
Отчет о результатах самообследования за 2018 год 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20» города Воткинска Удмуртской Республики 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Аналитическая часть 

Общие сведения 

об организации 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» города Воткинска Удмуртской 

Республики (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 20) расположено по адресу: 427439, г.Воткинск, улица 

Королева,19а. Телефон 8 (34145) 3-68-15  

Дата создания детского сада: 15 ноября 1988 года. 

Заведующий: Поварницына Татьяна Владимировна 

Адрес электронной почты:  detsad20-vtk@mail.ru 

Адрес официального сайта:  http://ciur.ru/vtk/vtk_ds20/default.aspx      

 Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, рассчитано на 12 групп, с музыкальным и спортивным залами, 

плавательным бассейном. Детский сад расположен на втором поселке г. Воткинска, пользуется в микрорайоне спросом у родителей. 

В ближайшем окружении ДОУ расположены школы № 1,6,7, ПЧ-14, детский клуб «Орион», дошкольные образовательные 

учреждения № 41,8,22,9.  

Имеет удобное транспортное расположение - добраться можно автобусными маршрутами  № 2,7,24,15,40 до остановки 

«Техникум». 

Контингент обучающихся   воспитанников:  дети  от 2 до 7  лет  

В течение года функционировало 12 групп: 

- группа раннего возраста – 2; 

- младшая – 2; 

- средняя – 3; 

- старшая – 3; 

- подготовительная группа – 2. 

Всего в 2018 году ДОУ посещали 268 детей, в том числе: 

- группа раннего возраста –  40 детей;  

- младший дошкольный возраст – 112  детей; 

- старший дошкольный возраст -116 детей. 

Средняя наполняемость групп составляет 22 ребенка. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Воткинск». Функции и полномочия Учредителя 

Учреждения осуществляет Администрация города Воткинска. В своей работе детский сад взаимодействует с  Отделом 

дошкольного воспитания Управления образования города Воткинска, методическим кабинетом Управления образования. 

mailto:detsad20-vtk@mail.ru
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение.  Учреждение является некоммерческой 

организацией. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Лицензия  Серия: 18ЛО1 № 0001318 от 27.05.2016 года, 

регистрационный № 1351,   устанавливает право на оказание образовательной услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образованиям, по подвидам дополнительного образования в соответствии с приложением 

(приложениями). Уровень образование  - дошкольное.  Дополнительное образование, подвид – дополнительное образование детей. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности:  

№ ЛО-18-01-002494 от 31.07.2018, выдана Управлением по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельностью при 

Правительстве УР. 

Режим работы детского сада: понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные 

дни, установленные законодательством РФ. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

вышестоящих органов управления образованием, Уставом, договором между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) и локальными актами образовательного учреждения. Управление Учреждением осуществляется в 

соответствии с Законом  Российской Федерации «Об образовании в РФ», иными законодательными актами Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Воткинск» и настоящим 

Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Руководитель Учреждения назначен Главой 

муниципального образования «Город Воткинск»   (Распоряжение  Администрации города Воткинска «О назначении» от 01.11.2018 

года № 71-м).  Заведующий Учреждения действует на основании трудового договора, заключенного с Учредителем. 

Дошкольное  образовательное учреждение обеспечивает уход и присмотр за детьми дошкольного возраста, их воспитание и 

обучение.  

Муниципальная собственность Администрации города Воткинска Адрес: 427433, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 

Ленина,7 Телефон: 8 (34145)- 5-31-11 Факс: 8 (34145)- 5-17-11  

E-mail: votadmin@udm.net 

График работы: пн.-чт. 08.30-17.30 ,пт. 08.30-16.30 

Финансирование Учреждения складывается из бюджетных и внебюджетных средств. Внебюджетное финансирование состоит из 

средств, полученных от добровольных пожертвований родителей. В 2017 году полученные средства были реализованы на 

благоустройство, ремонт. Как и все образовательные учреждения, наш детский сад получает бюджетное нормативное 

финансирование, которое распределяется следующим образом:  

- заработная плата сотрудников;  

-расходы на коммунальные платежи и содержание здания;  

-приобретение оборудования,  

-организация питания. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Система 

управления 

организации 

                                               Заведующий 

Педагогический персонал                                       Служащие 

 -старший воспитатель                                              - зам. зав. по АХР                                    

-воспитатели                                                              - кладовщик 

-музыкальные руководители                                    - рабочие  

Органы самоуправления:    

 Педагогический совет  

  Общее собрание трудового коллектива 

     Единоличным исполнительным органом в Учреждении является заведующий Поварницына Татьяна Владимировна, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Заведующий Учреждением назначается и освобождается от 

занимаемой должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством РФ на основании трудового договора.  

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующим 

положениями.  

