


 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7 
(далее  по тексту – ДОУ)   имеет 2 корпуса, расположенных в жилом районе города вдали 
от производящих предприятий и торговых мест. 
   Корпус 1 – по адресу - 403874, Россия, Волгоградская область, г. Камышин,  11 квартал
дом 9 «а», двухэтажное, отдельно стоящее здание, построенное по типовому проекту. 
   Корпус 2 – по адресу - 403874, Россия, Волгоградская область, г. Камышин,  11 квартал
дом 9 «а», двухэтажное, отдельно стоящее здание, построенное по типовому проекту. 
Проектная наполняемость:  
1 корпуса –  130чел.
2 корпуса -   143чел.
Общая площадь зданий: 
1 корпус- 1133, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
образовательного процесса, 981 кв. м.
2 корпус-   1409, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
образовательного процесса, 827 кв. м.
Цель деятельности ДОУ: осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ дошкольного образования.

Предметом  деятельности  ДОУ  является  формирование  общей  культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
воспитанников.
Режим работы ДОУ:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.

I. Оценка системы  управления организации

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
Уставом ДОУ.

Управление  ДОУ  строится  на  принципах  единоначалия  и  коллегиальности.
Коллегиальными  органами  управления  являются:  Совет  Учреждения,  совет  родителей,
педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.

Органы управления, действующие в ДОУ

Наименование
органа

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, осуществляет текущее 
руководство деятельностью дошкольного учреждения в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми 



актами, Уставом ДОУ. 
Совет 
Учреждения 

- участие в определение основных направлений образовательной 
деятельности, разработке программ и проектов дальнейшего 
развития дошкольного учреждения;
 - участие в создании оптимальных условий для организации 
образовательного процесса в дошкольном учреждении.
- участие в организации работы по защите прав и интересов 
участников образовательного процесса, создании условий для 
формирования у них направленности на здоровый образ жизни;
-  поддержка общественных инициатив по совершенствованию и 
гармоничному развитию воспитанников;
-  организация и осуществление общественного контроля за охраной
здоровья участников образовательного процесса, за безопасными 
условиями его осуществления, организацией питания, соблюдением
нормативно закрепленных требований к условиям образовательного
процесса в дошкольном учреждением, целевым расходованием 
финансовых средств дошкольного учреждения;
 - содействие в деятельности по созданию в дошкольном 
учреждении оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса;
 -  рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-
экономической деятельности дошкольного учреждения;
- организация изучения спроса родителей (законных 
представителей), жителей микрорайона на предоставление 
образовательным учреждением дополнительных образовательных 
услуг, в том числе платных;
  - оказание практической помощи дошкольному учреждению в 
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и 
спорта для проведения детских мероприятий;
  - согласование (утверждение) локальных актов дошкольного 
учреждения в пределах его компетенции.

Педагогический
совет

- рассматривает основные вопросы организации образовательного 
процесса в дошкольном учреждении;
- разрабатывает меры по совершенствованию содержания 
образования, внедрению инновационных технологий;
- утверждает основную образовательную программу дошкольного 
учреждения,
- рассматривает отчет по самообследованию дошкольного 
учреждения за определенный период;
- определяет цели и задачи на учебный год;
- принимает и рекомендует к утверждению программу развития 
дошкольного учреждения;
- определяет содержание образования, формы, методы 
образовательного процесса и способы их реализации;
- принимает решения об обеспечении комплексной безопасности 
образовательного процесса по итогам контроля соблюдения 
СанПиН, требований пожарной безопасности, охраны труда;



- рекомендует кандидатуры педагогических работников к 
награждению государственными наградами, присвоению почетных 
званий и иных знаков отличия;
- принимает локальные нормативные акты дошкольного 
учреждения по вопросам, входящим в его компетенцию.

Совет  родителей - оказывает помощь в проведении праздничных мероприятий, 
утренников и т.д.;
- участвует в выявлении неблагополучных семей, а также семей, 
нуждающихся в социальной поддержке.
- участвует в защите прав детей, нарушаемых в семьях, через меры 
общественного воздействия на родителей, нарушающих права 
детей, сотрудничество с инспекцией по делам несовершеннолетних,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органами опеки и попечительства, социальной защиты и др.;
- участвует в работе по контролю качества питания воспитанников, 
их медицинского обслуживания, обеспечения безопасности.
- устанавливает связи с административными органами, 
общественными организациями, предприятиями, учреждениями по 
вопросам оказания Детскому саду помощи в проведении 
воспитательной работы, укреплению ее материально-технической 
базы;
- представляет предложения для формирования перечня платных 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых Детским 
садом.

Общее собрание 
работников

-  рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового 
распорядка, другие локальные нормативные акты по вопросам, 
входящим в его компетенцию;
- рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для 
организации труда и профессионального роста каждого работника;
- содействует поддержке общественных инициатив по 
совершенствованию и развитию деятельности дошкольного 
учреждения;
- рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты 
дошкольного учреждения по вопросам, касающимся оплаты труда и
интересов работников дошкольного учреждения, предусмотренных 
трудовым законодательством;
- рассматривает кандидатуры работников дошкольного учреждения 
к награждению; определяет численность и сроки полномочий 
комиссии по трудовым спорам, избрание её членов.

Нормативно - правовую основу управления  ДОУ составляют правоустанавливающие 
документы (см. информацию на  сайте http  ://  kam  -  detsad  7.  ucoz  .  com  );  Федеральные, 
региональные, муниципальные нормативно – правовые акты регулирующие  деятельность 
ДОУ; документация ДОУ, касающаяся образовательной деятельности (см. информацию на
сайте http  ://  kam  -  detsad  7.  ucoz  .  com     ) и трудовых отношений.
Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. по

http://kam-detsad7.ucoz.com/
http://kam-detsad7.ucoz.com/


итогам 2019 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая
учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  В следующем
году изменение системы управления не планируется. 

II. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в ДОУ 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».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии
с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами, с
учетом недельной нагрузки.

 В 2019 году обучалось 240 воспитанников:
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Комплектование групп
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  посещают 

240 воспитанника в возрасте от 1,5 до 8 лет  (на 31 декабря).  Сформировано и 
функционирует 10 общеразвивающих групп и 2 группы компенсирующей направленности 
по коррекции речи, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. Из них:
- первая младшая группа с 1,5 до 3 лет – 2 группы;
- вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы;
- средняя группа с 4 до 5 лет - 1 группа;
- разновозрастная группа с 4 до 6 лет – 1 группа;
- старшая группа с 5 до 6 лет – 1 группа;



-старшая группа компенсирующей направленности по коррекции речи -  с 5 до 6 лет - 1
группа;
-  подготовительная к школе группа компенсирующей направленности по коррекции речи -
с 6 до 8 лет - 1 группа;
- подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет - 2 группы.

Уровень развития детей анализируется по итогам
 оценки индивидуального развития детей.

Формы проведения оценки индивидуального развития детей:
− диагностические задания (по каждому разделу программы);
− наблюдения.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования ДОУ в каждой возрастной группе. Карты включают 
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 
образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП  ДОУ  № 7 на начало учебного 2019 года 
выглядят следующим образом:

Сводная таблица результатов оценки индивидуального развития детей
 (усвоение детьми программного материала; данные на сентябрь 2019 года)

1 корпус
Образовательные области Не

сформирован
Находится в

стадии
формирования

Сформирован

I. Физическое развитие
1 младшая  группа  - 14 чел. 0 4 чел. 28,5 % 10 чел. 71,4 % 
2 младшая  группа  -  21 чел. 5 чел. 21,1% 16 чел. 78,9 %  0
Разновозрастная  группа   - 29 чел. 2 чел.  7 % 16 чел. 55 % 11 чел.  37 %
 Группа компенсирующей 
направленности по коррекции речи
- 12 чел.

0 8 чел. 66,7 % 4 чел. 33,3%

Подготовительная  к школе группа 
- 22 чел.

