2 лет         

2-3 лет         

3-4 лет        2 

4-5 лет 1 1 1 1 1 1 1 2 

5-6 лет    1 1 1 1 1 

6-7 лет 2 2 1 1 1 (из 

числа 

инв.) 

1 (из 

числа 

инв.) 

1 (из 

числа 

инв.) 

1 (из 

числа 

инв.) 

 

      В первом полугодии 2020 году МКДОУ посещали 3 воспитанника, имеющие статус -

ребенок - инвалид: 1 – средняя группа, 2 – подготовительная к школе группа, с третьего 

квартала2ребенка-инвалида:1–старшаягруппа,1–подготовительнаякшколе группа. Для 

данных детей разработаны индивидуальные образовательные маршруты развития, 

составлена адаптированная образовательная программа  дошкольного образования  на 

основе ФГОС дошкольного образования  для детей раннего и дошкольного возраста  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата утверждена приказом от 31.08.2017 №116. 

Для детей с ОВЗ разработаны Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.  

С воспитанником подготовительной к школе группы «Б», на основании имеющегося 

заключения ПМПК, проводилась коррекционная логопедическая работа на логопункте 

МКДОУ (прослеживается в «Журнале движения детей на логопедическом пункте МКДОУ 

«Детскийсад№3»).Выпущен с логопункта в школу со значительными улучшениями. 

Однако после повторного обследования ПМПК вновь продолжает обучение в МКДОУ.  

 

В МКДОУ организована деятельность психолого-педагогического консилиума, целью 

которого является выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников МКДОУ для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

 

Организация образовательного процесса в МКДОУ регламентируется календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием непосредственно-образовательной 

деятельности, разрабатываемых и утверждаемых МКДОУ самостоятельно, в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.), Приказом  

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013  г.  № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 



12 

 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего времени, отведенного на 

освоение образовательной программы дошкольного образования и включает 

образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие», объединенные посредством интеграции в различных видах деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Реализация содержания 

образовательных областей осуществляется в различных видах детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование, изобразительная, музыкальная и двигательная). Содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей входит 

в расписание непосредственной образовательной деятельности.  

Реализация физического и художественно-эстетического развития занимает не менее 

50% общего времени на непосредственно образовательную деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не более 

40 % от общего нормативного времени, отведенного на освоение программы, составлена с 

учетом интересов и потребностей всех участников образовательных отношений (более 

подробно описано в подразделе «Дополнительное образование»). 

Объем годовой образовательной нагрузки  представлен из расчета:  

- для детей вновь формирующихся групп (1 группа раннего возраста и 2 группа раннего 

возраста «Б») - 30 учебных недель.  

- во  2 группе раннего возраста «А» и группах дошкольного возраста образовательная 

деятельность реализуется в объеме 32 учебных недель.  

Две недели в начале и конце учебного года отводятся на мониторинг детского развития 

(оценка индивидуального развития детей). Оценку уровня индивидуального развития 

воспитанников проводят воспитатели групп и специалисты МКДОУ. Непосредственно 

образовательная деятельность в этот период не проводится. Образовательная деятельность 

проводится только в режимные моменты. Педагоги группы раннего возраста в течение 

учебного года  заполняют карты нервно-психического развития детей в соответствии с 

эпикризным сроком. 

В течение учебного  года предусмотрены 2 недели здоровья, во время которых  

проводится организованная образовательная деятельность физического и художественно-

эстетического направлений, самостоятельная и совместная деятельность направлена на 

реализацию различного вида проектов. 

В середине учебного года для воспитанников организуются зимние каникулы, во время 

которых проводятся досугово-развлекательные мероприятия,  познавательно-

исследовательская и игровая  деятельность. В  период летних каникул учебные занятия не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Продолжительность учебного года и каникул, количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, объём образовательной деятельности во 

всех возрастных группах ДОУ определены в календарном учебном графике. 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID – 19, с 1 апреля по 31 

августа 2020 года МКДОУ функционировало без очного присутствия воспитанников. 

Педагогический коллектив продолжил реализацию образовательной программы он-лайн, 

в режиме дистанционного взаимодействия с использованием мессенджеров Viber, 

WhatsApp. Прошли акции к 75-летию Великой Победы: «Окна Победы», «Я помню, я 

горжусь».  
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На главной странице сайта МКДОУ размещены профилактические материалы 

«Безопасное лето детям – 2020» с переходом по ссылке на  сайт Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области. В разделе «Безопасность» размещены 

2 ссылки для скачивания видео материалов по ПДД. Опубликовано 13 видеороликов, 12 

памяток и плакатов. Еженедельно воспитатели размещали в группах для родителей в 

мессенджере Viber видеоролики, памятки и плакаты. Выставлено более 120 материалов. В 

группах в социальных сетях (В Контакте, Одноклассники) выставлено 7 материалов. 

Налажена обратная связь с родителями, которые высылают воспитателям фото и видео 

детских работ по изучению ПДД. По итогам проведенной работы МКДОУ награждено  

Дипломом ОГИБДД МО МВД России «Шадринский» за активное участие во 

Всероссийском интернет-марафоне по теме «Дома учим ПДД» дистанционного изучения 

правил дорожного движения по безопасному участию детей и родителей в дорожном 

движении.   

В связи с карантином по коронавирусной инфекции COVID – 19, учебный план в 

среднем выполнен на 90%. 

Реализация образовательной программы предусматривает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. По 

итогам педагогической диагностики анализируется уровень достижения детьми 

промежуточных и итоговых результатов. Мониторинг освоения образовательной 

программы проводится во всех группах.  

В связи с карантином по коронавирусной инфекции COVID – 19, проведение итогового 

мониторинга было невозможно, однако, педагогическая диагностика проведена вмарте 

2020 года.  

 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46): 

Образовательная область  

 

Уровни (в %) 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

18,5 51,5 30,0 - 

Познавательное развитие 10,75 54,25 35,0 - 

Речевое развитие 13,0 38,75 48,25 - 

Художественно-эстетическое 

развитие 

13,0 42,0 45,0 - 

Физическое развитие 18,85 68,65 12,5 - 

Общий уровень освоения 

программы 

14,82 51,03 34,15 - 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А): 

Образовательная область  Уровни (в %) 

Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

82 18 - 

Познавательное развитие 71 29 - 

Речевое развитие 57 43 - 

Художественно-эстетическое 

развитие 

41 57 2 
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Физическое развитие 66 34 - 

Общий уровень освоения 

программы 
 63,4 36,2 0,4 

 

С 01.09.2020 года МКДОУ возобновило функционирование с очным присутствием 

детей.  

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Образовательная деятельность в МКДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей по 

основным направлениям развития и  образования детей (образовательным областям) – 

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-

эстетическому и физическому  развитию.  

 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62), Корпус №2 (ул. Архангельского, 46),Корпус № 3 

(ул. Гагарина, 41 А) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).Закрепление и систематизация полученных знаний - общение, труд, основы 

безопасности - происходят в игровой форме в нерегламентированное время.  

Возможна коррекция личностных затруднений дошкольников педагогом-психологом. С 

детьми подготовительной группы педагог-психолог проводит игры и упражнения с 

использованием цикла занятий по социально-психологической подготовке к школе. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся малыми подгруппами или 

индивидуально и не входят в учебный план. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Во всех группах имеются центры экспериментирования, уголки природы, большое 

внимание уделяется формированию математических представлений. В группах подобраны 

дидактические игры, иллюстрированные пособия, книги, измерительные приборы, 

авторские развивающие игры В.В. Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, 

имеются разного вида конструкторы. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой.  

В МКДОУ действует логопункт, деятельность которого направлена на оказание 

помощи детям старшей и подготовительной групп, имеющих проблемы в развитии речи. 

Родителям (законным представителям) воспитанников остальных возрастных групп 

оказывается консультативная помощь учителем – логопедом. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса.  

Для определения результативности обучения детей педагоги осуществляют анализ 

детских работ в соответствии с возрастными особенностями детей, учитывая 

выразительность детского рисунка и лепки. Анализ художественно – эстетической 

деятельности детей не является самоцелью. Он необходим для констатации исходного 

уровня, сопоставление с которым позволяет фиксировать дальнейшее продвижение или 

отставание ребенка. 

Воспитанники МКДОУ участники городских конкурсов: 

- МАУ «Дворец культуры», творческий конкурс «Моя любимая сказка» - 1 воспитанник  

средней группы «А»; 

- МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ», фотовыставка «А я мамочку люблю, ее 

нежно обниму» -  1 воспитанник  средней группы «А»; 

- МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ», конкурс «Селфи с зонтиком» - 1 

воспитанник  средней группы «А», конкурс «Листопад, листопад, листья желтые летят…» 

- 1 воспитанник старшей группы «Б»; 

- МБУ «Центр русской народной культуры «Лад», конкурс рисунков «Я рисую сказку» - 1 

воспитанник старшей группы «Б»; 

- МБУ «Центр русской народной культуры «Лад», XII  Городской конкурс любителей 

художественного чтения «Зоревое слово» - 1 воспитанник подготовительной группы «Б». 

Воспитанники МКДОУ призеры всероссийских и международных интернет конкурсов: 

- Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! Дети» номинация «Лучшая поделка»  - 2 

воспитанника подготовительной к школе группы «А», 4 воспитанника средней группы 

«А»;  

- Всероссийская олимпиада «Умка», конкурс «В гостях у сказки» - 7 воспитанников 

подготовительной к школе группы «А»; 

- Всероссийский конкурс рисунков «Ларец сказок» - 4 воспитанника подготовительной 

группы «Б»; 

- Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя мастерская» - 

4 воспитанника подготовительной к школе группы «А»; 

-  Международный конкурс новогодних поделок «Зимняя мастерская» -1 ребенок средней 

группы «Б». 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

Содержание работы основывается на организации двигательной активности детей в 

течение дня, развитии и совершенствовании уже имеющихся навыков. 

 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62), Корпус №2 (ул. Архангельского, 46) 

Результаты освоения Образовательной программы на сентябрь 2020 года представлены 

в таблице: 

Образовательная область Уровни (в %) 

Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

12,75 75,55 11,7 

Познавательное развитие 11,5 77,3 11,2 

Речевое развитие 8,0 65,5 26,5 

Художественно-эстетическое 9,0 73,3 17,7 
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развитие 

Физическое развитие 10,7 84,0 5,3 

Общий уровень освоения 

программы 

10,4 75,1 14,5 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А) 

Результаты освоения Образовательной программы на сентябрь 2020 года представлены 

в таблице: 

Образовательная область  Уровни (в %) 

Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

48 48 4 

Познавательное развитие 29 61 10 

Речевое развитие 31 58 11 

Художественно-эстетическое 

развитие 

29 63 8 

Физическое развитие 36,3 57 6,7 

Общий уровень освоения 

программы 

34,6 57,4 8,0 

 

Результативность деятельности логопункта МКДОУ 

Коррекционно-логопедическая работа на логопункте МКДОУ строилась на основе 

программы по преодолению общего недоразвития речи, фонетико-фонематического 

недоразвития речи, а также на основе перспективного планирования для детей с ОНР, 

ФФНР, ФНР согласно результатам проведенного первичного обследования. 

Коррекционно-логопедическая работа велась в 2-х корпусах, в связи с этим из 

зачисленных детей было сформированы 4 подгруппы в корпусе №2 и 4 подгруппы в 

корпусе №3. 