1 структура-общественное управление: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива  

2 структура - административное управление, которое имеет линейную структуру:  

1 уровень - заведующий МБДОУ. Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, 

правовые, социально-психологические условия для реализации функций управления образовательным процессом в МБДОУ.  

Объект управления заведующего - весь коллектив.  

2 уровень - старший воспитатель, зам.зав по АХР, медицинская сестра. Объект управления управленцев второго уровня - часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям.  

Старший воспитатель осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения, определяет место каждого педагога в 

воспитательно-образовательной работе с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных концепцией 

дошкольного воспитания перед ДОУ, привлекает к их решениям родителей воспитанников.  

Педагоги ДОУ осуществляют присмотр и уход за детьми, организуют процесс воспитания и обучения в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе отвечает за сохранность здания ДОУ и имущества, организует материально-

техническое снабжение педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и на участках, 

противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего персонала.  

Медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и участков дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима, качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, 

обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и 

родителей, принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  В Учреждении реализуется 

возможность участия в управлении всех участников образовательных отношений.         

 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Информация о документации дошкольного образовательного учреждения. 
В ДОУ ведѐтся документация:  основные федеральные, региональные и муниципальные  нормативно-правовые акты, локальные 

акты регламентирующие работу дошкольного образовательного учреждения; договоры дошкольного образовательного учреждения 

с родителями (законными представителями); 

личные дела воспитанников, книги движения воспитанников;  

Программа развития дошкольного образовательного учреждения;  

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; годовой план работы дошкольного образовательного 

учреждения; рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов дошкольного образовательного  

учреждения; расписание занятий, режим дня; отчѐты дошкольного образовательного учреждения, справки по проверкам, публичный 

доклад руководителя образовательного учреждения, отчѐт о самообследовании, акты готовности дошкольного образовательного 

учреждения к новому учебному году;  номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; журнал учета проверок 

должностными лицами органов государственного контроля.  

Информация о документации дошкольного образовательного учреждения, касающейся трудовых отношений. 
В ДОУ ведѐтся документация, касающаяся трудовых отношений: книги учѐта личного состава, движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, трудовые книжки работников, личные дела работников;  приказы по личному составу, книга регистрации 

приказов по личному составу; трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам;  

коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); правила внутреннего трудового распорядка; штатное 

расписание дошкольного образовательного учреждения (соответствие штата работников установленным требованиям, структура и 

штатная численность в соответствии с Уставом); должностные инструкции работников; журналы проведения инструктажа. 

Образовательная 

деятельность 

Учреждение работает по Образовательной программе  ДО разработанной на основании ФГОС ДО с учѐтом   комплексной  

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., / СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2016 г. 

В рамках части формируемой участниками образовательных отношений используется вариативный модуль, обеспечивающий 

надстандарт  в образовательной области «Физическое развитие» за счет использования образовательных программ: 

- Программа обучения плаванию «Маленький дельфин», И.А.Большакова; 

- М.М.Безруких, Т.А.Филлиппова, А.Г.Макеева «Разговор о правильном питании» 

С 2018-2019 учебного года с детьми среднего и старшего дошкольного возраста реализуются культурные практики. 

Средние группы - «Театральный сундучок» (театрализованная деятельность) 

Старшие группы - «Волшебный мир шашек» (обучение игре в шашки) 

Культурные практики реализуются в совместной деятельности воспитателя с детьми во второй половине дня. 

Образовательная программа осваивается в дошкольном  учреждении через следующие формы: 

-непрерывную образовательную деятельность педагога с детьми; 

- образовательную  деятельность в процессе организации разных видов детской деятельности педагога с детьми; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 организацию предметно-пространственной развивающей среды; 

 взаимодействие с родителями и социумом; 

 организацию самостоятельной деятельности детей в свободное время, культурные практики. 

 Образовательный процесс в образовательном учреждении регламентируется перспективными и тематическими планами, 

разрабатываемыми образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Содержание образовательной деятельности, подготовка обучающихся обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. Педагогическим 

коллективом ведется работа по созданию оптимально комфортных условий для пребывания детей в  МБДОУ. Оформление 

помещений соответствует трехуровневому пространству, размещаются развивающие мобили. Материалы для продуктивной и 

творческой деятельности находятся в доступных для детей местах, эстетичны и привлекательны для игр и занятий детей. С целью 

сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ осуществляется систематический медико-педагогический контроль за состоянием 

психофизического здоровья детей. Воспитатели обогащают представления детей о здоровье и способах его укрепления на 

специально организованных  занятиях и в совместной деятельности, проводят  закаливающие мероприятия, соблюдают режим 

двигательной активности детей. 

 

Основные формы работы с родителями:  

в ДОУ сложилась собственная система работы с родителями, в основе которой:  

- ежегодное изучение контингента родителей (мониторинги)  

- психолого-педагогическое, нормативно-правовое просвещение родителей (различные виды консультаций, родительские собрания, 

наглядная информация)  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс (День  открытых дверей, совместная НОД, праздники, досуги и 

другие формы сотрудничества). 