1 чел.  5 % 13 чел. 59 % 8 чел. 36 %

ИТОГО:  98 чел. 8 чел  - 6,6 % 57 чел. –  57,6 % 33 чел. – 35,5 %
II. Социально-коммуникативное 
развитие
1 младшая  группа  - 14 чел. 3 чел. 21,4 % 7 чел. 50 % 4 чел. 28,5 %
2 младшая  группа  -  21 чел. 3 чел. 16 % 15 чел. 68 % 3 чел.16 %
Разновозрастная  группа   - 29 чел. 3 чел.  10,3 % 18 чел. 62 % 8 чел. 27,5 %
Группа компенсирующей 
направленности по коррекции речи
- 12 чел.

0 10 чел. 83,3 % 2 чел. 16,7 %

Подготовительная  к школе группа 
- 22 чел.

1 чел. 5 % 17 чел. 77 % 4 чел. 16 %



ИТОГО:  98 чел. 10 чел -  10 % 67 чел. – 68 % 21 чел.  – 22 %
III. Художественно-эстетическое 
развитие
1 младшая  группа  - 14 чел. 2 чел. 14,2  % 12 чел. 85,7 % 0
2 младшая  группа  -  21 чел. 8 чел. 36,9 % 13 чел. 63,1 % 0
Разновозрастная  группа   - 29 чел. 5 чел.  17,2 % 18 чел. 62  % 6 чел.  20,6 %
Группа компенсирующей 
направленности по коррекции речи
- 12 чел.

0 12 чел. 100% 0

Подготовительная  к школе группа 
- 22 чел.

1 чел. 5 % 9 чел.  50 % 10 чел. 45 %

ИТОГО:  98 чел. 16 чел. –14 % 64 чел. -  72  % 16 чел. – 14 %
IV. Познавательное развитие
1 младшая  группа  - 14 чел. 6 чел. 42,8 % 8 чел.  57,2 % 0
2 младшая  группа  -  21 чел. 8 чел. 38 % 13 чел. 62 % 0
Разновозрастная  группа   - 29 чел. 6 чел.  20,6 % 13 чел.  44,8 % 10 чел.  34,4  %
Группа компенсирующей 
направленности по коррекции речи
- 12 чел.

0 9 чел. 75 % 3 чел. 25 %

Подготовительная к школе  группа 
- 22 чел.

3 чел.  14 % 14 чел. 63 % 5 чел. 23 %

ИТОГО:  97 чел. 23 чел. – 23 % 57 чел.- 60,4 % 18  чел. –16,4 %
V. Речевое развитие
1 младшая  группа  - 14 чел. 8 че л. 57 % 5 чел. 35,7 % 1 чел. 7,2 %
2 младшая  группа  -  21 чел. 6 чел. 26,3 % 13 чел. 63,1 % 2 чел. 10,6 %
Разновозрастная группа   - 29 чел. 4 чел.  13,7% 18 чел.  62 % 7 чел. 24,2 %
Старшая  группа    - 19 чел. 1 чел. 7,6 % 7 чел. 53,9 % 5 чел. 38,5 %
Подготовительная  к школе группа 
- 22 чел.

3 чел. 14 % 15 чел.  68 % 4 чел. 18 %

ИТОГО:  97 чел. 22 чел. –23,7% 58 чел. – 56,5 % 19 чел. – 19,7%

2 корпус
Образовательные области Не

сформирован
Находится в

стадии
формирования

Сформирован

I. Физическое развитие
1 младшая  группа  - 16 чел. 9 чел. 56 % 7 чел.  44% 0 
2 младшая  группа - 21 чел. 6 чел. 29 % 11 чел. 52% 4 чел. 19 %
Средняя  группа  - 19 чел. 0 5 чел. 26,3 % 14 чел. 73,7 %
Старшая  группа  - 19 чел. 3 чел.15,8% 6 чел. 31,5 % 10 чел. 52,7 %



Подготовительная группа  
коррекции речи - 15 чел.

3 чел. 20 % 10 чел. 66,7 % 2 чел.  13,3 %

Подготовительная  группа - 24 
чел.

0 4 чел.  17 % 20 чел. 83 %

ИТОГО:  114 чел. 21 чел  -18,4 % 43 чел. –37,8% 50 чел. – 43,8%
II. Социально-
коммуникативное развитие
1 младшая  группа  - 16 чел. 6 чел. 37,5% 10 чел.  62,5% 0
2 младшая  группа - 21 чел. 7 чел. 33,3 % 10 чел. 47,7 % 4 чел. 19 %
Средняя  группа  - 19 чел. 0 3 чел. 15,8 % 16 чел. 84,2 %
Старшая  группа  - 19 чел. 1 чел. 5,2 % 3 чел. 15,8% 15 чел. 79 %
Подготовительная группа  
коррекции речи - 15 чел.

5 чел. 33,3 % 9 чел. 60 % 1 чел. 6,7%

Подготовительная  группа - 24 
чел.

0 4 чел. 17 % 20 чел. 83%

ИТОГО:  114 чел. 19 чел – 16,6% 39 чел. -34,2 % 56 чел. –49,2%
III. Художественно-
эстетическое развитие
1 младшая  группа  - 16 чел. 7 чел. 44 % 9 чел.  56% 0
2 младшая  группа - 21 чел. 7 чел. 33 % 10 чел. 48 % 4 чел. 19 %
Средняя  группа  - 19 чел. 0 5 чел. 26,3 % 14 чел. 73,7 %
Старшая  группа  - 19 чел. 2 чел. 10,5 % 13 чел. 68,5 % 4 чел. 21%
Подготовительная группа  
коррекции речи - 15 чел.

3 чел. 20 % 9 чел. 60 % 3 чел 20%

Подготовительная  группа - 24 
чел.

1 чел. 4 % 20 чел.  83 % 3 чел. 13 %

ИТОГО:  114 чел. 20 чел. –17,5% 66 чел. -58% 28 чел. –24,5%
IV. Познавательное развитие
1 младшая  группа  - 16 чел. 13 чел.81% 3 чел. 19% 0
2 младшая  группа - 21 чел. 8 чел. 38 % 9 чел. 43 % 4 чел. 19 %
Средняя  группа  - 19 чел. 0 9 чел. 47,4 % 10 чел. 52,6%
Старшая  группа  - 19 чел. 2 чел. 10,5 % 13 чел. 68,5 % 4 чел. 21%
Подготовительная группа  
коррекции речи - 15 чел.

3 чел.  20 % 9 чел. 60 % 3 чел. 20%

Подготовительная  группа - 24 
чел.

2 чел.  8,3 % 22 чел. 92% 0

ИТОГО:  114 чел. 28 чел. – 24,6 
%

65 чел. – 57 % 21 чел. -18,4 %

V. Речевое развитие
1 младшая  группа  - 16 чел. 14 чел. 87,5 % 2 чел. 12,5 % 0
2 младшая  группа - 21 чел. 8 чел. 38 % 8 чел. 38 % 5 чел. 24 %
Средняя  группа  - 19 чел. 0 7 чел. 36,8 % 12 чел. 63,2%
Старшая  группа  - 19 чел. 3 чел.15,8% 6 чел. 31,5 % 10 чел. 52,7 %
Подготовительная группа  
коррекции речи - 15 чел.

3 чел. 20 % 8 чел. 53,3 % 4 чел. 26,7%

Подготовительная  группа - 24 3 чел. 12,5% 21 чел.  87,5 % 0



чел.
                  ИТОГО:  114 чел. 31чел. – 27,2% 52 чел. – 45,6% 31 чел. -27,2%

             
В мае 2019 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной
группы  на  предмет  оценки  сформированности  предпосылок   к  учебной  деятельности.
Воспитанники  подготовительных  групп  показали  высокие  показатели  готовности  к
школьному обучению. Из  детского сада выпустили 45  человек,  из них:
- средний уровень готовности к школе - у 24 чел.;
- высокий уровень готовности к школе - у 21 чел.
Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним  уровнями  развития,  что  говорит  о  результативности  образовательной
деятельности  в  ДОУ.  Образовательная  программа   дошкольного  образования  у
выпускников освоена в полном  объёме. 