 

 

 

Классификация 

речевых нарушений 

Сведения о движениидетей 

П
р
и

н
я
то

д
ет

ей
н

а

л
о
го

п
у
н

к
тв

 

н
ач

ал
ег

о
д
а
 

В
ы

п
у
щ

ен
о

с 

ч
и

ст
о
й

р
еч

ь
ю

в
к
о

н
ц

еу
ч
еб

н
о
го

го
д
а 

В
ы

п
у
щ

ен
о
 с

о
 

зн
ач

и
те

л
ь
н

ы
м

 

у
л
у
ч

ш
ен

и
ем

 

Б
ез

у
л
у
ч

ш
ен

и
й

 

О
ст

ав
л
ен

о
д
л
я
п

р

о
д
о
л
ж

ен
и

я
к
о
р
р
е

к
ц

и
о
н

н
о
й

 

р
аб

о
ты

 

Н
ап

р
ав

л
ен

о
н

а 

П
М

П
К

 

В
ы

б
ы

л
о
п

о
д
р
у
ги

м
п

р
и

ч
и

н
ам

 

Фонетическое 

недоразвитие речи 

10 1 3 2 4 - - 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

8 1 2 2 3 - - 

Общее недоразвитие 

речи 

6 2 2 1 1 - - 

Задержка речевого 

развития 

0 0 0 0 0 - - 

Заикание 0 0 0 0 0 - - 

Всего детей 24 4 7 5 8 - - 
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Итоговая диагностика в конце учебного года для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей. 

По результатам работы 14 (58 %) детей подготовительной группы выпущены в 

массовую школу. Из них 4 (16%) детей с чистой речью, 5 (21%) со значительными 

улучшениями, 5 (21%) с незначительными улучшениями на стадии автоматизации и 

дифференциации некоторых групп звуков. 

В старшей группе из 10 (41%) детей – отчислены с логопункта 2 (8%) с хорошей речью, 

8 (33%) детей продолжат заниматься на логопункте в следующем учебном году. 

 

Положительные тенденции: наблюдается положительная динамика при оценке 

состояния звукопроизношения, фонематических процессов, лексико-грамматического 

строя речи, связной речи, познавательных процессов детей дошкольного возраста, 

посещающих логопункт. Оказание систематической консультативно-логопедической 

помощи детям, родителям (законным представителям), и педагогам учреждения. 

Отрицательные тенденции: у многих детей с речевыми нарушениями отмечается 

недостаток внимания и гиперактивность, а также другие нарушения в поведении, что 

отрицательно сказывается на восприятии материала и самостоятельном выполнении 

заданий. Со стороны родителей недостаточно серьезное отношение к выполнению 

домашних заданий. Также большую роль сыграла пандемия коронавируса, коррекционные 

занятия были не доведены до конца. 

Перспектива: своевременная диагностика и выявление отклонений в психофизическом 

развитии детей; проведение различных логопедических и просветительских мероприятий 

для активизации родителей в коррекционно-развивающей работе с детьми, направленных 

на преодоление недостатков речевых нарушений. 

В сентябре 2020 года зачислены на логопункт всего 23 воспитанника. По заключениям 

ПМПК в октябре и декабре зачислены еще 2 воспитанника. В декабре отчислены с чистой 

речью 4 воспитанника. На 31 декабря  на логопункте занимался 21 воспитанник. 

 

Вывод: Таким образом, образовательная деятельность  в МКДОУ осуществляется 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования по всем 

направлениям развития детей (образовательным областям). Образовательный 

процесс направлен на реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

По итогам освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ следует отметить стабильные результаты по всем 

образовательным областям. У детей подготовительной группы, на этапе завершения 

дошкольного образования сформированы  предпосылки учебной деятельности, т. е. 

целевые ориентиры  на завершении дошкольного образования достигнуты. 

Коррекционно-логопедическая работа ведется учителем-логопедом на 

логопедическом пункте МКДОУ. Прослеживается положительная динамика 

развития речи воспитанников. 

 

Итоги  освоения Образовательной программы  детьми  подготовительных к школе 

групп. 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46). 

В 2020 году завершили обучение 22 воспитанника, 1 из них - ребёнок ОВЗ.  В школу 

поступил 21 ребенок, один ребенок остался в детском саду. 

Результаты готовности детей подготовительной к школе группы «А» соответственно 

Образовательной  программе МКДОУ -  к школьному обучению готовы 100% детей 

подготовительной к школе группы «А»: высокий уровень – 56,08%, уровень выше 

среднего – 44,12%; средний и низкий уровни – отсутствуют. 
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- Диагностика готовности к школьному обучению (по методике Л.А. Ясюковой): 

Высокий уровень развития – 82,0% 

Средний уровень развития – 18,0% 

Низкий уровень развития отсутствует. 

- Ребенок с ОВЗ занимался на логопункте по Адаптированной образовательной 

программе для детей с ТНР в возрасте от 3 до 4 лет, выпущен с чистой речью. 

Выпускники МКДОУ  зачислены в  разные школы (классы) города: 

Всего выпускников МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Другие МКОУ 

21 14 7 

 

О степени  удовлетворения потребностей и ожиданий всех участников 

образовательных отношений от предоставляемых образовательных услуг можно судить по 

результатам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, 

которые показывают 98% удовлетворенности образовательными услугами МКДОУ. 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А). 

Всего в двух подготовительных группе  обучалось 35  детей: подготовительная группа 

«Б»-19 детей, подготовительная группа «В» - 16 детей. В школу поступили 33 ребенка.     

2 ребенка остались в МКДОУ по возрасту, один из них ребенок-инвалид. 

Результаты готовности детей подготовительных к школе групп соответственно 

Образовательной  программе МКДОУ: 

Группа Уровни (в %)  

Высокий Средний  Низкий 

Подготовительная группа «Б»  68% 32% 0% 

Подготовительная группа «В» 65% 35% 0% 

 

Диагностика готовности к школьному обучению (по методике Л.А. Ясюковой): 

 Уровни (в %) 

 высокий                   средний низкий 

Подготовительная к школе группа «Б» 64% 36% 0% 

подготовительной к школе группы «В» 47% 53% 0% 

 

Выпускники МКДОУ  зачислены в  разные школы (классы) города: 

Всего выпускников МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Другие МКОУ 

33 18 15 

 

Вывод: В МКДОУ созданы необходимые условия для успешного развития личности 

воспитанников. Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной 

программы МКДОУ на достаточном уровне. У детей подготовительной группы, на 

этапе завершения дошкольного образования сформированы  предпосылки учебной 

деятельности, т. е. целевые ориентиры  на завершении дошкольного образования 

достигнуты. 

 

Воспитательная работа  

Отношения МКДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном действующим законодательством РФ и 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в 2020 году проходило в очно-заочном 
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режиме: 

- родители (законные представители) активные участники  мероприятий совместной 

деятельности: проектной деятельности, акций, совместных досугов; 

- в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID – 19, с 1 апреля по 31 

августа 2020 года педагогический коллектив продолжил взаимодействовать с родителями 

он-лайн, в режиме дистанционного взаимодействия с использованием мессенджеровViber, 

WhatsApp; 

- на официальном сайте МКДОУ http:/dou3.s-edu.ru/постоянно публикуются 

информационные и консультативные материалы, памятки и рекомендации для родителей 

(законных представителей). 

Социальная   характеристика  семей  МКДОУ по состоянию на 01.10.2020г. 
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92 81 10 1 23 19 28 1 - 67 79 19 

 

36 116 15 

К
о
р

п
у
с 

№
3
 

82 72 10 - 14 13 10 - - 62 89 21 43 111 18 

Всего 174 153 20 1 37 32 38 1 - 129 168 40 79 227 33 

 

Систематически проводится анкетирование, в результате которых установлен уровень 

удовлетворенности родителей воспитанников деятельностью МКДОУ. 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46): 

- удовлетворены образовательной деятельностью в целом  – 98% 

- удовлетворены  качеством дошкольного образования – 97% 

- удовлетворены уровнем профессионализма воспитателей – 100%; 

- уровень информированности родителей – 98%. 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А): 

- удовлетворены образовательной деятельностью в целом  – 96% 

- удовлетворены  качеством дошкольного образования – 87%  

- удовлетворены уровнем профессионализма воспитателей – 100%;  

- уровень информированности родителей – 96,5%.  

 

Вывод: Взаимодействие с семьей в МКДОУ ориентировано на семейное и 

социальное окружение ребенка, реализуется в различных формах взаимодействия и 

регулируются в порядке, установленном действующим законодательством РФ и 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

http://mn45.ru/sad3/
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Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых осуществляется в МКДОУ в рамках 

реализации Образовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, занимает не более 40 % от общего нормативного времени, 

отведенного на освоение программы, составлена с учетом интересов и потребностей всех 

участников образовательных отношений, и включает в себя: 

Направление 

развития 

Кружки и студии по направлениям 

 Корпус №1 и №2 Корпус №3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Проект по краеведению «Зауралье 

– край родной», реализуется  в 

совместной и самостоятельной  

деятельности в центре (уголке) 

краеведения; 

«Безопасность» в соответствии с 

парциальной программой 

«Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

Факультатив по краеведению  

«Моя малая Родина» 

Факультатив «Безопасность» в 

соответствии с парциальной 

программой «Безопасность. 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Познавательное 

развитие 

«Белая ладья» - обучение детей 4-

7 лет игре в шахматы. 

Лего-конструирование 

 

Факультатив «Почемучки»    

Факультатив «Ловкие пальчики» 

Факультатив «Всезнайка» 

Кружок  «Играем в шашки» 

Время факультативов определено 

циклограммой 

жизнедеятельности детей в 

течение дня. 

Речевое развитие «Подготовка детей к обучению 

грамоте» в соответствии с 

парциальной программой 

Варенцовой Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте».   

«Основы обучения грамоте» в 

соответствии с программой 

«Радуга» (программа допускает 

вынесение этого раздела в 

дополнительное образование) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Театральный кружок «Сказка» 

Физическое 

развитие 

Фитболгимнастика Спортивная секция «Крепыш» 

Игровой стрейчинг 

Коррекционно-

развивающее 

«Логоритмика» 

 

 

Кружковая работа ведется с октября по май включительно, что составляет 30 недель в 

год. Общая недельная нагрузка на детей в вариативной части соответствует средне 

допустимой.  Платные образовательные услуги МКДОУ не оказывает. 

 

Вывод: МКДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная программа дошкольного 

образования направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его  позитивной социализации,  личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видам деятельности.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Образовательной программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс в МКДОУ в 2020 году осуществлялся в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Отношения МКДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном действующим законодательством РФ и 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в рамках реализации 

Образовательной программы. Платных услуг МКДОУ не оказывает. 

 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В МКДОУ порядок внутреннего контроля определяет «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования» (ВСОКО).Целью системы оценки качества 

образования является установление соответствия качества дошкольного образования  в 

МКДОУ федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. 

Предметом ВСОКО являются 

- качество условий реализации образовательных программ дошкольного образования; 
- качество организации образовательной деятельности; 

- результаты освоения воспитанниками образовательных программ дошкольного  
образования. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации образовательных 
программ дошкольного образования включает: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, питание; 
- взаимодействие с социумом; 

- кадры: аттестация, повышение квалификации; 
- охрану труда и обеспечение комплексной безопасности работников и воспитанников; 

- финансовую и административно-хозяйственную деятельность; 
- организацию развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
Внутренний контроль осуществляется в соответствии с программой контроля 

 

Организация питания воспитанников. 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46), Корпус № 3 (ул. 

Гагарина, 41 А). 

Питание воспитанников в МКДОУ организовано в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Заключены договоры и контракты на поставку продуктов питания. На все продукты, 

поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические заключения; 

осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, реализацией продуктов по 

срокам их хранения, в т.ч. скоропортящихся продуктов. 

В МКДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. В промежутке между завтраком  

и обедом предусмотрен дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий 
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напиток(сок) или кисломолочные продукты (йогурт, снежок, кефир). Приказом 

заведующего утверждены 10-дневные перспективные меню на осенне-зимний и весенне-

летний периоды с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для детей 

дошкольного возраста. На каждое блюдо составлена технологическая карта, 

предусматривающая возможность замены продуктов в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания. Питание сбалансировано, соотношение Б/Ж/У = 1/1/4. 