Дополнительное образование
В 2019 году дополнительные платные образовательные услуги  получили  137 детей,

по направлениям:
1) художественно - эстетическое: 
- «Хореография» (60 чел. от 3 до 7 лет)  - преподаватель Власов И.А. (1 корпус) и  Е.В.
Ясыченко  (2 корпус)
2) социально - педагогическое:  
- «АБВГДейка» подготовка детей к обучению в школе (41 чел. от 6 до 8 лет)  - педагог
начальных  классов  МБОУ  СШ  №  17  Веселова  Е.Н.;  ст.  воспитатель  Т.Н.Кошелева  (2
корпус)
3) физкультурно - спортивное:  
- спортивная акробатика (36  чел. от 3 до 7 лет)–  тренер - преподаватель Батырева О.В.

Кроме того в ДОУ осуществлялась кружковая работа различной направленности: 
Кружки  естественнонаучной направленности: 
- «Камышок» - (15 чел.) – воспитатель Бгатова Т.Н. (1 корпус);
- «Юный астроном» - (15 чел.) – воспитатель Чернай О.М. (1 корпус);
кружки художественно-эстетической  направленности: 
- «Гусельки» - (15 чел.) – музыкальный руководитель Ефремова А.Н. (1 корпус);
- «Волшебный мир театра»  - (15 чел), музыкальный руководитель Т.Ю. Левина (2 корпус);
- «Акварелька» - (15 чел.), воспитатель Чернышова К.Д. (1 корпус);
- «Умелые ручки» - (12 чел.), воспитатели  И.Б.Пивоваренко,  Е.Ю.Крайникова  (2 корпус).
Вывод.   Получателями дополнительного  образования являются  90 % воспитанников 
МБДОУ Дс № 7, а именно: 137 детей (57 % воспитанников) получили дополнительные 
платные образовательные услуги  и 87 детей (36 % воспитанников) задействованы в 
кружковой работе. 

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу



1 корпус
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей

воспитанников
Полная 73   67,5 %
Неполная с матерью 35   32,4%
Неполная с отцом 2   0,8%
Оформлено опекунство -

2 корпус
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей

воспитанников
Полная 72   74,2%
Неполная с матерью 25   25,8%
Неполная с отцом -  -
Оформлено опекунство - -

Характеристика семей по количеству детей
1 корпус

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей
воспитанников

Один ребенок  35 33 %
Два ребенка 46 43,3 %
Три ребенка и более 25 23,5 %

2 корпус
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей

воспитанников
Один ребенок 32 33 %
Два ребенка 50 51,5 %
Три ребенка и более 15 15,5 %

104  родителя  прошли  обучение  по  образовательной  программе  дополнительного
образования взрослых «Основы детской психологии и педагогики» ГАОУ ДПО
«ВГАПО» г. Волгоград.

Вывод: Воспитательная работа строится  с  учетом индивидуальных особенностей
детей,  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной  взаимосвязи
воспитателей,  специалистов и родителей.  Детям из  неполных семей уделяется большее
внимание в первые месяцы после зачисления в ДОУ.

IV. Оценка функционирования внутренней системы
 оценки качества образования

В ДОУ  утверждено «Положение о системе внутренней оценки качества 
дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад  № 7 городского округа – город Камышин от 19.03.2014 г. (см. на  сайте http  ://  
kam  -  detsad  7.  ucoz  .  com  ) .

        

http://kam-detsad7.ucoz.com/
http://kam-detsad7.ucoz.com/


Состояние здоровья и физического развития воспитанников.
Распределение  детей  по  группам  здоровья. 

1 корпус
Возрастная  группа Количество человек Группа  здоровья

1 младшая группа № 1 21 1 группа – 2 чел.,
2 группа – 19 чел., 

2 младшая группа № 2 20 1 группа – 1 чел., 
2 группа – 19 чел.

Группа компенсирующей 
направленности по коррекции речи
№ 4 

15 2 группа – 15 чел.,

Разновозрастная  группа № 5 27 2 группа – 27 чел.,
Подготовительная группа  № 3 24 2 группа – 23 чел.,

4 группа – 1 чел.
2 корпус

Возрастная  группа Количество человек Группа  здоровья
1 младшая  группа  № 8 26 чел. 2 группа – 26 чел.
2 младшая  группа № 10 24 чел. 2 группа- 24 чел.
Средняя  группа   № 6 23 чел. 2 группа – 22 чел.

1 группа – 1 чел.
Старшая  группа    № 9 21 чел. 2 группа – 21 чел.
Группа компенсирующей 
направленности по коррекции речи
№ 7 

15 чел. 1 группа – 1 чел.
2 группа – 13 чел.
3 группа – 1 чел.

Подготовительная  группа   № 11 24 чел. 2 группа – 24чел.

Итого:  1 группа – 5 чел., 2 группа – 233чел., 3- группа- 1 чел., 4 группа -  1 чел.

Количество детей, имеющих хронические заболевания в 2019 году
№
п/п

Классификация
болезней

Диагноз Количество детей

1. Инвалидность ДЦП, спастическая диплегия, сходящее 
косоглазие, нефексированный поясничный 
кифоз, ЗПРР, плосковальвусная установка 
стоп, острый назофарингит.

1 чел.

2. Болезни ЛОР - 
органов

Хронический тонзиллит, хронический отит,
тугоухость

1 чел.

3. Заболевание 
кровеносной 
системы

ВПС, 
аутоиммунная гемолития 

1 чел
1 чел.

  
Вывод: Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
   



В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня:

1 корпус
Международный уровень

25.11.2019, международный творческий конкурс «Престиж», номинация
 «Подарок для мамочки»: воспитанник группы компенсирующей направленности по 
коррекции речи Козыренко Матвей, диплом I степени, вос-ль Полозова И.Н.

Всероссийский уровень
 09.01.2019 г. Всероссийский творческий конкурс «Письмо для деда Мороза»: 

воспитанница средней группы Чернышова Софья - диплом I степени, вос-ль Полозова 

И.Н. 

13.03.2019 г. Всероссийская занимательная викторина для дошкольников 

«Путешествие в страну сказок»: воспитанник 1 младшей группы Веселов Александр – 

диплом лауреата I степени, вос-ль Труштина Т.Н.; 

воспитанница средней группы Кузьмичева Агата - диплом I степени, вос-ль Полозова 

И.Н. 

31.01.2019 г. Всероссийский творческий конкурс «Символ года:

воспитанники 1 младшей группы, вос-ль Труштина Т.Н.:

-  Вдовина Вероника – диплом лауреата I степени, 

-  Ракитянский Михаил – диплом лауреата III степени, 

-  Фролков Кирилл – диплом лауреата I степени; 

воспитанники средней группы, вос-ль Полозова И.Н.: 

- Козыренко Матвей - диплом III степени, 

 Слесарева Диана - диплом III степени,

 Сорокопудов Артем - свидетельство участника

31.01.2019 г. Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение»: Синдеев 

Денис - диплом III степени, вос-ль Полозова И.Н.

05.06.2019 г. Всероссийский  творческий конкурс  «Праздник Светлой Пасхи»: 

воспитанники средней группы Козыренко Матвей и Синдеев Денис - дипломы I степени, 

вос-ль Полозова И.Н; 

воспитанница подготовительной к школе группы Забурунова София - свидетельство 

участника, вос-ль Чернышова К.Д.

06.06.2019 г. Всероссийский творческий конкурс «Вперед к звездам»: воспитанница 
подготовительной к школе группы, Ений Маргарита - свидетельство участника, вос-ль 
Чернай О.М., Чернышова К.Д.
01.10.2019 г. Всероссийская занимательная викторина  «Давайте посчитаем»: 

воспитанница группы компенсирующей направленности по коррекции речи Бубуек  

Вероника - диплом I степени, вос-ль Полозова И.Н.: 

01.10.2019 г. Всероссийская занимательная викторина  «В мире животных»: 

воспитанница группы компенсирующей направленности по коррекции речи Харченко 

Варвара - диплом I степени, вос-ль Полозова И.Н.



 20.11.2019 г. Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно - прикладного 

искусства « От кареты до ракеты»: воспитанник группы компенсирующей 

направленности по коррекции речи Сорокопудов Артем - диплом I степени, вос-ль 

Полозова И.Н.: 

20.11.2019 г. Всероссийский экологический конкурс «Красная книга глазами детей»:  

воспитанница группы компенсирующей направленности по коррекции речи Слесарева 

Диана - диплом I степени, вос-ль Полозова И.Н.

25.11.2019 г. Всероссийская занимательная викторина «Животный мир»: воспитанница

группы компенсирующей направленности по коррекции речи Бубуек Вероника -  

диплом I степени, вос-ль Полозова И.Н.

05.12.2019 г. Всероссийская занимательная викторина  «Домик для друзей»: 

воспитанница группы компенсирующей направленности по коррекции речи Гундикова 

Виктория - свидетельство участника, вос-ль Полозова И.Н.

05.12.2019 г. Всероссийский  творческий конкурс «Дары осени»:  воспитанница группы 

компенсирующей направленности по коррекции речи Харченко Варвара - свидетельство

участника, вос-ль Полозова И.Н. 
Региональный уровень

24.04.19 г.  1 открытый Региональный конкурс презентаций индивидуального 
образовательного маршрута «Мой путь», номинация «Мои увлечения» 
Якунина Элина (подготовительная к школе группа),  Ений Маргарита (старшая группа) -
диплом 1 место,ст. вос-ль Омельянюк Е.А., вос-ли Чернай О.М., Чернышова К.Д., 
Бгатова Т.Н., муз. руководитель Ефремова А.Н.

Муниципальный уровень
Май 2019,  конкурс «Высокая нота»: Якунина Элина, Ений Маргарита, Трошина 
Анастасия, Гермаш Каролина - диплом лауреат 2 степени, муз. руководитель Ефремова 
А.Н.
28-30.10. 2019 г. турнир по мини – футболу «Кубок юных надежд» среди мальчиков 
2012-2014 г. р.: 
Кармишин  Александр - грамота за III место, вос-ли подготовительной к школе гр. 
Чернай О.М., Чернышова К.Д.                                                                                                    
28.11. 2019,   конкурс «Песня на бис»:  
солистка  Ений Рита 
подтанцовка Бгатова Настя, Шубин Егор, Ефремова Катя, Чернышова Соня, Щербаков 
Миша, Попова Лера, Панина Вика, Мусина Полина - муз.руководитель Ефремова А.Н.

2 корпус
Международный уровень

25.03. 2019 г.  Международный интеллектуальный конкурс «Светлячок» «Мир сказок»

(http://www.svetliachok.ru), старший  воспитатель Т.Н.Кошелева, сертификат куратора - 

организатора 

Воспитанники средней группы, воспитатель Дмитриева Н.А.: Донченко Данила, 

Сотников Александр, Москаленко Мария, Байбакова Элина и Ламонова Валерия – 

http://www.svetliachok.ru/kabinet-polzovatelja
http://www.svetliachok.ru/mir-v-kotorom-ja-zhivu


дипломы за I место 

Есина Анастасия, Осипян Рустам, Двойнёв Богдан, Колпакова Дарина, Родионова  

Вероника – дипломы за II место

Короткова Ульяна и Манылов Володя – дипломы за III место

29.03.2019 г. Международный конкурс поделок «Подарок маме»  (http  ://  svetlyachok  -  

tsentr  .  wix  .  com  /  svetlyachok  ), старший  воспитатель Т.Н.Кошелева, сертификат куратора - 

организатора  

Шаерман Дмитрий, диплом 1 место, воспитатель Раджабова З.Г.

Коробкин Рома и Ламонова Валерия – дипломы за 1 место, воспитатель Дмитриева Н. А.

Щербинина Анна, диплом 2 место, воспитатель Дегтярёва Т.Г.

Довнер Денис, диплом 3 место, воспитатель Мякишева О. В.

Крайников Валерий, сертификат участника, воспитатель Крайникова Е.Ю. 

Зубов Савелий, сертификат участника, воспитатель  Нарыжнева А. Н.

13.05.2019 г. Международный интеллектуальный конкурс «Светлячок» «В мире 

животных» (http://www.svetliachok.ru), старший воспитатель Т.Н.Кошелева, сертификат 

организатора конкурса

Воспитанники средней группы, воспитатель Дмитриева Н.А.: Донченко Данила, Есина 

Анастасия, Манылов Володя и Осипян Рустам – дипломы за I место.

Колпакова Дарина, Ламонова Валерия, Москаленко Мария, Пономарёв Савелий и 

Родионова  Вероника – дипломы за II место.

Двойнёв Богдан и Ермаков Иван – дипломы за III место.

23.10.2019 г.  Международный интеллектуальный конкурс «Светлячок»
 «Здравствуй, осень золотая!», старший  воспитатель Т.Н.Кошелева, сертификат 

куратора SVT № 4000  

Воспитанники средней группы, воспитатель Губанова И.А. (сертификат педагога SVT № 

3999): Иванова Александра, Латышева Яна, Почитаева Инна, Жуков Данила, Гореев 

Максим, Пестов Богдан – дипломы за I место.

Доценко Эмилия, Шестернин Артём, Батаев Макар, Воронин Олег, Шафранова София – 

дипломы за II место.

Хайретдинова Алина – диплом III место.

Приказ о награждении № 2382 от 23.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru

25.10.2019 г. Международный интеллектуальный конкурс «Светлячок»
 «Здравствуй, осень золотая!», старший  воспитатель Т.Н.Кошелева (сертификат 

куратора SVT № 4002)

Воспитанники старшей группы, воспитатель Дмитриева Н.А. (сертификат педагога SVT №

4003): Осипян Рустам, Москаленко Мария, Колпакова Дарина, Донченко Данила – 

дипломы за I место.

Родионова  Вероника, Манылов Володя, Сотников Александр, Ермаков Иван – дипломы 

за II место.

http://svetlyachok-tsentr.wix.com/svetlyachok
http://svetlyachok-tsentr.wix.com/svetlyachok
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/kabinet-polzovatelja
http://www.svetliachok.ru/mir-v-kotorom-ja-zhivu
http://www.svetliachok.ru/mir-v-kotorom-ja-zhivu


Двойнёв Богдан, Миколуцкая Элина – дипломы за III место.

Приказ о награждении № 2387 от 25.10.2019 -   http://www.svetliachok.ru

12.12.2019 г. Международный интеллектуальный конкурс «Светлячок»  «Я и моя 

семья», старший воспитатель Т.Н.Кошелева (сертификат куратора SVT № 4048  рег. № 

2406)

Воспитанники старшей группы, воспитатель Дмитриева Н.А. (сертификат педагога SVT №

4043)  и Ерофеева М.А. (сертификат педагога SVT № 4044)

Донченко Данила, Колпакова Дарина, Миколуцкая Элина, Осипян Рустам - I место

Двойнёв Богдан, Короткова Ульяна, Ламонова Валерия, Манылов Владимир, 

Щербинина Екатерина, Сотников Александр - II место

Приказ о награждении № 2406 от 12.12.2019,  http://www.svetliachok.ru  
Всероссийский уровень

5 -12.02.2019 Всероссийский интеллектуальный турнир способностей «Росток»

2 этап «РостОК–    UnikУмУм  », http://turnir-dou.ru

Воспитанники старшей группы:

Афанасенко Алёна -  диплом I степени

Якобакии Арина - диплом II степени

Щербинина Анна - диплом III степени

Фишер Андрей – сертификат участника

Воспитатели: Дегтярёва Т.Г, Нарыжнева

Воспитанники старшей группы компенсирующей направленности по коррекции речи: 

Жаров Валерий  -  диплом I степени

Золин Александр - диплом II степени

Пестов Вадим и Линькова Дарина - диплом III степени

Голтанеску Даниил и Давыдов Даниил – сертификат участника 

Воспитатели  Мякишева О.В., Раджабова З.Г.