Калорийность в норме. Ежедневное меню составляется с учетом таблицы замены 

продуктов перспективного меню. На второй завтрак дети получают соки, кисломолочные 

продукты, витаминный чай.  

Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания и объема порции 

размещается  в доступном месте, с тем, чтобы родители (законные представители) ребенка 

имели возможность ежедневно с ним ознакомиться. В информационных центрах каждой 

возрастной группы для родителей воспитанников разработано сезонное меню выходного 

дня.  

Контроль за качеством питания: выполнение натуральных норм питания, выходом и 

качеством блюд, их вкусовыми качествами и витаминизацией, своевременностью 

приготовления, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,  санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на диетическую сестру МКДОУ.  Деятельность бракеражной 

комиссии по контролю за организацией питания детей способствует своевременному 

отслеживанию вопросов организации питания (соблюдение натуральных норм питания, 

качество продукции, санитарное состояние пищеблока, ведение документации и другие 

вопросы). С целью внедрения ИКТ в процесс организации питания функционирует 

программа «Pitan». 

Для соблюдения питьевого режима используется  бутилированная вода.  

 

Обеспечение безопасности и охрана труда.  

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46), Корпус № 3 (ул. 

Гагарина, 41 А). 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников во время 

образовательного процесса в здании и на прилегающей к МКДОУ территории 

осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности образовательного 

учреждения(пожарная, антитеррористическая безопасность, гражданская оборона, 

электробезопасность, организация обучения воспитанников и сотрудников основам 

безопасного поведения, проведение инструктажей по охране жизни и здоровья 

воспитанников, ОТ, тренировочных занятий по эвакуации при угрозе возникновения 

пожара и ЧС).Согласно нормам пожарной безопасности помещение детского сада 

оснащено датчиками автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на 

задымление; кнопками включения пожарной сигнализации. Имеется кнопка тревожной 

сигнализации, разработан паспорт безопасности. 

Большое внимание уделяется предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В каждой возрастной группе созданы центры дорожной безопасности для 

воспитанников, в которых оформлены макеты улиц города, имеются подборки 

дидактических игр и настольно-печатных игр, игровое оборудование для организации 

сюжетно-ролевых игр по формированию безопасного поведения на улицах города. 

Родители (законные представители) воспитанников ознакомлены со схемами 

подъездных путей и движения пешеходов к МКДОУ. 

Регулярно обновляется наглядно-стендовая информация: консультации, целью которых 

является профилактика дорожно-транспортного травматизма: «Безопасность ребенка-

дошкольника», «Цена спешки – жизнь вашего ребенка», «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма» и др. Проведены познавательно-досуговые 

мероприятия по правилам дорожного движения. 
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В период карантина и самоизоляции деятельность по обучению детей правилам 

дорожного движения и консультирование родителей осуществлялось дистанционно через 

мессенджеры и сайт детского сада. 

Для обеспечения целенаправленной работы всех участников образовательной 

деятельности по охране и укреплению здоровья воспитанников в МКДОУ осуществляется 

организация режима, системы закаливания, оздоровительной работы, индивидуальной 

коррекционной работы, личностно-ориентированного подхода при работе с детьми, а 

также широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в организованной 

деятельности и режимных моментах. 

 

Медицинское обеспечение. Здоровье воспитанников. 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46). 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом 

дошкольно-школьного отделения ГБУ «Шадринская городская детская больница».  

В МКДОУ разработана и реализуется программа «Здоровый дошкольник» на 2017-2021 

годы, принятая на заседании педагогического совета от 31.01.2017 г. (протокол № 3), 

согласно которой духовно, физически и социально здоровый ребенок, способный 

управлять своим здоровьем и формировать его. Педагоги стараются воспитывать у 

воспитанников значимость здоровья и бережное отношение к нему. В работе с семьями 

воспитанников педагогами МКДОУ уделяется большое внимание формированию у 

дошкольников осознанного отношения к своему здоровью.  

Регулярно проводится мониторинг заболеваемости и посещаемости детей. 

Заболеваемость в случаях 

2018 год 2019 год 2020 год 

194 196 123 

 

Классификация заболеваний 

Классификация 

заболеваний 

2018г. 2019 г. 2020г. 

Количество Количество Количество 

Органы дыхания - - 1 

 ОРВИ 180 192 118 

ЛОР - органы - - - 

Органы пищеварения 13 12 17 

Органы зрения 5 4 4 

Мочеполовая система 2 - - 

ЦНС 1 2 2 

Кожа и подкожная 

клетчатка 

- - - 

Аллергия - - - 

Прочие заболевания 2 4 10 

 

Распределение по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

2018 2019 2020 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Первая  46 37,4 57 45 41 34,4 

Вторая  58 47,2 47 38 60 50,4 

Третья  18 14,6 22 17 18 15,2 

Четвертая 1 0,8 1 0,8 - - 

Анализ заболеваемости за последние 3 года, проведенный на основании медицинских 

отчетов, показал: 
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- уровень заболеваемости детей ОРВИ: в 2019 году увеличился на 12 случаев по 

сравнению с 2018 годом, в 2020 году произошло снижение на 74 случая;  

- органы пищеварения – увеличение на 5 случаев по сравнению с 2019 годом; 

- количество прочих заболеваний в 2020 году увеличилось на 6 случаев.  

Основную массу случаев заболеваний дают дети раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

В 2020 году отмечается рост численности воспитанников со второй группой здоровья 

на 12,4%, снижение численности воспитанников первой (на 10,6%) и с третьей (на 1,8%) 

группами здоровья, поступающих в МКДОУ, отсутствуют воспитанники с 4 группой 

здоровья. 

С целью профилактики инфекционных заболеваний и гриппа проводилась вакцинация 

детей (гриппа, краснухи, кори, паротита, дифтерии, столбняка, туберкулеза) и 

туберкулинодиагностика. 

Дети декретированного возраста (старших, подготовительных групп) осмотрены 

специалистами(100%). Все дети, с выявленными патологиями, направлены к 

специалистам. 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А) 

Медицинскоеобслуживаниедетейобеспечиваетсямедицинскимперсоналомдошкольно-

школьногоотделения Государственного бюджетного учреждения «Шадринская детская 

больница». В ДОУ имеется медицинский блок, куда входят: медицинский кабинет и 

процедурный кабинет. 

Медицинский кабинет имеет лицензию на оказание медицинских услуг. 

Ежегодноуделяетсядостаточновниманиястановлениюудетейценностейздоровогообраза

жизни,овладениеегоэлементарныминормамииправилами.Организацияобразовательнойдея

тельностиосуществляетсясогласнотребованийСанПин. 

Мониторинг здоровья позволяет своевременно выявить и проанализировать 

заболеваемость 

детейвДОУ.Науровеньзаболеваемостисущественновлияетисходныйуровеньсостоянияздор

овьявоспитанников. 

Заболеваемость детей 

Годы Простудная заболеваемость 

 Кол-во 

случаев 

Пропущено д/дней  

всего 1 реб. в год 

2018 348 1612 12 

2019 373 1838 15 

2020 213 1154 10 

Классификация заболеваний 

 2018 2019 2020 

Всего заболеваний 348 373 213 

Кишечные инфекции 2 -  

Скарлатина 1 - - 

Корь - - - 

Ангина 3 5 2 

Эпид. паротит - - - 

Педикулёз - - - 

Чесотка - - - 

Ветряная оспа 25 4 1 

Пневмония 3 2 - 

Бронхит 16 20 5 

Травмы, отравления - - - 
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Туберкулёз - - - 

ОРВИ 285 321 201 

Другие заболевания 13 16 3 

С целью профилактики инфекционных заболеваний проводилась вакцинация детей 

(грипп,краснуха, корь, паротит, дифтерия, столбняк, туберкулез) и 

туберкулинодиагностика. В течение года витаминизируется третье блюдо. Дети получали 

витаминные чаи(шиповник),соки, фрукты. 

На уровень заболеваемости существенно влияет исходный уровень состояния здоровья 

воспитанников. Дети декретированного возраста (старших, подготовительных 

групп)осмотрены специалистами (100%). Все дети, с выявленными патологиями, 

направлены к специалистам. 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья 2019 2020 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Первая 38 29 29 28 

Вторая 63 48,8 53 51 

Третья 26 20 19 18 

Четвертая 1 0,7 1 0,9 

Пятая  2 1,5 1 0,9 

ВСЕГО детей: 130  103  

 

Положительные тенденции: в 2020 году уменьшилось количество случаев заболевания 

на 160 случаев (на 43%), пропущено по болезни меньше на 684 дня (на 38%), пропущено 

по болезни одним ребенком меньше  на 5 дней (на 34%). 

 

В соответствии с программой контроля запланированы и проведены различные виды 

контроля: комплексный, тематический, внутренний, камеральный, мониторинг, 

охватывающие все направления образовательной деятельности МКДОУ.  

Проведены: 

- тематический контроль и смотр-конкурс «Организация здоровьесберегающей 

комфортной среды в группе»; 

- комплексный контроль «Готовность детского сада к новому учебному году». 

Педагогическая диагностика в 2020 году во всех возрастных группах показала 

положительную динамику освоения воспитанниками образовательных программ. 

Результаты нервно-психического развития детей раннего возраста анализировались на 

медико-педагогических совещаниях.  

Педагогом-психологом проводилось психологическое обследование детей 

подготовительной к школе группы по методике Л.А. Ясюковой «Готовность к обучению в  

школе». 100% выпускников готовы к поступлению в школу. 

В МКДОУ действует психолого-педагогический консилиум. В течение 2020 года 

проведены 3заседания психолого-педагогического консилиума, 1 из них внеплановый (о 

направлении 6 воспитанников на ПМПК). Для детей с особыми потребностями в развитии 

разрабатываются индивидуальные маршруты развития, адаптированные образовательные 

программы. 

 

Вывод: Воспитанники МКДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием, которое направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

и  на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13.  

Результатом работы по обеспечению безопасных условий пребывания 

воспитанников в МКДОУ является отсутствие нарушений по охране труда и ТБ. В 
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течение последних  5  лет случаев травматизма с воспитанниками не 

зарегистрировано. 

Медицинское обслуживание в МКДОУ организовано в соответствии с Договором 

об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

направлено на укрепление здоровья воспитанников  и профилактику различных 

заболеваний. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Установленные приёмы пищи,  общее санитарно-

гигиеническое состояние МКДОУ соответствуют требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Педагоги МКДОУ стараются воспитывать у ребёнка значимость здоровья и 

бережное к нему отношение. В работе с семьями воспитанников педагогами МКДОУ 

уделяется большое внимание формированию у дошкольников осознанного отношения 

к своему здоровью. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

МКДОУ укомплектовано сотрудниками в соответствии со штатным расписанием. 

Общая численность работников на 01.01.2020 г. утверждена в количестве 76,35 ставок. 

Наряду с должностями педагогических работников предусмотрены должности 

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции: 

 

Сведения о кадровом составе педагогических работников МКДОУ.   

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46), Корпус № 3 (ул. 

Гагарина, 41 А). 

В  2020 году в МКДОУ работало: 

- по состоянию на 01.01.2020 г.: 24 воспитателя и 8 специалистов: инструктор по 

физической культуре (2 чел., 1,25 ст.),  музыкальный руководитель (2 чел., 2,5 ст.), 

педагог-психолог (1 человек, 1 ставка), старший воспитатель (2 человека, 2 ставки), 

учитель-логопед (1 ставка).  

- по состоянию на 31.12.2020 г.: 21 воспитатель и 8 специалистов. 

 

Квалификационный уровень педагогов МКДОУ (без учета совместителей) 

Показатель Кол-во 

(чел) 

% Кол-во 

(чел) 

% 

 на 31.05. на 31.12. 