Воспитанники подготовительной группы: 

Рыжкина Варвара - диплом I степени

Ахмедов Ярослав и Скрыпник  Диана - дипломы II степени

Раджабов Рамиль и Носков Григорий - диплом III степени

Кузьмина Василиса, Ичкити Нугзар  и Редченко Андрей – сертификаты участника

Воспитатели: Пивоваренко И.Б., Крайникова Е.Ю.

Воспитателям:  Дегтярёвой  Т.Г,  Нарыжневой  А.Н.,  Мякишевой  О.В.,  Раджабовой  З.Г.,

Пивоваренко  И.Б.,  Крайниковой  Е.Ю.  -  благодарственные  письма  за  участие

воспитанников и дипломы  за подготовку призёров

Кошелева Т.Н., Михайлова М.Н., Дмитриева Н.А. – сертификаты членам экспертного   

совета 

Старшему  воспитателю Т.Н.Кошелевой – благодарственное письмо за организацию и 

проведение турнира в ДОУ

http://turnir-dou.ru/
http://www.svetliachok.ru/
http://www.svetliachok.ru/


Заведующему МБДОУ Дс № 7  Л.А.Половко – благодарственное письмо за участие ДОУ в

турнире

22.02.2019 Всероссийский конкурс и Олимпиад для детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru

Конкурс поделок «Радуга творчества» 

Гореев Максим,  воспитатель Губанова И.А. 

Воронин Олег, воспитатель Губанова И.А. 
Конкурс фотографий «Наша мама краше всех», Воронин Олег, воспитатель Губанова 
И.А. 
02-31.05. 2019 Всероссийский конкурс и Олимпиад для детей  «Радуга» , 

www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru

I  Всероссийский конкурс фотографий «Наша дружная семья»
Приказ № 109  от «10» июня 2019 года  г. Чебоксары Российский развивающий центр 
«Радуга»
Грамота образовательному учреждению:  МБДОУ Детский сад №7,  за подготовку 1 
призёра
Фёдоров Глеб, воспитатель Губанова И.А. 
02-31.05. 2019 Всероссийский конкурс и Олимпиад для детей  «Радуга» , 

www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru

I  Всероссийский конкурс поделок «Волшебная пуговица»
Приказ № 110  от «10» июня 2019 года  г. Чебоксары Российский развивающий центр 
«Радуга»
Грамота образовательному учреждению:  МБДОУ Детский сад №7,  за подготовку 1 
призёра
Батаев Макар, воспитатель Губанова И.А. 
23-30.04.2019 г. Всероссийский интеллектуальный турнир способностей «Росток»

3 этапа «РостОК–  IntellectУм» турнира «Росток» 

Сайт http://turnir-dou.ru

Воспитанники старшей группы:

Щербинина Анна - диплом I степени

Воспитатели: Дегтярёва Т.Г, Нарыжнева А.Н.

Воспитанники старшей группы компенсирующей направленности по коррекции речи: 

Жаров Валерий  II степени

Золин Александр  и Давыдов Даниил  - дипломы III степени

Линькова Дарина  сертификат участника

Воспитатели: Мякишева О.В., Раджабова З.Г.

Воспитанники подготовительной группы: 

Ахмедов Ярослав и Скрыпник  Диана - дипломы II степени

Рыжкина Варвара, Раджабов Рамиль и Носков Григорий - дипломы III степени

Воспитатели: Пивоваренко И.Б., Крайникова Е.Ю.

Воспитателям:  Дегтярёвой  Т.Г,  Нарыжневой  А.Н.,  Мякишевой  О.В.,  Раджабовой  З.Г.,

Пивоваренко  И.Б.,  Крайниковой  Е.Ю.  -  благодарственные  письма  за  участие

http://turnir-dou.ru/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.xn----htbdaoiadwjymdnj4k.xn--p1ai/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.xn----htbdaoiadwjymdnj4k.xn--p1ai/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.xn----htbdaoiadwjymdnj4k.xn--p1ai/
http://www.xn----htbdaoiadwjymdnj4k.xn--p1ai/


воспитанников и дипломы  за подготовку призёров

Кошелева Т.Н., Михайлова М.Н., Дмитриева Н.А. – сертификаты членам экспертного   

совета 

Старшему  воспитателю Т.Н.Кошелевой – благодарственное письмо за организацию и 

проведение турнира в ДОУ

Заведующему МБДОУ Дс № 7  Л.А.Половко – благодарственное письмо за участие ДОУ в

турнире

20- 25.11.2019 г. Всероссийский интеллектуальный турнир способностей «Росток» 1 тур

«SuperУм», http  ://  turnir  -  dou  .  ru   

Воспитанники старшей группы: 

Миколуцкая Элина диплом 1 степени

Ламонова Валерия, Колпакова Дарина диплом 2 степени

Москаленко Мария, Донченко Даниил, Рудомётова Ульяна, Осипян Рустам диплом 3 

степени

Родионова  Вероника, Сотников Александр, Манылов Владимир, Двойнёв Богдан - 

сертификаты участника

Воспитатель: Дмитриева Н.А.

Воспитанники подготовительной группы: 

Щербинина Анна - диплом 2 степени

Еркова Полина и  Зубов Савелий - диплом 3 степени

Неронова София, Лаленко Дима, Соловьёва Лиза, Ларионов Матвей, Логинов Даниил - 

сертификаты участника

Воспитатели: Дегтярёва Т.Г., Нарыжнева А.Н.

Подготовительная группа компенсирующей направленности по коррекции речи: 

Сухорученко Владимир и Жаров Валерий диплом 3 степени

Пестов Вадим, Шаерман Дмитрий, Сиберт Наталья, Довнер Денис, Золин Александр, 

Линькова Дарина, Евсюкова Кристина, Валькович Полина - сертификаты участника

Воспитатели: Мякишева О.В., Раджабова З.Г.

Михайлова М.Н. – сертификат  члена  экспертного совета I-ИЭС 0437272

Дмитриева Н.А. – благодарность за участие воспитанников I-ИД 0258645; диплом за 

подготовку призёров I-ИД 0258645;

Мякишева О.В. – благодарность за участие воспитанников I-ИС 0258653;  диплом за 

подготовку призёров I-ИД 0258653;

Раджабова З.Г. – благодарность за участие воспитанников I-ИС 0258653;  диплом за 

подготовку призёров I-ИД 0258653;

Дегтярёва Т.Г –  благодарность за участие воспитанников I-ИС 0258659;  диплом за 

подготовку призёров I-ИД 0258659;

Нарыжнева А.Н. – благодарность за участие воспитанников I-ИС 0258659;  диплом за 

подготовку призёров I-ИД 0258659;

http://turnir-dou.ru/


Старшему воспитателю Т.Н.Кошелевой  – сертификат  члена  экспертного совета I-ИЭС 

0437299;  диплом за подготовку призёров I-ИД 0258645; благодарность за проведение 

турнира в ОУ  I-ИС 0437299  

Заведующему МБДОУ Дс № 7 Л.А.Половко – благодарственное письмо за участие ДОУ в 

турнире,  I-ИС 0590

Всероссийский конкурс и Олимпиад для детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru

01 -  27.12.2019 г.  I  Всероссийский конкурс фотографий «Сочный, яркий и прекрасный 

– многоликий красный» 

Приказ № 011  от «14» января 2020 года  г. Чебоксары Российский развивающий центр 
«Радуга»
Грамота образовательному учреждению:  МБДОУ Детский сад №7,  за подготовку 1 
призёра
Грамота  за подготовку 1  призёра – старший воспитатель Кошелева Т.Н.