Всего педагогических работников (чел) 32 100 29 100 

Укомплектованность штатов педагогами (%) 32 100 29 100 

Количество педагогических работников с  

высшим образованием 
26 81,25 24 82,76 

Количество педагогических работников со 

средним профессиональным образованием 
6 18,75 5 17,24 

Педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

высшую 11 34,4 11 37,9 

первую 15 46,9 13 44,8 

соответствие должности 1 3,1 1 3,5 

Педагогических работников, не имеющих 5 15,6 4 13,8 
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квалификационной категории  

Освобожденные 

специалисты из 

числа 

педагогических 

работников (чел.) 

учителя-логопеды 1 1 

музыкальные 

руководители 

2 2 

инструктор по физической 

культуре 
2 2 

педагог-психолог                        1 1 

 

Возрастной состав педагогов 

Период  

2020г. 

Всего 

педагогов 

Моложе 

25 лет 

От 25 

до 30 лет 

От 30 

до 50 лет 

От 50 

до 55 лет 

Свыше 

55 лет 

Корпус №1 5 0         2 3 0 0 

Корпус №2 9 0 0 5 1 3 

Корпус №3 15 0 0 11 1 3 

Средний возраст педагогов МКДОУ составил 42,4 года.  

 

По педагогическому стажу работы: 

Период 

2020г. 

Всего 

педагогов 

До 3 лет От 3 до 

5 лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 

до 20 

лет 

20 лет  

и более 

Корпус №1 5 0 2 3 0 0 0 

Корпус №2 9 0 0 0 3 3 3 

Корпус №3 15 2 0 2 3 3 5 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

Образование Корпус №1 Корпус №2 Корпус №3 

  Всего педагогов 5 педагогов 9 педагогов 15 педагогов 

Высшее педагогическое 

(дошкольное) 

3 

Колчина А.В. 

Мурзина Н.В. 

Холкина Н.И. 

7 

Когтева Ю.Н. 

Колчина Ф.Г. 

Мазурина Т.В. 

Пазухина О.А. 

Сухорукова 

М.А. 

Чащина С.Н. 

Шумилова З.Т. 

7 

Делимова Е.В. 

Закирова Е.О. 

Межина Л.А. 

Мехонцева Н.А. 

Михайлова Т.М. 

Уфимцева Н.В. 

Ярославцева 

М.С. 

Высшее педагогическое (прочее) 1 

Кириллова 

Н.М. 

 

 3 

Кухтенко Д.Ф. 

Хлызова С.Б. 

Шестакова Ю.А. 

 

Психологическое - 1 

Попова И.А. 

1 

Мурзина М.И. 

Дефектологическое -  1 

Быстрова О.И. 

Среднее специальное 

педагогическое (дошкольное) 

1 

Зубова Л.И. 

1 

Недорезова Т.А. 

3 

Диковинкина 

З.И. 

Сухорукова 

М.И. 

Пономарева С.А. 
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 В 2020 году аттестовано  9 педагогов: 

№

п/п 

ФИО педагога, должность 

аттестующегося 

на 1 

квалификационную 

категорию 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

1 Делимова Елена Викториновна, 

старший воспитатель  

- вновь 

2 Диковинкина Зоя Владимировна, 

воспитатель  

подтвердила - 

3 Макарова Вера Александровна, 

воспитатель 

вновь - 

4 Михайлова Татьяна Михайловна, 

воспитатель 

- вновь 

5 Пазухина Ольга Александровна, 

воспитатель 

подтвердила - 

6 Сухорукова Марина Ивановна, 

воспитатель 

подтвердила - 

7 Хлызова Светлана Борисовна 

инструктор по физической 

культуре 

- подтвердила 

8 Шестакова Юлия Андреевна 

воспитатель 

вновь - 

9 Ярославцева Марина Сергеевна 

воспитатель  

- подтвердила 

 

В  2020 году повысили уровень квалификации 9 педагогов и 1 заместитель заведующего 

по АХЧ. 

Уровень подготовки Всего 

обучено 
Срок/педагоги 

Курсовая подготовка 

Плановые курсы - обучение по 

ФГОС ДО 

1 Апрель: Зубова Л.И. 

Целевые курсы  8 Январь: Колчина Ф.Г. 

Апрель: Михайлова Т.М. 

               Ярославцева М.С. 

               Шестакова Ю.А. 

Май: Быстрова О.И. 

Ноябрь: Кириллова Н.М. 

               Сухорукова М.И. 

               Недорезова Т.А. 

Профессиональная переподготовка 

По программе «Воспитание 

детей дошкольного возраста» 

1 Январь: Зубова Л.И. 

По программе 

«Административно-

хозяйственная поддержка 

деятельности образовательной 

организации» 

1 Июнь: Зуева О.Ю. 

В МКДОУ сложилась следующая  структура подготовки кадров: 

1. На уровне МКДОУ: 

- наставничество, работа с молодыми педагогами 

-педагогические советы, 
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-консультации,  

-семинары-практикумы,  

-тренинги,  

-изучение передового опыта 

- открытые просмотры 

-смотры-конкурсы 

-творческие группы, рабочие группы 

-стимулирование педагогического труда 

-контроль образовательной деятельности 

-подготовка к аттестации: разработка проектов, программ, создание папки 

профессиональных достижений, 

- аттестация на соответствие занимаемой должности  

2. На муниципальном уровне: 

- участие в городских методических объединениях; 

-участие в смотрах-конкурсах, 

-участие в конкурсах педагогического мастерства, 

-участие в мероприятиях на базе ФГБОУ «ШГПУ»: конференциях, педагогических 

форумах, мастер-классах, дискуссионных площадках, курсах повышения квалификации; 

- обучение на курсах повышения квалификации на базе ММИМЦ, 

- экспертная деятельность при аттестации педагогических работников на 

квалификационную категорию, 

- размещение материалов на сайте МКДОУ и сайте Отдела образования 

Администрации города Шадринска. 

3. На региональном уровне: 

- обучение на курсах повышения квалификации на базе ИРОСТ, ШГПУ 

-участие в вебинарах, проводимых ИРОСТ, 

-аттестация на первую и высшую квалификационную категорию. 

4. Самообразование:  

- изучение методической, педагогической и предметной литературы, 

- разработка инновационных проектов и программ, 

- обзор методических материалов в Интернете,  

- посещение консультаций, семинаров, конференций, занятий коллег, 

- дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами, 

- систематическое прохождение курсов повышения квалификации, 

-проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег, 

- изучение информационно-компьютерных технологий, 

- общение с коллегами: МКДОУ, города и в сети Интернет, 

- участие в Интернет-конкурсах, 

- размещение своих разработок на сайтах в  сети Интернет. 

 

В 2020 году награждены: 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены: заведующий 

МКДОУ Баженова Светлана Викторовна и 1 педагог – Диковинкина Зоя Владимировна; 

- Почётной  грамотой Администрации города Шадринска  – 2 педагога - Сухорукова 

Марина Анатольевна, Недорезова Татьяна Александровна; 

- Благодарственным письмом   Администрации города Шадринска  – 1 педагог – 

Межина Людмила Александровна; 

- Благодарственным письмом Шадринской городской Думы – 1 педагог – Мехонцева 

Наталья Анатольевна. 

 

Вывод: В МКДОУ сложилась система повышения квалификации педагогических 

кадров, созданы необходимые условия, которые благоприятствуют организации и 
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осуществлению повышению квалификации педагогов. МКДОУ обеспечено 

квалифицированными педагогическими кадрами; педагогический  коллектив имеет 

достаточный уровень педагогической культуры; имеющийся кадровый потенциал  

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка, обеспечивает 

достаточный  уровень реализации Образовательной программы МКДОУ. С молодыми 

педагогами спланирована и проводится  работа по повышению педагогического 

мастерства: клуб «Школа молодого педагога», закреплены наставники 

.Методическая работа способствовала совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогов в период внедрения ФГОС ДО. 

 

Оценка методической  и научно-исследовательской работы 

Особенностью  методической деятельности на современном этапе является 

удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагога и обеспечение 

условий для включения педагога в творческий поиск.  

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46), Корпус № 3 (ул. 

Гагарина, 41 А). 

Ключевыми направлениями методической работы в 2020 году выступили:  

1. Создание благоприятных условий развития детей раннего возраста в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями для  позитивной  социализации и 

всестороннего развития в адекватных их возрасту детских видах деятельности. 

2. Повышение уровня развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

развитию всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста, в том числе детей с 

ОВЗ (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, связной речи) в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей,  в том числе детей с ОВЗ,  посещающих ДОУ в режиме 

инклюзии, через организацию различных форм совместной деятельности детского сада с 

семьями воспитанников. 

В связи с присоединением корпуса по ул. Гагарина, 41 А увеличилось количество 

методических мероприятий. С целью недопущения увеличения нагрузки на педагогов и 

реализации годовых планов в полном объеме, схожие по тематике и рассматриваемым 

вопросам мероприятия объединялись в одно и проводились для всех педагогов МКДОУ.   

Все темы педсоветов были посвящены основным задачам годовых планов, приоритет 

отдавался  реализации плана работы корпуса № 3 (ул. Гагарина, 41 А) и анализу работы по 

тем или иным вопросам.  

В 2020 году использовались разнообразные активные методы и формы: дискуссии, 

беседы за круглым столом, деловые игры, анализ педагогических ситуаций, семинары-

практикумы и т.д. а так же формы дистанционного взаимодействия. В феврале 2020 года 

был проведен педагогический совет «Профессиональная компетентность педагога ДОУ».  

С апреля 2020 года в связи с введением карантина по  COVID-19,  методическая работа 

была переведена на дистанционный уровень: онлайн семинары, Зум конференции, 

мессенджеры Viber, WhatsApp.С сентября 2020 года с педагогами проводились 

индивидуальные консультации по запросам педагогов, по вопросам планирования 

образовательной деятельности, аттестации.  

Три педагогических совета проведены в  режиме онлайн: педсовет №4 от 25.05.2020 г. 

«Итоги работы за 2019-2020 учебный год и перспективы на будущее», Педсовет №1 
«Приоритетные направления образовательной деятельности  МКДОУ на 2020 – 2021 учебный 

год» от 31.08.2020 г. и Педсовет №2 «Инклюзивное образование в ДОУ: вопросы и 

ответы» от 26.11.2020 г. 

Большое внимание уделялось повышению компетентности педагогов в вопросах 

инклюзивного образования; сопровождению деятельности молодых специалистов, 
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оказание помощи в организации эффективного дистанционного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в период карантина COVID-19; повышение 

квалификации на дистанционных курсах, представление педагогического опыта 

общественности на разных уровнях, через разные формы, конкурсы, в сети Интернет. 

Созданы условия для обмена опытом профессиональной деятельности через 

публикации на сайте МКДОУ http://dou3.s-edu.ru/ творческих отчетов, фото и 

видеорепортажей, материалов из опыта работы. А также на сайте Отдела образования 

города Шадринска http://www.s-edu.ru/ в разделе «Методическая копилка». 

Проводились методические мероприятия  по разным направлениям: по областям развития 

детей,  по изучению нормативных документов. Проводились они специалистами и 

воспитателями. В первом полугодии 2020 года проведены консультации  «Развитие речи 

детей через пальчиковые игры. Пальчиковые игры младенцам и отрокам»,  «Развитие 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей дошкольного возраста», 

«Развитие творческих способностей средствами театрализованной деятельности», 

семинары-практикумы«Педагогические приёмы создания ситуации успеха», 

«Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ». Проводились методические 

мероприятия педагогом-психологом, учителем-логопедом: консультации, тренинги, 

семинары-практикумы. 
Во втором полугодии 2020 года проведены консультации «Дети с ОВЗ в ДОУ. 

Особенности организации коррекционной работы», «Планирование образовательной 

деятельности», «Использование методики М.Монтессори в работе с детьми дошкольного 

возраста», «Лего-конструирование и робототехника – инновационные технологии в 

детском саду», «Экспериментирование как средство развития познавательной активности 

детей», «Инновационные формы работы по развитию речевой активности дошкольников»  

и др. 