Гаджиева Амина, диплом, старший воспитатель Кошелева Т.Н.

Макарова Варвара, сертификат за участие, 21РФ№ 20 – 00019,  воспитатель Губанова  

И.А. (благодарственное письмо)

Федотова Кристина, сертификат за участие, 21РФ№ 20 – 00020, воспитатель Губанова  

И.А. (благодарственное письмо)

Всероссийский конкурс и Олимпиад для детей  «Радуга» , www.КОНКУРСЫ-

ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru

01 -  27.12.2019 г. II Всероссийский конкурс поделок «Новогоднее  вдохновение» 

Приказ № 012  от «14» января 2020 года  г. Чебоксары  Российский развивающий центр 
«Радуга»
Грамота образовательному учреждению:  МБДОУ Детский сад №7,  за подготовку 4 

призёров

Грамота  за подготовку 1  призёра – старший воспитатель Кошелева Т.Н.

Линько Вероника диплом, старший воспитатель Кошелева Т.Н.

Грамота за подготовку 4 призёров -  воспитатель Губанова  И.А. 

Воронин Олег – диплом  1место, 21РП№ 20 – 00039, воспитатель Губанова  И.А.

Гореев Максим – диплом 3 место, 21РП№ 20 – 00085, воспитатель Губанова  И.А.

Колесниченко Леонид  – диплом 3 место, 21РП№ 20 - 00086, воспитатель Губанова  И.А.

Фомина Кира – диплом 3 место, 21РП№ 20 – 00087, воспитатель Губанова  И.А.
Региональный уровень

04.12.2019 г. Районный  конкурс «Покормите птиц» (Щербаковский парк)
Номинация конкурса: «Аппликация», «Мир зимующих птиц родного края»
Воспитанник старшей группы № 9 Донченко Данила, диплом  1 место, воспитатель 
Ерофеева М.А.  (благодарственное письмо за подготовку победителя)
Воспитанник средней группы № 6 Воронин Олег 4 года, диплом  2 место, воспитатель 
Губанова И.А. (благодарственное письмо за подготовку победителя)
Воспитанник старшей группы № 9 Коробкин Роман, диплом 2 место,  воспитатель 
Дмитриева Н.А.  (благодарственное письмо за подготовку победителя)

http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.xn----htbdaoiadwjymdnj4k.xn--p1ai/
http://www.xn----htbdaoiadwjymdnj4k.xn--p1ai/
http://www.raduga21.ucoz.ru/
http://www.xn----htbdaoiadwjymdnj4k.xn--p1ai/
http://www.xn----htbdaoiadwjymdnj4k.xn--p1ai/


Воспитанница подготовительная группа № 11 Шевченко Мария, сертификат участника, 
воспитатель  Нарыжнева А.Н. (благодарственное письмо за участие детей)
Воспитанница 2 младшей группы № 10 Ламонова Вероника, сертификат участника, 
воспитатель Михайлова М.Н.  (благодарственное письмо за участие детей)
Воспитанница старшей группы № 9 Ламонова Валерия, сертификат участника, 
воспитатель  Дмитриева Н.А.  (благодарственное письмо за участие детей)
Воспитанница старшей группы Щербинина Екатерина, сертификат участника, 
воспитатель Дмитриева Н.А.   (благодарственное письмо за участие детей)
Воспитанник подготовительной  группы № 7 Пестов Вадим, сертификат участника, 
воспитатель Раджабова З.Г. (благодарственное письмо за участие детей)
Воспитанница средней группы № 6 Хайретдинова Алина, сертификат участника, 
воспитатель  Губанова И.А. (благодарственное письмо за участие детей)
Воспитанница средней группы № 6 Фомина Кира, сертификат участника, воспитатель  
Губанова И.А. (благодарственное письмо за участие детей)
Старший воспитатель Тамара Николаевна Кошелева  (благодарственное письмо за 
организацию конкурса и участие детей)

Муниципальный уровень
февраль 2019 г. Фестиваль «Юный чтец», стихотворение «Настоящий мужчина»:  
Ахмедов Ярослав - муз. руководитель  Левина Т.Ю.
апрель 2019 г. Фестиваль «Веселая радуга»  танец «Робот Бронислав»: Раджабов 
Рамиль, Рыжкина Варвара, Сотникова Елена, Виданова Виктория, Каменская Алёна, 
Линько Дарина, Редченко Андрей, Семёнова Анастасия, Скрыпник Диана, Щербинина 
Анна, Шонов Максим, Неронова София, Иванова София, Золин  Александр, Линькова 
Дарина, Сибер Наталья, Довнер Даниил, Доценко Эмилия, Латышева Яна - муз. 
руководитель  Левина Т.Ю., педагог доп. образования Ясыченко Е.В.

Вывод: Воспитанники  ДОУ ежегодно активно и успешно участвуют в различных детских
конкурсах,  фестивалях,  соревнованиях. Это  необходимо  для  формирования  у
подрастающего  поколения  активной  жизненной  позиции, развития  креативного
потенциала личности, а также для успешной социализации дошкольников.

В  период  с  24.09.2019  по  28.09.2019  проводилось  анкетирование  205  родителей,
получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость
работников организации, – 94,8 %;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, –
95,8%;
−  доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  материально-техническим  обеспечением
организации, – 82,4%;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных
услуг, –  92,7%;
−  по  среднему  %  более  88,5%  родителей  (законных  представителей)  полностью
удовлетворены условиями в ДОУ, считают их комфортными.
Вывод: Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг.



Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям.

V. Оценка кадрового обеспечения
ДОУ укомплектован педагогами на 80%  процентов согласно штатному расписанию.

Всего работают  41  человек. 
Из них, педагогические кадры: 
старший воспитатель- 2 чел.,
воспитатели – 15 чел.,
муз. руководитель – 2 чел, 
учитель – логопед 1 чел.
с высшим образованием - 6 чел.,  со средним специальным – 14 чел.

Диаграммы с характеристиками кадрового состава ДОУ
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Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 20 педагогов Детского
сада: 

«Центр  непрерывного  образования  и  инноваций»  отделение  дополнительного
профессионального образования:

 С  16.102019  г.  по  31.10.2019  г.  дополнительная  профессиональная  программа
«Антикоррупционная  стратегия.  Предупреждение  коррупционных
правонарушений»,  36  часов,  удостоверение  о  повышении  квалификации  №
342409869328 от 31.10.2019 г. - Половко Л.А. (заведующий).

 С  16.102019  г.  по  31.10.2019  г.  дополнительная  профессиональная  программа
«Развитие  профессиональной  компетентности  руководителей  в  рамках
профессионального  стандарта  «Руководитель  образовательной  организации»,  72
часа, удостоверение о повышении квалификации № 342409868930 от 31.10.2019 г. -
Половко Л.А. (заведующий).

  «Организация  работы  по  шкале  ECERS-R  для  комплексной  оценки  качества
образования  в  дошкольных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательные программы дошкольного образования для детей от 1,5 года до 8
лет», 72 часа,  сертификат, № С-0066 от 17.03.2019 г. – Половко Л.А. (заведующий);
сертификат  №  С-0067  от  17.03.2019  г.  –  Омельянюк  Е.А.  (ст.  воспитатель);
сертификат № С-0068 от 17.03.2019 г. – Кошелева Т.Н. (ст. воспитатель);

С 10.09.2019 г.  по 08.11.2019 г.  ООО Федеральный учебный центр 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» г. Новосибирск:

 «Методическое обеспечение дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС», 144 часа, удостоверение о повышении квалификации №540800271787 от 
29.11.2019 г. – Омельянюк Е.А. (ст. воспитатель);

 «Инновационные процессы в музыкальной педагогике», 144 часа, удостоверение 
о повышении квалификации № 540800271579 от 29.11.2019 г. – Ефремова А.Н. 
(муз.руководитель);

 «Реализация образовательного процесса по ФГОС дошкольного образования в 
ясельной группе с учётом психологических особенностей младших 



дошкольников», 144 часа, удостоверение о повышении квалификации   от 
29.11.2019 г. – Труштина Т.Н. (воспитатель 1 младшей гр.);

 «Инноватика в ДО: технологии, проекты в деятельности воспитателя 
дошкольного образования»,  144 часа, удостоверение о повышении квалификации
№ 540800270923 от 29.11.2019 г. – Бгатова Т.Н. (воспитатель 2 младшей гр.);

 « Познавательное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО»,  144 ч., удостоверение о повышении квалификации  № 540800271988 
от 29.11.2019 г. – Чернай О.М. (воспитатель подготовительной к школе гр.);

 « Развитие одаренности детей дошкольного возраста»,  144 ч., удостоверение о 
повышении квалификации  № 540800271990 от 29.11.2019 г. – Чернышова К.Д. 
(воспитатель подготовительной к школе гр.);

 «Организация совместной работы логопеда и воспитателя по развитию детей с 
нарушением речи в условиях реализации ФГОС ДО», 144 ч., удостоверение о 
повышении квалификации № 540800271829 от 29.11.2019 г. – Полозова И.Н. 
(воспитатель  группы компенсирующей направленности по коррекции речи). 

 Региональный   методический  семинар   «Проектирование   рабочей  программы
образовательной деятельности  в ДОО»  Кошелева Т.Н., сертификат ГАУ ДПО «ВГАПО»
2019 г.

 с  15.10.2019   по  15.01.2020  гг.  Обучение  по  программе  профессиональной
переподготовки  «Педагогическое  образование:  педагог  дополнительного  образования
детей  и  взрослых»»  в  объёме  384  часа;  диплом  342409871156  рег.  №  78/12  –  60  от
15.01.2020 г.; Кошелева Т.Н.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 12/1;
− воспитанники/все сотрудники – 6,3/1.

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 
и других дошкольных учреждений, а также само развиваются. 

Методические  мероприятия различного уровня в 2019 году:
Педагоги 1 корпуса:

11.02.2019г. Ярмарка  социально  –  педагогических  инноваций,  номинация
«Инновационные  решения  в  воспитании»,  тема:  «Развитие  инициативности  и
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста через волонтерское движение в
детском  саду»  -  ст.  воспитатель  Омельянюк  Е.А.,  воспитатель  Бгатова  Т.Н.,  муз.
руководитель Ефремова А.Н. -  сертификат участника.
13.02.2019 г. Городское методическое объединение воспитателей  секции 2 младших и
средних  групп  на  тему:  «Современные  технологии  построения  партнерских
взаимоотношений семьи и ДОУ»:



 сообщение  из опыта работы на тему «Родительский час» как инновационная 
технология построения партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ» - Омельянюк 
Е.А., ст. воспитатель;

 открытый показ работы с родителями родительский час «Мы вместе» - Полозова И.Н., 
воспитатель средней группы.

14.03.2019  г.  Международный  педагогический  конкурс «Калейдоскоп  средств,
методов и форм»,  номинация « Я люблю вас, дети!», конкурсная работа : «Выявление и
развитие  одаренных  детей  в  условиях  ДОУ»   (https  ://рицо.рф./  result  ),  Чернай  О.М.,
воспитатель -  диплом  за 1 место № RS338- 43853.  
2019  г.  Региональный  этап  VII Всероссийского  конкурса  «Воспитатели  России»,
номинация «Лучший воспитатель - профессионал, работающий со здоровьесберегающей
образовательной технологией», Полозова И.Н., воспитатель, - грамота за 3 место.
30.04.2019  г. Международный  педагогический  конкурс  «Успешные  практики  в
образовании»  Диплом 1  место,  тема:  «Разработка  Индивидуального образовательного
маршрута в ДОУ», Бгатова Т.Н. - диплом за 1 место  https  ://  evrasio  .  su  /  result  .  
19.09.2019 г.  Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт,
достижения,  методика»,  тема:  Сказкотерапия,  как  средство  развития  речи  детей
младшего дошкольного возраста», Бгатова Т.Н. -  диплом за 1 место https  ://апр-ль.рф/  result  .  
09.10.2019 г. Городское методическое  объединение воспитателей секции 2 младших и
средних  групп на  тему:  «Использование  авторских  дидактических  пособий  в  д/с  для
формирования познавательной активности дошкольников»,  презентация из опыта работы:
«Формирование познавательной и социально-коммуникативной активности дошкольников
через авторскую дидактическую игру «Сундучок добрых дел» - Бгатова Т.Н., воспитатель
2 мл. группы.
16.10.2019 г. Городское методическое  объединение воспитателей секции 2 младших и
средних  групп на  тему:  «Игра,  как  первый  профориентатор  ребенка  дошкольного
возраста» - Полозова И.Н., воспитатель средней группы.
23.10.2019  г. Городское  методическое  объединение  воспитателей  секции
подготовительных к школе групп на тему: « Пути, средства и методы патриотического
воспитания в системе ДО» - Чернай О.М., воспитатель. 
07.11.2019 г.  Региональный конкурс профессионального мастерства «Педагогические
инновации», номинация  «Дошкольное образование»  на тему:  «Семейный клуб – как
инновационная форма взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ» -  Чернай О.М.,
воспитатель подготовительной к школе группы, сертификат участника. 
22.11.2019  г.  Городское  методическое  объединение музыкальных руководителей на
тему:  «Коммуникативные  танцы-игры,  как  средство  социально-личностного  развития
дошкольников», муз. руководитель Ефремова А.Н., вос-ли Чернай О.И., Чернышова К.Д.
05.12.2019  г.  Городской  конкурс  педагогического  мастерства  «Воспитатель  года
2019»,  вос-ль Бгатова Т.Н. – диплом 1 степени.

Педагоги 2 корпуса:
Презентация  опыта работы

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/https:%2F%2Fxn----7sb8aof8e.xn--p1a%D1%84%2Fresult
https://evrasio.su/result
https://xn--h1amez.xn--p1ai./result


08.02.2019 г. Городское методическое объединение  для  музыкальных руководителей
Организация  практического  семинара  открытый  показ  образовательной  деятельности
«Знакомим  детей с  миром сказочных образов в произведениях русских композиторов»  -
музыкальный руководитель Левина Т.Ю. 
18.12.2019 г. Городское методическое объединение   для воспитателей секции старших
групп  Тема сообщения из опыта работы,  презентация:  «Творческий подход в решении
задач  экологического  воспитания»  «Формирование  экологической  культуры
дошкольников посредством сказкотерапии» - воспитатель Дмитриева Н.А.

Участие в профессиональных конкурсах 
с 17.12.18 по 17.01.19  IV Всероссийский творческий  конкурс «Новогодние чудеса» 
https://gigabaza.ru/doc/187002.html . Номинации:
 «Рисунок на новогоднюю тематику» - Е.Ю.Крайникова – диплом I степени
 Поздравительная открытка  - М.Н.Михайлова - диплом II степени
 Игрушка на новогоднюю елку   - Т.Г.Дегтярёва - диплом II степени
 Фотографии на новогоднюю тематику - Кошелева Т.Н. - диплом I степени;
 Фотографии на новогоднюю тематику - З.Г.Раджабова - диплом  1 степени
 Новогодние костюмы  - Н.А.Дмитриева - диплом I степени; 
 Новогодние костюмы  - О.В.Мякишева - диплом  I степени
 Новогодние сценарии  - Т.Ю.Левина - диплом II степени
с 17.12.18 по 17.01.19  III Всероссийский конкурс эссе «Горжусь профессией своей»  
З.Г.Раджабова -  «Диплом победителя», https://gigabaza.ru/doc/187002.html  
07.08.2019  Всероссийское педагогическое тестирование «Нормативы педагогической 
деятельности ДОО» Кошелева Т.Н. -  диплом лауреата I степени, ДП-218 № 511,  http://xn--

d1accgbchroguon.xn--p1ai/index.php?option=com_olymp&view=doc&format =raw&id=511    

Публикация в средствах СМИ
25.04.2019 г.  Публикация авторского методического материала  на образовательном сайте 
«Апрель»: на тему «Волонтерское движение родителей», свидетельство о публикации 
https://апр-ль.рф/result , вос-ль Бгатова Т.Н.