Педагоги МКДОУ активно участвуют в поисковой, исследовательской деятельности, 

проводят большую работу по самообразованию. Реализуются инновационные технологии: 

здоровьесбережения, проектирования, информационно-коммуникативные технологии, 

развития социально-коммуникативных умений, игровые и др. Освоены информационно-

компьютерные технологии: использование слайдов, видеофильмов и презентаций. 

Работали творческие рабочие группы  по разработке адаптированной образовательной 

программы, ИОМ и ИПРА детей-инвалидов, по изучению и внедрению  инноваций 

программы «От рождения до школы»,  по разработке и апробированию планирующей 

документации группы раннего возраста. 
В  МКДОУ  действует  «Школа  молодого  педагога»,  целью  которого  является оказание 

помощи молодым специалистам в организации эффективного взаимодействия со всеми 

участниками образовательных отношений (с коллегами, с воспитанниками и их 

родителями). В рамках «Школы молодого педагога» организованы индивидуальные 

консультации, наставничество. 

Педагоги и специалисты участвуют в работе городских методических объединений 

руководителей МКДОУ, старших воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, инструкторов по физической культуре, воспитателей групп младшего и 

старшего дошкольного возраста. 

Педагоги принимали участие в экспертизе педагогической деятельности у 

аттестующихся педагогов в качестве экспертов: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность педагога 

Основание  

1 Закирова Е.О., воспитатель Приказ Департамента образования и науки 

Курганской области от 24.09.2020г. № 908 2 Уфимцева Н.В., воспитатель 

3 Хлызова С.Б., инструктор по 

физкультуре 

http://dou3.s-edu.ru/
http://www.s-edu.ru/
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4 Колчина А.В., воспитатель 

5 Холкина Н.И., воспитатель 

6 Недорезова Т.А., воспитатель Приказ Департамента образования и науки 

Курганской области от 24.08.2020г. № 839 

 

  В 2020 году педагоги участвовали в работе научно-методических объединений, 

конкурсах педагогического мастерства различного уровня. 

  

Участие ДОУ в мероприятиях других организаций  на городском, региональном, 

федеральном уровнях. 

 

Ф.И.О., 

должность педагога 

Мероприятие Результат участия 

Муниципальный уровень 

Делимова Елена 

Викториновна, старший 

воспитатель; 

Шумилова 

ЗауреТимиргалиевна, 

старший воспитатель; 

Мехонцева Наталья 

Анатольевна, воспитатель 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», Семинар 

«Психолого-педагогическая и 

правовая профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в современном 

мегаполисе»  

Справки об участии 

от 28.02.2020  г. 

Шумилова 

ЗауреТимиргалиевна, 

старший воспитатель; 

Делимова Елена 

Викториновна, старший 

воспитатель; 

Воспитатели: 

Мехонцева Наталья 

Анатольевна, 

Чащина Светлана 

Николаевна,  

Мазурина Татьяна 

Викторовна,  

Пазухина  Ольга 

Александровна,   

Шестакова Юлия 

Андреевна,  

Закирова Елена Олеговна, 

Пономарева Светлана 

Александровна 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», практико-

ориентированный семинар 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в 

условиях дошкольных 

образовательных организаций» 

Справки участников 

от 11.12.2020г. 

 

Региональный уровень 

Сухорукова Марина 

Анатольевна, 

муз.руководитель 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Современные подходы к 

оптимизации музыкально-

творческого развития детей» 

Сертификат 

участника                           

от 30.01.2020г.  

 

Делимова Елена 

Викториновна, старший 

воспитатель; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ,  

вебинар«Организация работы с 

детьми с ОВЗ» 

Сертификаты 

участников от 

25.02.2020 г. 
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Шумилова 

ЗауреТимиргалиевна, 

старший воспитатель; 

Попова Ирина 

Александровна, педагог-

психолог; 

Быстрова Ольга Ивановна, 

учитель-логопед; 

Воспитатели: 

Закирова Елена Олеговна, 

Мазурина Татьяна 

Викторовна,  

Межина Людмила 

Александровна, 

Мурзина Марина 

Ивановна, 

Сухорукова Марина 

Ивановна, 

Уфимцева Надежда 

Васильевна, 

Шестакова Юлия 

Андреевна, 

Ярославцева Марина 

Сергеевна 

 

Быстрова Ольга Ивановна, 

учитель-логопед 

ГАОУ ДПО ИРОСТ,  

вебинар«Применение 

разноуровневых заданий при 

организации образовательной 

деятельности в условиях инклюзии 

дошкольного образования» 

Сертификат 

участника от 05.03. 

2020 г. 

Федеральный уровень 

Быстрова Ольга Ивановна, 

учитель-логопед 

ЧОУ ДПО «Логопед Профи»  

Обучающиевебинары  в количестве 

16 часов 

Сертификаты 

участника 

Logoprofy.ru, Открытый 

университет непрерывного 

образования, вебинарыв количестве 

6 часов 

Сертификаты 

участника   

 

Всероссийский вебинар МЕРСИБО 

«Формирование и развитие связной 

речи у детей с ОНР с помощью 

инновационных технологий»  

Сертификат 

участника                           

от 20.05.2020г.  

№ 1163186 

Образовательный портал 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

вебинарН.В.Нищевой 

«Неговорящие дети раннего 

дошкольного возраста. Задержка 

речевого развития различного 

генеза. Подходы к коррекции 

нарушений» 

Сертификат 

участника                           

от 07.10.2020г.  

Всероссийский учебно-

методический портал 

Сертификат 

участника   
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«ПЕДСОВЕТ», мастер-класс 

«Технология построения 

индивидуального маршрута 

дошкольника в соответствии с 

ФГОС ДО» 

№МКУ-24366 

от 16.11.2020г. 

 

Кириллова Наталья 

Михайловна, воспитатель 

Учебно-методический центр 

компании «УмничкаТН». Вебинар 

«Педагоги ПРО. Развитие 

творческих способностей детей в 

системе общего и дополнительного 

образования» 

Сертификат 

участника                            

от 11.02.2021г. 

 

Зубова Людмила Ивановна, 

воспитатель 

Учебно-методический центр 

компании «УмничкаТН». Вебинар 

«Педагоги ПРО. Организация 

современной развивающей среды в 

детском саду» 

Сертификат 

участника                               

от 14.02.2021г. 

 

КасеноваАйнашКалбаевна, 

воспитатель 

VII Всероссийский онлайн форум-

конференция «Воспитатели России: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

Сертификат 

участника  

от 01.03.2020г. 

Делимова Елена 

Викториновна, старший 

воспитатель; 

Воспитатели: 

Диковинкина Зоя 

Владимировна, 

Ермольева Наталья 

Ивановна, 
Уфимцева Надежда 

Васильевна, 

Шестакова Юлия 

Андреевна, 

Ярославцева Марина 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

XI Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое образование: 

традициии, инновации, поиски, 

перспективы» 

Сертификаты 

участников 

от 14.03.2020г. 

Шумилова 

ЗауреТимиргалиевна, 

старший воспитатель 

Быстрова Ольга Ивановна, 

учитель-логопед; 

Воспитатели: 

Закирова Елена Олеговна, 

КасеноваАйнашКалбаевна,  

Когтева Юлия Николаевна,  

Мазурина Татьяна 

Викторовна,  

Межина Людмила 

Александровна, 

Михайлова Татьяна 

Михайловна, 

Мурзина Марина 

Ивановна, 

Недорезова Татьяна 

 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России» 

Сертификаты о 

прохождении курса 

вебинаров 

общим объемом 30 

часов, 

март 2020 г. 
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Александровна,  

Уфимцева Надежда 

Васильевна, 

Шестакова Юлия 

Андреевна 

Шумилова 

ЗауреТимиргалиевна, 

старший воспитатель 

Центр развития STEM-образования  

Семинар-практикум «Эстетический 

онтогенез дошкольника» 

Сертификат 

участника 

от 26.03.2020г. 

Попова Ирина 

Александровна, педагог-

психолог 

Компания «Инновации детям» 

Обучающий вебинар «Обучение в 

движении - не модный тренд, а 

необходимость» 

Сертификат 

участника 

от 07.04.2020г. 

 

Делимова Елена 

Викториновна, старший 

воспитатель; 

Уфимцева Надежда 

Васильевна, воспитатель 

VII Всероссийский онлайн форум-

конференция «Воспитатели России: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

Сертификаты 

участников, май 

2020 

Делимова Елена 

Викториновна, старший 

воспитатель; 

Михайлова Татьяна 

Михайловна, воспитатель 

Участник 12-ти онлайн-

конференций Большого фестиваля  

дошкольного образования 

«Воспитатели России» с 14 по 27 

мая 2020 г. 

Сертификаты 

участников 

Делимова Елена 

Викториновна, старший 

воспитатель 

 

Благотворительный  фонд «Дом 

РоналдаМакдоналда» 

26-часовой курс «Адаптивная 

физическая культура для детей с 

ОВЗ» (сентябрь-декабрь 2020 г.) 

Сертификат 

Мурзина Марина 

Ивановна, воспитатель 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Современные 

образовательные технологии в 

дошкольном образовании 

Сертификат 

участника №ВКУ-

6536 от 11.12.2020 г. 

Шумилова Зауре 

Тимиргалиевна, старший 

воспитатель 

МПАДО, 23  вебинара на 

актуальные темы в объеме 26,5 

часов. 

Сертификаты 

участника                            

 

ДИСО,  вебинар «Первая встреча с 

ребенком ОВЗ. Как педагогу начать 

взаимодействие с детьми со 

статусом «ограниченные 

возможности здоровья»  

Сертификат 

участника                           

от 25.11.2020г.  

 

Шумилова Зауре 

Тимиргалиевна, старший 

воспитатель 

Попова Ирина 

Александровна, педагог-

психолог; 

Компания «Инновации детям» 

3 обучающих вебинара 

Сертификаты 

участников 

 

Делимова Елена 

Викториновна, старший 

воспитатель; 

Шумилова Зауре 

Тимиргалиевна,  старший 

воспитатель; 

Попова Ирина 

Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России» 

Всероссийский форум «Воспитаем 

здорового ребенка» 

 

 

Сертификаты 

участников                           

от 18.12.2020г.  
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Александровна, педагог-

психолог; Быстрова Ольга 

Ивановна, учитель-

логопед; 

Колчина Фарида 

Габбасовна, инструктор по 

физ.культуре; 

Воспитатели: 

Закирова Елена Олеговна; 

Когтева Юлия Николаевна; 

Мазурина Татьяна 

Викторовна; 

Межина Людмила 

Александровна; 

Мехонцева Наталья 

Анатольевна; 

Мурзина Марина 

Ивановна; 

Сухорукова Марина 

Ивановна; 

Уфимцева Надежда 

Васильевна; 

Ярославцева Марина 

Сергеевна 

 

Теоретическое представление педагогического опыта педагогов ДОУ (участие в 

работе научно-практических конференций, педагогических чтений  и др.) в 2020 г. 

Ф.И.О. педагога Размещенный материал 

Муниципальный уровень 

Михайлова Татьяна 

Михайловна, воспитатель 

Представление педагогического опыта на тему 

«Правовое воспитание детей дошкольного возраста» 
на сайте Отдела образования Администрации  г. 

Шадринска в разделе «Методическая копилка». 

Декабрь 2020 г.  

Справка Отдела образования Администрации города 

Шадринска. 

Федеральный и международный уровень 

Ярославцева Марина 

Сергеевна, воспитатель  

Представление опыта «Ручной труд как средство 

развития мелкой моторики детей дошкольного 

возраста»на XI Международной научно-практической 

конференции «Педагогическое образование: традиции, 

инновации, поиски, перспективы» в ФГБОУ ВО 

ШГПУ 14.03.2020 г. 