Открытые  показы
педагогами  1 корпуса:

 25.01.2019 г. Семинар-практикум на тему: «Формирование и развитие речевых 
навыков через театрализованную деятельность» (из опыта работы) –вос-ль 
подготовительной к школе группы  Чернай О.М.,

 открытый показ образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе 
группы для учителей начальных классов МБОУ СШ № 17 (вос-ль Бгатова Т.Н.);

https://gigabaza.ru/doc/187002.html
https://gigabaza.ru/doc/187002.html
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/https:%2F%2Fxn----7sb8aof8e.xn--p1a%D1%84%2Fresult


 открытый показ образовательной деятельности  для педагогов ДОУ:
- «Рассказываем сказку» - вос-ль 1 младшей группы Труштина Т.Н.,
- ОД по обучению рассказыванию – вос-ль группы компенсирующей направленности по 
коррекции речи Полозова И.Н.,
- итоговые мероприятия по проектной деятельности:

 презентация проекта «По дорогам сказок» - вос-ль 1 младшей группы Труштина 
Т.Н.,

 презентация проекта «Будь здоров» - вос-ль группы компенсирующей 
направленности по коррекции речи Полозова И.Н.,

 презентация проекта «Волшебный песок» - вос-ль подготовительной к школе 
группы Чернай О.М.,

 презентация проекта «Времена года» - вос-ль подготовительной к школе группы 
Чернышова К.Д.,

 презентация проекта - мюзикла  «Муха-цокотуха» - муз. руководитель Ефремова 
А.Н..

педагогами  2 корпуса:
 Образовательная  деятельность  по  физическому  развитию  в  средней  группе  №  9

воспитатель Дмитриева Н.А.,
 Спортивная  тематическая прогулка  в старшей группе № 11 воспитатель Дегтярёва

Т.Г.,
 Спортивная   тематическая  прогулка  в  подготовительной к  школе  группе  № 10 -

воспитатель  Крайникова Е.Ю.
 Образовательная  деятельность 1  младшей  группы  «Рассказываем  сказку»  -

воспитатель Крайникова Е.Ю.
 Образовательная деятельность в старшей группе № 9 «Обучение рассказыванию» -

воспитатель Дмитриева Н.А.
 Образовательная  деятельность  в  подготовительной  к  школе  группе №  7

«Использование метода наглядного моделирования при подготовке к обучению грамоте
детей дошкольного возраста» – воспитатель Раджабова З.Г.
Вывод: Все мероприятия в комплексе дают хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников и выполнены в полном объеме согласно плана работы.

VI. Оценка учебно-методического и 
библиотечно-информационного обеспечения

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный
фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского
сада.  Библиотечный  фонд  представлен  методической  литературой  по  всем
образовательным  областям  основной  общеобразовательной  программы,  детской
художественной  литературой,  периодическими  изданиями,  а  также  другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной



группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для
планирования  воспитательно-образовательной  работы  в  соответствии  с  обязательной
частью ООП.

В  2019  году  ДОУ  пополнили  учебно-методический  комплект  в  соответствии  с
ФГОС,  к основной образовательной программе ДОУ. 

Приобрели:
-   наглядно  -  дидактические  пособия  (картинки  для  рассматривания  из  серии  «Мир  в
картинках», «Расскажите детям о…»);
-  рабочие  тетради  для  воспитанников   группы  компенсирующей  направленности  по
развитию речи;
- картотеки прогулок для каждой возрастной группы;
- комплексный диагностический инструментарий  «Мониторинг математической 
деятельности детей »,  Н.А. Мурченко;
- комплексный диагностический инструментарий «Мониторинг игровой деятельности 
детей »,  О.Б. Балберова;
-   комплексный  диагностический  инструментарий  «Мониторинг  экологической
деятельности детей »,  И.Н. Недомеркова;
- методические пособия (книги) Н.В. Нищевой  к  «Комплексной программе  дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, общим недоразвитием речи от 3 до
7 лет».

Оборудование  и  оснащение  методического  кабинета  достаточно  для  реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение ДОУ включает:

№п/п Наименование Количество
1 Компьютер 7
2 Ноутбук 1
3 Принтер/Сканер/Копир 6
4 Телевизор 8
5 ДВД плеер 7
6 Видеомагнитофон 2
7 Музыкальный центр 3
8 Мультимедийный проектор 2
9 Ауди-магнитола 3

10 Эми Сasio синтезатор 2

Программное  обеспечение  –  позволяет  работать  с  текстовыми  редакторами,
интернет - ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

Вывод: в ДОУ учебно - методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных



программ.

VII. Оценка материально-технической базы

В  ДОУ  сформирована  материально-техническая  база  для  реализации
образовательных  программ,  жизнеобеспечения  и  развития  детей.  В  детском  саду
оборудованы помещения:
1 корпус:
− групповые помещения – 5;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
- физкультурный зал – 1;
- комната «Сказок» - 1;
 - центр природы и экспериментирования – 1;
- комната «Астрономии» – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский блок – 1;
2 корпус:
− групповые помещения – 6;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский блок  – 1;
- кабинет учителя – логопеда-1.

При  создании  предметно  пространственной  развивающей  среды  воспитатели
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную.

В 2019 году выполнены  ремонтные работы: 
 Капитальный ремонт  кровли - 2 корпус; 
 установлены пластиковые окна:

в музыкальном зале 1 и 2 корпус; 
в туалетах групп №  5,8, 9,10,11; 
 в приемных группы № 9,10,11;
в кабинетах заведующего   - 1-2 корпус;

 заменена дверь центрального входа, установлен «домофон» - 2 корпус;
 капитальный ремонт туалетной комнаты группы  № 6 - 2 корпус;
  капитальный ремонт игровых помещений группы № 9,10  - 2 корпус;



 Монтаж потолков « амстронг» в игровом помещении и приемных в группах    № 9  и
№ 11 - 2 корпус.

Для музыкального зала (1 и 2 корпус)  приобретены  детские стулья с  регулирующими
ножками, согласно САНПин
Вывод: Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 г.

Показатели Единица
измерения

Количест
во

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 240

в режиме полного дня (8–12 часов) 240

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 47

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 
лет

человек 193

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 
том числе в группах: 

человек
(процент)

8–12-часового пребывания 240 (100%)

12–14-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги:

человек
(процент)

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования

30 (8%)

присмотру и уходу 0 (0%)



Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 7,3

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

человек 20

с высшим образованием 6

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля)

6

средним профессиональным образованием 14

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля)

14

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)

8 (40%)

с высшей 3 (15%)

первой 5 (25%)

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 3 (15 %)

больше 30 лет 0

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 2 (10 %)

от 55 лет 1 (5 %)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких работников

человек
(процент)

20 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности таких работников

человек
(процент)

20 (100%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/
человек

12/1

Наличие в ДОУ: да/нет

музыкального руководителя да



инструктора по физической культуре нет

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 8,5

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 172

Наличие в ДОУ: да/нет

физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической активности
и игровой деятельности на улице

да

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что ДОУ 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.

Но  остаются  проблемы:  ДОУ   не  укомплектован  достаточным  количеством
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно
проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной
деятельности. Низкий показатель педагогов имеющих квалификационную категорию. 
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