Конкурс «Лучший конспект» на образовательном 

портале Маам. Конспект интегрированного занятия в 

младшей группе «Весенняя капель» 

Диплом участника от 28.02.2020 г. 

Делимова Елена Викториновна, 

старший воспитатель 

Статья «Дополнительная общеразвивающая программа 

кружка опытно-экспериментальной деятельности детей 

в ДОУ «Почемучки», Диплом от 17.02.2020 г. 1182499-

020-019. www.maam.ru/pro 

Публикация  статьи «Роль экспериментально-

http://www.maam.ru/pro
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исследовательской деятельности в познавательном 

развитии детей» на Портале Всероссийского 

социального проекта «Страна талантов». 

Свидетельство от 06.03.2020 г.www://stranatalantov.com 

Михайлова Татьяна 

Михайловна, воспитатель 

Публикация  на Большом фестивале дошкольного 

образования в номинации «Открытое занятие», диплом 

2 степени, 30.06.2020 г. 

Всероссийское издание «Слово педагога». 

Конспект занятия Право на жилье и его 

неприкосновенность» 

Свидетельство о публикации от 10.10.2020, Серия 

АА№15618 

Обобщение опыта «Правовое воспитание детей 

дошкольного возраста». 

Свидетельство ОБ№717 от 21.10.2020 

Быстрова Ольга Ивановна, 

учитель-логопед 

 

Педагогический сборник «Альманах логопеда» 

Статья «Возрастные нормы появления звуков в речи 

ребенка», сертификат от 01.05.2020 №ALP-5977 

Almanahlogopeda/ru 

Портал педагога: Всероссийский конкурс, публикация 

«Дидактические игры в педагогических системах в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Диплом МО №66580 от 13.05.2020 г. 

Всероссийский образовательный портал 

Учебно-методический материал «Автоматизация 

звуков в домашних условиях» 

Свидетельство о публикации  АА№48040 от 02.12.2020 

Чащина Светлана Николаевна, 

воспитатель 

«Программа по обучению детей от 3 до 7 лет Лего-

конструированию», Свидетельство о публикации, 

09декаря 2020г. vz-20-122649 

(https://edu-time.ru/pub/122649) 

Лего-конструирование и робототехника – 

инновационные технологии в детском саду, 

Свидетельство о публикации, 03декаря 2020г. 

(http://www.maam.ru/) 

Мазурина Татьяна Викторовна, 

воспитатель 

Конспект НОД  «Домашние животные», сертификат о 

публикации, 25.11.2020г. (http://конспекты-

уроков.рф/detsad) 

Консультация  «Особенности развития детей 4-5 лет», 

сертификат о публикации, 20.02.2020г. 

(http://конспекты-уроков.рф/detsad) 

Когтева Юлия Николаевна, 

воспитатель 

Познавательно-исследовательская деятельность как 

одно из условий развития детей дошкольного возраста   

23 ноября 2020г. (http://www.maam.ru/detskijsad/) 

 

Вывод: В МКДОУ ведётся систематическая, целенаправленная теоретическая и 

практическая работа по совершенствованию мастерства педагогов.  В течение 

учебного года проведены запланированные методические мероприятия, педагоги 

активно участвуют в методических мероприятиях на муниципальном, региональном 

и федеральном уровне. 

 

https://edu-time.ru/pub/122649
http://www.maam.ru/
http://конспекты-уроков.рф/detsad
http://конспекты-уроков.рф/detsad
http://конспекты-уроков.рф/detsad
http://www.maam.ru/
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Инновационная деятельность 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46), Корпус № 3 (ул. 

Гагарина, 41 А). 

Педагоги МКДОУ активно участвуют в поисковой, исследовательской деятельности, 

проводят большую работу по самообразованию. Реализуются инновационные технологии: 

здоровьесбережения, проектирования, информационно-коммуникативные технологии, 

развития социально-коммуникативных умений, игровые и др. Освоены информационно-

компьютерные технологии: использование слайдов, видеофильмов и презентаций. 

Апробируются авторские игровые пособия – логические блоки Дьенеша и цветные 

счетные палочки Кюизинера. 

Ведется работа по реализации рабочих программ педагогов МДОУ: «Белая ладья – по 

обучению детей 4-7 лет игре в шахматы» - Недорезова Т.А.; «Лего-конструирование в 

детском саду» - Чащина С.Н.; «Этикет для малышей» - Уфимцева Н.В.; программа  

театрального кружка «Сказка»- Закирова Е.О.; программа факультатива по правовому 

воспитанию «Всезнайка» - Михайлова Т.М.; программа по сенсорному развитию «Ловкие 

пальчики» - Пономарева С.В. 

Работа логопункта по коррекции речевых нарушений детей дошкольного возраста, 

включая работу с детьми ОВЗ. 

Работа консультационного центра по взаимодействию МКДОУ «Детский сад № 3»                                        

и родительской общественности». 

Ориентация на запросы педагогов, систематичность и целенаправленность работы по 

повышению их профессиональной компетентности, поиск новых методических форм, 

соответствующих требованиям времени, позволяют обеспечить системное повышение 

качества образования в МКДОУ. 

 

Вывод: В МКДОУ проводится эффективная работа по повышению 

профессионального мастерства и развития  творчества педагогов через систему 

методической  работы в МКДОУ, курсы повышения квалификации и саморазвития 

каждого воспитателя. 

Работа по повышению квалификации педагогов МКДОУ: 

- носит системный и плановый характер; 

- способствует активному усвоению и закреплению профессиональных умений; 

- учитывает интересы педагогов и их возможности. 

Качество профессиональной деятельности педагога – степень удовлетворения 

потребностей и ожиданий всех участников образовательной деятельности от 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

включает комплекс основных учебно-методических пособий и информационных ресурсов 
для учебной деятельности воспитанников; комплекс методических рекомендаций и 

информационных ресурсов по организации образовательного процесса. Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает разработку 

учебно-методических рекомендаций, освоение технологий обучения и внедрение 

инновационных педагогических технологий. 

 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46). 

В МКДОУ библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы», детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 
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на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

образовательной деятельности в соответствии с обязательной частью ОП. 

В 2020 году  силами педагогического коллектива МКДОУ пополнил учебно-

методический комплект к инновационному изданию общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы», в соответствии с ФГОС ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Документооборот и деловая переписка в МКДОУ осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между детским садом и общественностью. 

Информационное обеспечение образовательного процесса: 

Наличие 

подключения к сети 

«Интернет» 
 

Тип подключения 

к сети «Интернет» 
 

Оператор связи 
 

Скорость 

подключения 

к сети 

«Интернет» (в 

Кбит/с) 
Имеется Выделенная линия «Ростелеком» 5 М/бит 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А) 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям общеобразовательной программы  дошкольного образования «Радуга», 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 образовательной деятельности в соответствии с 

обязательной частью ОП. 

В 2020 году фонд пополнился учебно-методическим комплектом к 

общеобразовательной программе  дошкольного образования «От рождения до школы», в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Информационное обеспечение образовательного процесса: 

Наличие 

подключения к сети 

«Интернет» 
 

Тип подключения 

к сети «Интернет» 
 

Оператор связи 
 

Скорость 

подключения 

к сети 

«Интернет» (в 

Кбит/с) 
Имеется Выделенная линия «Курьер плюс» 40 М/бит 

 

Документооборот и деловая переписка в МКДОУ осуществляется посредством 
электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между детским садом и общественностью. 

 

Вывод: В МКДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение условно 

достаточно для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. Однако, необходимо постоянное пополнение 

и обновление библиотечного фонда методической, детской художественной 

литературой в соответствии с Образовательными программами, ЭОР. 

 

7. Оценка качества материально – технического обеспечения 

Право владения, использования материально-технической базы 
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Управление в сфере финансово-экономического направления направлено на 

выполнение перспективного плана улучшения материально-технической базы, 

предписаний инспекторов Госпожнадзора, специалистов территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора в г. Шадринске и других надзорных органов, на 

расширение, обогащение содержания развивающей предметно-пространственной среды 

МКДОУ. 

 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) 

Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями: 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  

Курганской области. 

1. 45 АА  346280  от 22.12.2011 г. /здание по улице Архангельского,62/; 

2. 45 АА 346285 от 22.12.2011 г. /земельный участок  по  улице Архангельского, 62/. 

    Вид права: оперативное управление; объект права: здание Детский сад № 3; назначение: 

нежилое; площадь: 563,9 м2. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование; объект права: земельный участок; 

категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий детского сада; 

площадь: Архангельского, 62 – 3299 м2. 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности (юридический адрес и фактический адрес здания):  

Полное наименование: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3».  

Сокращённое наименование: МКДОУ «Детский сад № 3». 

Юридический адрес: 641871, Российская Федерация, Курганская область, город 

Шадринск, улица Архангельского, дом 62. 

Фактический адрес: 641871, Курганская область, город Шадринск, улица 

Архангельского, дом 62. 

Контактные телефоны: 8(35253) 3-24-97, 3-36-82, 3-20-58. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного 

учреждения площади: 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение  Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской 

области № 45.01.09.000. М.000102.07.19от 31.07.2019 г.; 

- Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности Главного управления МЧС России по Курганской области. Управления 

государственного пожарного надзора № 22. 23  от 11.02.2019 г.; 

- Акт проверки готовности МКДОУ к новому 2020-2021 учебному году от  03.08.2020г. 

Заключение комиссии: образовательное учреждение к 2020/2021 учебному году готово. 

Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения 

практических или коррекционных занятий, студий и др.: 

Групповые помещения – 3; спален – 3; 

Музыкально-спортивный зал – 0; 

Кабинет заведующего – 1; кабинет завхоза -1; 

Медицинский блок – 1 (кабинет приема, процедурный кабинет,  изолятор); 

Пищеблок – 1. 

Все группы и кабинеты эстетически привлекательно оформлены, оборудованы 

мебелью, учебно-методическими пособиями, дидактическим материалом, игровым 

оборудованием, техническими средствами обучения, которые отвечают требованиям 

техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.  
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Наличие современной информационно-технической базы (выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие): 

Сайт: http:/dou3.s-edu.ru/ 

Адрес электронной почты:zinaida452012@yandex.ru 

 

Корпус №2 (ул. Архангельского, 46) 

Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями: 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  

Курганской области. 

1. 45АА 346284   от 22.12.2011 г. /здание по улице Архангельского,46/; 

2. 45АА 346282  от 22.12.2011  г./здание склада по улице Архангельского,46./ 

3. 45АА  346283 от 22.12.2011  г. /здание прачечной по улице Архангельского,46/. 

4. 45АА 346281 от  22.12.2011 г. /земельный участок по улице  Архангельского, 46/. 

    Вид права: оперативное управление; объект права: здание Детский сад № 3; назначение: 

нежилое; площадь: 467,9 м2. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование; объект права: земельный участок; 

категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий детского сада; 

площадь: Архангельского, 46 – 4930 м2. 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности (юридический адрес и фактический адрес здания):  

Полное наименование: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3».  

Сокращённое наименование: МКДОУ «Детский сад № 3». 

Юридический адрес: 641871, Российская Федерация, Курганская область, город 

Шадринск, улица Архангельского, дом 62. 

Фактический адрес: 641871, Курганская область, город Шадринск улица 

Архангельского, дом 46. 

Контактные телефоны: 8(35253) 3-36-82, 3-24-97, 3-20-58. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного 

учреждения площади: 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение  Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской 

области № 45.01.09.000. М.000102.07.19от 31.07.2019 г.; 

- Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности Главного управления МЧС России по Курганской области. Управления 

государственного пожарного надзора № 22. 23  от 11.02.2019 г.; 

- Акт проверки готовности МКДОУ к новому 2020-2021 учебному году от  03.08.2020г. 

Заключение комиссии: образовательное учреждение к 2020/2021 учебному году готово. 

Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения 

практических или коррекционных занятий, студий и др.: 

Групповые помещения – 3; спален – нет; 

Музыкально-спортивный зал – 1; 

Методический кабинет – 1; кабинет педагога-психолога - 1; логопункт - 1; 

Медицинский блок – 1 (кабинет приема, процедурный кабинет,  изолятор); 

Пищеблок – 1; 

Прачечная – 1. 

Все группы и кабинеты эстетически привлекательно оформлены, оборудованы 

мебелью, учебно-методическими пособиями, дидактическим материалом, игровым 

оборудованием, техническими средствами обучения, которые отвечают требованиям 

техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.  

http://mn45.ru/sad3/
mailto:zinaida452012@yandex.ru
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Наличие современной информационно-технической базы (выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие): 

Сайт: http:/dou3.s-edu.ru/ 

Адрес электронной почты:zinaida452012@yandex.ru 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А) 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  

Курганской области: 

1. 45:26:070204:99 от 15.04.2020 г. /здание по улице Гагарина, 41 А. 

2. 45:26:070204:5 от 28.12.2020 г./земельный участок по улице Гагарина, 41 А. 

    Вид права: оперативное управление; объект права: здание Детский сад № 3; 

назначение: нежилое; площадь: Архангельского, 62 – 563,9 м2; Архангельского, 46 – 467,9 

м2; Гагарина, 41 А –890,4 м2. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование; объект права: земельный участок; 

категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий детского сада; 

площадь: Архангельского, 62 – 3299 м2; Архангельского, 46 – 4930 м2; Гагарина, 41 А –

5024 м2. 

Полное наименование: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3».  

Сокращённое наименование: МКДОУ «Детский сад № 3». 

Юридический адрес: 641871, Российская Федерация, Курганская область, город 

Шадринск, улица Архангельского, дом 62. 

Фактический адрес: 641871,Курганская область, город Шадринск улица Гагарина, дом 

41А. 

Контактные телефоны: 8(35253) 3-20-58, 3-24-97; 3-36-82. 

Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения 

практических или коррекционных занятий, студий и др.: 

Групповые помещения – 6; спален – нет; 

Музыкально-спортивный зал – 1; 

Кабинет делопроизводителя – 1; методический кабинет – 1; кабинет специалистов-2; 

кабинет завхоза-1. 

Медицинский блок – 1 (кабинет приема, процедурный кабинет); 

Пищеблок – 1; 

Прачечная – 1. 

Все группы и кабинеты эстетически привлекательно оформлены, оборудованы 

мебелью, учебно-методическими пособиями, дидактическим материалом, игровым 

оборудованием, техническими средствами обучения, которые отвечают требованиям 

техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.  

Наличие современной информационно-технической базы (выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие): 

Сайт: http:/dou3.s-edu.ru/ 

Адрес электронной почты:zinaida452012@yandex.ru 

 

МКДОУ оснащено техническими средствами обучения:  

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62): 

- ноутбук – 1; 

- ксерокс – 1; 

- принтер лазерный – 1; 

- цифровой фотоаппарат – 1; 

- телевизор - 1. 
 

http://mn45.ru/sad3/
mailto:zinaida452012@yandex.ru
http://mn45.ru/sad3/
mailto:zinaida452012@yandex.ru
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Корпус №2(ул. Архангельского, 46): 
- ноутбук – 2; 

- МФУ – 1; 

- телевизор – 1; 

- мультмедийная система – 1. 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А): 

- компьютер – 2; 

- ноутбук – 3; 

- принтер – 2; 

- ксерокс – 2; 

- телевизор – 5; 

- фотоаппарат – 1; 

- мультмедийная система – 1. 

 

МКДОУ  состоит из трех отдельно стоящих корпусов. Здания корпусов  детского сада 

типовые, двухэтажные, имеют все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

центральное отопление.  Техническое состояние удовлетворительное. 

МКДОУ постоянно работает над укреплением материально – технической базы. В 2020 

году: 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62): 

- установлено видеонаблюдение за территорией; 

- проведен частичный ремонт внутренних помещений корпуса; 

- установлен фильтр для воды «Гейзер»; 

- проведена покраска уличного спортивного оборудования. 

 

Корпус №2 (ул. Архангельского, 46): 

- проведена подготовка к установке видеонаблюдения (проведены кабели); 

- проведен частичный ремонт внутренних помещений корпуса; 

- проведена замена светильников на светодиодные в спортивно-музыкальном зале, в 1 

группе; 

- установлен фильтр для воды «Гейзер»; 

- проведена покраска уличного спортивного оборудования. 

 

Корпус №3 (ул. Гагарина, 41 А): 

- проведен косметический ремонт всех групповых и приемных  комнат; вещевого и 

продовольственного складов; методического кабинета; 

- оборудован и оснащен кабинет педагога-психолога/учителя-логопеда; 

- проведен ремонт туалетной комнаты, с установкой новых унитазов, раковин и 

смесителей; 

-демонтированы вентиляционные ходы; 

- на групповых уличных верандах сделан деревянный пол; 

- проведена замена уличного освещения; 

- проведена замена светильников на светодиодные в спортивно-музыкальном зале, в 1  

группе и 6 приемных комнатах; 

- установлены фильтры для воды «Гейзер»; 

- проведена покраска уличного спортивного оборудования. 
 

Материально-технические условия в части требований безопасности и 
антитеррористической защищенности. 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62): 

- система видеонаблюдения – имеется; 
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- кодовый замок – имеется; 

- система пожарной сигнализации – имеется; 
- тревожная кнопка – имеется; 

- охранная сигнализация – имеется. 

 

Корпус №2(ул. Архангельского, 46): 

- система видеонаблюдения – отсутствует; 

- кодовый замок – имеется; 
- система пожарной сигнализации – имеется; 

- тревожная кнопка – имеется; 

- охранная сигнализация – имеется. 

 

Корпус №3 (ул. Гагарина, 41 А): 

- система видеонаблюдения – отсутствует; 

- кодовый замок – отсутствует; 

- система пожарной сигнализации – имеется; 
- тревожная кнопка – имеется; 

- охранная сигнализация – имеется. 

 

За 2020 год для  МКДОУ приобретено:  

 уборочный материал (ведра, швабры, снегоуборочные лопаты и т.д.); 

 столовая и кухонная посуда; 

 приобретены фильтры для воды в количестве 3 штук; 

 приобретен компьютер; 

 водонагреватель; 

 детские шкафчики; 

 шкаф для одежды; 

 детские скамейки; 

 стенки для спортивного оборудования; 

 приобретены 3 бактерицидных рециркулятора; 

  бесконтактные термометры; 

 обновлены планы эвакуации; 

  подушки в количестве 80 штук; 

 в группе №11 установлены новые унитазы и раковины. 

Произведена замена песка в песочницах.  

За счет благотворительных средств произведен косметический  ремонт в группах, а 

также  в раздевалках и  на групповых участках. 

Финансирование деятельности МКДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

являются: 

 средства, получаемые от Учредителя; 

 внебюджетные средства; 

 имущество, переданное МКДОУ; 

 добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц; 

 родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и решений 

органов местного самоуправления. 

В соответствии с действующим законодательством родительская плата не взимается за 

присмотр и уход: за детьми-инвалидами; за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а так же с граждан, зарегистрировавших свой брак в День города и 

получивших сертификат Администрации города Шадринска на бесплатное посещение их 
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ребенком ДОУ за счет средств бюджета города Шадринска, при условии предоставления 

копий документов, подтверждающих право на льготы по родительской плате. 

Один из родителей (законных представителей) имеет право на получение компенсации 

части родительской платы. Компенсация выплачивается из расчёта: 

 на первого ребёнка – не менее 20% среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход; 

 на второго ребёнка - не менее 50% среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход; 

 на третьего ребёнка и последующих детей – не менее 70% среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход. 

Дополнительные  платные образовательные услуги не оказываются. 

МКДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому 

назначению. 

 

Вывод: Информационное обеспечение в МКДОУ в недостаточной степени 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, требуется 

дополнительное оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по 

реализации ФГОС ДО в образовательном процессе МКДОУ. 

Ежегодно, в летний период, проводится косметический ремонт. По мере износа 

заменяется сантехника, бытовые  электроприборы, оборудование пищеблока и 

прачечной. Однако, в настоящее время остаются нерешенными многие вопросы, 

касающиеся материально-технической базы МКДОУ,  связанные с его 

функционированием  и улучшением пребывания в нем детей (ремонт кровли крыши, 

цоколя, замена входных дверей и  окон на современные стеклопакеты, оснащение 

прогулочных площадок современным игровым оборудованием). А также важным 

остается вопрос об установке видеонаблюдения, т.к. видеонаблюдение установлено 

только в корпусе №1. 

 

Материально-техническая база МКДОУ соответствует нормативным требованиям и 
позволяет в полном объеме реализовывать Образовательную программу. 

В каждой группе создана развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями программы, принципами  её построения, возрастом детей.  

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде центров детской 
активности, оснащенных большим количеством развивающих материалов, 

оборудованием. Все объекты среды доступны детям, что позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров детской активности меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62), Корпус №2 (ул. Архангельского, 46) 

Модель развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ 

Элементы ПРС 
Формы и методы образовательной деятельности в 

РППС 

Спортивно-

музыкальный зал 

Утренняя гимнастика, занятия по физической культуре, 

спортивные праздники, досуги.  

Занятия фитболгимнастики. 

Музыкальные занятия, проведение развлекательных 

мероприятий, праздников. 

Совместная музыкальная деятельность взрослых и детей. 

Мультимедиа система. Показ познавательных 
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видеофильмов, виртуальных экскурсий.  

Консультация для родителей, педагогов, педагогические 
советы и др. 
 

Спортивные площадки 

на участке МКДОУ 

Занятия по физической культуре на воздухе, утренняя 

гимнастика, спортивные игры, упражнения, подвижные 

игры, знакомство с различными видами спорта (лыжи, 

футбол, хоккей и др.) и их назначением в развитии 

человека. 

Совместные с родителями физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 
 

Коридоры, холл, 

лестничные пролеты 

 

Фотовыставки по ознакомлению с историей и культурой 

родного города, страны, края. 

Выставки детских изобразительных работ, индивидуальные 

выставки детей, совместные мини-вернисажи родителей и 

др. 

Информационные стенды. 
 

Кабинет 
педагога-психолога 

 

Психологическое обследование, коррекционные занятия с 

детьми, индивидуальная работа, релаксационные 

упражнения и др. 
Консультативная помощь родителям, педагогам. 

Логопункт (кабинет 

учителя-логопеда) 

Индивидуальные и подгрупповые занятия, коррекция 
звукопроизношения.  

Консультативная помощь родителям и педагогам. 

Методический 
кабинет 

Медиатека, видеотека, библиотека для детей, педагогов, 

родителей. 
Консультации, семинары, «круглые столы» и др. 

Площадка ПДД 

(дорожная разметка)  

Изучение основ безопасного поведения на улицах города, 

применение и закрепление ранее полученных знаний о 

правилах дорожного движения. 

Сад,огород 

Экологическая 
тропинка 

 

Беседы, наблюдения, элементарная трудовая деятельность. 

Знакомство с различными природными объектами: 
растениями, животными (птицы, муравьи, улитки, жуки и 

др.). 
Наблюдения, беседы, развлечения, походы по 

экологической тропинке, исследовательская работа. 

Игровая площадка 

«Теремок» 
Знакомство с природными объектами, игры, 

театрализованные занятия, практическая деятельность,  

Групповые 
игровые площадки 

на территории 
МКДОУ 

 

Различные виды двигательной активности на прогулке: 

утренняя гимнастика, спортивные, народные игры, 

упражнения, подвижные игры и др.  

Игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, игры - 

драматизации. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

наблюдение за живой и неживой природой, опыты, 

эксперименты и др. 
Центр речевого развития Чтение, рассматривание иллюстраций в книгах, проведение 

бесед, обсуждений прочитанного, ремонт книг. 
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Дидактические речевые игры и упражнения и т.п. 

Центр игры 

 

Организация игровой деятельности: сюжетно-ролевых игр, 

игр с правилами  и других видов игр с соответственным 

оборудованием. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Центр познавательного 

развития 

 

 

Самостоятельные исследования,  эксперименты, опыты, 

игры, общение с живой природой и уход за цветами, 

игротека,  работа  с пособиями, формирование  научного 

мировоззрения, коллекционирование. 

Самостоятельная деятельность в мини-лаборатории (с 

оборудованием для экспериментирования, бросовым и 

природным материалом). 

Центр строительно – 

конструктивных игр 

Конструктивно-модельная деятельность. Изготовление 

поделок из природного и бросового материала, лего-

конструирование, создание моделей, построек, 

строительные игры. 

Центр искусства 

(ИЗО, театр, музыка) 

 

 

Самостоятельная изобразительная деятельность. 

Знакомство с художественным творчеством, выставки 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Театрализованная деятельность. 

Центр 

двигательной 

активности 

Занятия физическими упражнениями  в игре,   ОБЖ,   

Центр здоровья и ОБЖ ОБЖ,  ПДД, Пожарная безопасность. 
 

 

Оснащенность игровым оборудованием, материалами развивающей предметно-

пространственной среды составляет – 74%. 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А). 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ 

Элементы 

РППС 

Функциональная роль Формы и методы работы 

1 2 3 

Групповые   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Самостоятельная и 

совместная деятельность: 

познавательно-речевая, 

двигательная, игровая, 

продуктивная, 

художественная; 

- занятия; 

- традиции; 

- индивидуальная работа с 

детьми; 

- оздоровительные 

мероприятия и др. 

 

- Режимные моменты (приём 

пищи, сон и др.); 

 

Специально  организованные 

функциональные пространства для 

разных видов детской деятельности 

(см. «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии требованиями ФГОС 

ДО и программы «Радуга», областями  

развития  и принципами построения  

развивающей среды»).  

 

- выдвижные кровати 

(индивидуальные,  с 

промаркированным  постельным 

бельём) 

- столы используются как для приёма 

пищи, так и для учебных и 

самостоятельных занятий детей (столы 

и стулья, промаркированы, 
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соответствует росту детей). 

Центры 

групповых 

помещения: 

Центр 

релаксации и 

уединения 

Развивающая, 

познавательная,  

оздоровительная 

дети хранят свои «сокровищницы», 

принесенные из дома мелкие 

предметы, бросовый и природный 

материал и т.д., который может быть 

использован в дальнейшем в играх ,  

уголки уединения 

Центр 

речевого 

развития 

Обучающая,  развивающая, 

познавательная, 

исследовательская,  

Чтение, рассматривание иллюстраций 

в книгах , проведение бесед, 

обсуждений прочитанного, конкурсов 

Центр игры 

 

Развивающая, 

познавательная,  

оздоровительная 

Организация игровой деятельности, 

самостоятельная деятельность детей, 

сюжетно-ролевых игр, игр с правилами  

и других видов игр с соответственным 

оборудованием 

Центр 

познавательног

о развития 

 

 

Познавательная, воспитание 

трудолюбия, навыков 

рационального 

природопользования; 

развитие фантазии, 

эстетическая, эмоциональное 

и интеллектуальное 

развитие, развитие 

воображения, приобретение 

навыков самостоятельной 

работы 

Самостоятельные исследования,  

эксперименты, опыты, игры, общение с 

живой природой и уход за цветами, 

игротека,  работа  с пособиями, 

формирование  научного 

мировоззрения, коллекции, 

оформленные силами детей и 

родителей , (календари, открытки и 

т.д.),  доска, наборное полотно, 

учебные пособия и т.д., стенды, уголок 

развивающих игр;уголки опытов и 

экспериментов (детские мини-

лаборатории с оборудованием, 

бросовым и природным материалом 

для экспериментирования) 

Центр 

строительно – 

конструктив-

ных игр 

Познавательная,  

развивающая, 

оздоровительная 

Изготовление поделок из природного и 

бросового материала, а также 

оборудования для занятий, 

конструирование, создание моделей, 

построек 

Центр 

искусства 

ИЗО, театр, 

музыка) 

 

 

Познавательная, 

развивающая , 

эмоциональная, эстетическая 

 

 

Изготовление костюмов для 

праздников, игр, создание 

иллюстраций к художественным 

произведениям и собственным 

сказкам, тематические выставки 

детских работ,выставки народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

различный материал для творческой 

деятельности (различные сорта бумаги, 

карандаши, фломастеры, краски, 

пластилин, глина, трафареты, 

природный и бросовый материал для 

поделок, мольберты и.т.д.), ширма, 

различные виды театров 
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Центр 

двигательной 

активности 

Оздоровительная,  

развивающая, 

познавательная 

Занятия физическими упражнениями  в 

игре,   ОБЖ,   

Центр 

здоровья и 

ОБЖ 

Оздоровительная,  

развивающая, 

познавательная 

ОБЖ,   

Методический 

кабинет 

Познавательная, 

развивающая, эстетическая 

 

 

Осуществление методической помощи 

педагогам, организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов, 

выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

Физкультурно-

музыкальный 

зал 

 

 

Эстетическая, развивающая, 

познавательно – речевая, 

релаксационная 

Проведение экологических, 

фольклорных праздников, 

музыкального развития, просмотр 

мультфильмов, познавательных 

передач 

Оздоровительная; игровая;  

укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие к 

восприятию и пере даче 

движений 

Проведение  утренней гимнастики, 

занятий физической культурой, 

подвижных игр, спортивных 

мероприятия подвижных игр, 

упражнений, релаксационных 

упражнений, оздоровительных 

мероприятий, спортивных праздников, 

досугов 

Кабинет 

психолога 

 

Релаксационная, обучающая, 

развивающая, развитие 

эмпатии  друг к другу,  

оздоровительная, развитие 

эмоционально – волевой  

сферы ребенка, 

формирование 

положительных личностных 

качеств, развитие 

деятельности и поведения 

детей 

Проведение  коррекционных занятий с 

детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа, релаксации,  

тренингов с детьми, родителями, 

сотрудниками 

Территория 

детского сада: 

ландшафтные, 

архитектурные 

объекты 

Эстетическая, 

познавательная, игровая 

функции, развитие 

эмоциональной сферы 

 

Создание фрагментов природных и 

культурных ландшафтов, 

элементарных архитектурных 

сооружений, игровых и спортивных 

площадок для экскурсий, игр, 

фольклорных  праздников 

Экологическая 

тропа 

 

Познавательная, 

оздоровительная, развитие 

эмоциональной, сенсорной 

сфер, знакомство с 

правильным общением с 

природой 

Знакомство с природными объектами, 

игры, театрализованные занятия, 

практическая деятельность, 

исследовательская работа 

Огород, сад  

 

Воспитание трудовых 

навыков, развитие 

Уход за растениями, наблюдения; 

выращивание экологически 
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эстетического вкуса, 

познавательной 

деятельности; оздоровление, 

развитие эмоциональной 

сферы, выработка навыков 

экологически безопасного 

поведения 

безопасного урожая, знакомство с 

правилами экологической 

безопасности 

Уголки леса, 

луга, поля, 

полянка 

лекарственных 

трав 

Развитие эстетического 

вкуса, познавательной 

деятельности; оздоровление, 

развитие эмоциональной 

сферы, выработка навыков 

экологически безопасного 

поведения с природой 

Уход за растениями, наблюдения;  

знакомство с правилами экологической 

безопасности, ОБЖ 

 

Спортивная 

площадка 

Оздоровительная, игровая, 

познавательная, 

развивающая 

Занятия физической культурой на 

воздухе, подвижные игры, лыжная 

тропа, соревнования, спортивные 

мероприятия 

Участки Оздоровительная, игровая, 

познавательная, 

развивающая 

Наблюдение за погодой, природой, 

Физкультурные занятия на воздухе, 

подвижные игры, соревнования, 

спортивные мероприятия 

 

Оснащенность игровым оборудованием, материалами развивающей предметно-

пространственной среды составляет – 71 %. 

 

Вывод. Материально-техническая база постоянно совершенствуется. В каждой 

группе создана развивающая предметно-пространственная среда, образовательный 

процесс обеспечен учебно-методической литературой необходимой  для реализации 

образовательной программы.  В здании корпуса и  на прилегающей территории 

созданы безопасные  и комфортные условия для жизни и деятельности детей. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

в соответствии с приложением №1 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 

Корпус №1 (ул. Архангельского, 62) и №2 (ул. Архангельского, 46). 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

119 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 119 

человека/100% 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 



51 

 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 33 человека 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

90 человек 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

119 

человека/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) 119 

человека/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5. Численность / удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

2 человека/1,7% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 человека/1,7% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,9детодней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек 

1.7.1. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/85,7% 

1.7.2. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/85,7% 

1.7.3. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человека/14,3% 

1.7.4. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека/14,3% 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников в том числе: 

11 человек/78,6% 

1.8.1. Высшая 4 человека/28,6% 

1.8.2. Первая 6 человек/42,9% 

1.8.3. Соответствие занимаемой должности 1 человек/7,1% 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 2 человека/14,2% 

1.9.2. Свыше 30 лет 2 человека/14,2% 

1.10. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/20% 

1.11. Численность / удельный вес численности педагогических 3 человека/21,4% 
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работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1.12. Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедшие 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 

13 человек/81,3% 

9 человек/64,3% 

1.13. Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедшие повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДОв общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

12 человек/85,7% 

 

1.14. Соотношение «Педагогический работник / воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

1 педагог / 

8,5 воспитанника 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Логопеда 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 расчёте на одного 

воспитанника 

2,5 м2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

67,5м2 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала (физкультурно-

музыкальный) 

да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Корпус № 3 (ул. Гагарина, 41 А) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

104 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 104человека/100% 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

1 человек 
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образовательной организации 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

104 человека 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

104 

человека/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) 104 

человека/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5. Численность / удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

5 человек/4,8% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

5 человек/4,8% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

5 человек/4,8% 

1.5.3. По присмотру и уходу 5 человек/4,8% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10 дней 

 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек 

1.7.1. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/ 80% 

1.7.2. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 80% 

1.7.3. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3 человека/20% 

1.7.4. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3 человека/20% 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников в том числе: 

13 человек/86,6% 

1.8.1. Высшая 8 человек/53,3% 

1.8.2. Первая 6 человек/40% 

1.8.3. Соответствие занимаемой должности 0 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 2 человека/13,3% 

1.9.2. Свыше 30 лет 3 человека/20% 

1.10. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

0  
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работников в возрасте до 30 лет 

1.11. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/20% 

1.12. Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедшие 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 

15 человек/100% 

1.13. Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедшие повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДОв общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 человек/93,3% 

1.14. Соотношение «Педагогический работник / воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

1 педагог/ 

7 воспитанников 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда 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 расчёте на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

68,7 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала   

(физкультурно-музыкальный) 

да 

2.4. Наличие музыкального зала (физкультурно-

музыкальный) 

да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 года. 

 

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

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Однако они требуют 

дополнительного оснащения и обеспечения.   
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 МКДОУ не укомплектовано достаточным количеством педагогических кадров 

(имеются вакансии воспитателя). Педагогические работники  имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

Для дальнейшего совершенствования образовательной деятельности в МКДОУ 

необходимо: 

- укомплектовать МКДОУ достаточным количеством педагогических кадров; 

- продолжить повышать уровень профессиональной компетентности педагогов МКДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО и профессиональных стандартов; 

- совершенствовать материально-техническую базу МКДОУ; 

- усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 

отношений, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствовать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 3»                          С.В. Баженова 
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