Продолжительность  учебного  года с  1  сентября  по  31  августа.  Адаптация вновь  принятых  детей  к  дошкольному  

образовательному  учреждению  проходит  в  период  с  1  июня  по  31  августа.  

Основные  приоритетные направления в деятельности образовательного учреждения: художественно-эстетическое, познавательно-

речевое. 

В летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа) осуществляется  образовательная деятельность по художественно-

эстетическому и физическому развитию детей.     

 В июне 2018 года детский сад был закрыт на летние ремонтные работы, согласно Постановлению Главы Администрации города 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Воткинска. Регламентирование  образовательного  процесса  на  неделю: -  продолжительность  рабочей  недели  составляет  5  дней 

(понедельник - пятница);  

 

 

Объѐм  недельной  нагрузки: 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия  

объѐм недельной нагрузки, 

включая занятия по дополнит 

количество занятий в неделю в 

первой половине дня 

количество занятий в неделю во второй 

половине дня 

Группа раннего возраста 8-10 мин 10 5 5 
Младшая группа 15 мин 10 10 - 
Средняя группа 20 мин 10 10 - 
Старшая группа 20-25 мин. 13 10 3 
Подготовительная  группа 30 мин. 15 14 1 

 

Учебный план предусматривает проведение непрерывной  образовательной деятельности педагога с детьми  по физической 

культуре 3 раза в неделю: 

В группе раннего возраста - по подгруппам в групповом помещении или физкультурном зале; 

В  младшей группе: 

- 3 раза в неделю в спортивном зале или групповом помещении; 

1 раз в 2 недели 1 занятие физической культуры заменяется плаванием  

В средней группе: 

- 2 раза в неделю в спортивном зале; 

- 1 раз в неделю в бассейне; 

В старшей и подготовительной группе: 

- 1 раз в неделю в спортивном зале; 

- 1 раз в неделю на улице; 

- 1 раз в неделю в бассейне. 

    Круглогодичные занятия на свежем воздухе с детьми старшего дошкольного возраста  проводятся только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии спортивной формы, соответствующей погодным условиям, что соответствует 

требованиям здоровьесберегающих технологий и  СанПиНа 2.4.1.3049-13 

 

Весь учебный материал разбит на разделы по темам и по неделям и представлен в тематическом планировании.  

 

 

 

 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Приоритетные направления по всем возрастным группам: 

№ 

п/п 

группа Направление 

деятельности 

Тема 

1 № 3 «Ладушки»  

2-3 года Ранний возраст 

Сенсомоторное развитие «Развитие тактильного восприятия детей раннего возраста» 

2 № 5 «Солнышко»  

2-3 года Ранний возраст 

Физическое развитие «Создание условий для физического  развитие детей раннего 

возраста посредствам игровой деятельности» 

3 № 1 «Рыбки»  

3-4 года  Младшая группа 

Познавательное развитие 

 

Работа с родителями 

«Музейная образовательная среда, как средство реализации 

тематического планирования в условиях ФГОС ДО» 

«Тематическая картотека как одна из форм вовлечения родителей 

в образовательную деятельность детского сада в условиях ФГОС 

ДО» 

4 № 2 «Радуга»  

3-4 года  Младшая группа 

Речевое развитие «Речевое развитие детей с использованием авторских сказок» (в 

содержание сказок  включаются проблемные ситуации) 

5 № 9 «Лучики»  

4-5 года Средняя группа 

Художественно-

эстетическое развитие  

Соц.-ком.разв. 

«Театральный сундучок» 

(театрализованная деятельность) 

«Общение со сверстниками» 

6 № 12 «Капельки» 5-6 лет 

старшая группа 

Познавательное развитие Волшебный мир шашек (обучение игре в шашки) 

7 № 7 «Осьминожки»  

5-6 лет  старшая  группа 

Начальные 

представления ЗОЖ 

Познавательное развитие 

«Мы читаем и полезные привычки приобретаем!» 

(Литературные произведения как воспитательный и 

образовательный ресурс реализации  программы «Разговор о 

правильном питании») 

Волшебный мир шашек (обучение игре в шашки) 

8 № 4 «Фантазеры» 5-6 лет 

старшая  группа 

 

Познавательное развитие 

«Необычные путешествия» (обучение детей дошкольного возраста 

ориентировке в пространстве через игровую деятельность) 

 

Волшебный мир шашек (обучение игре в шашки) 

9 № 6 «Искорки»  

6-7 лет 

подготовительная группа 

Начальные 

представления ЗОЖ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

«Реализация программы  М.М.Безруких «Разговор о правильном 

питании» 

«Развитие эмоциональной отзывчивости к взрослым и детям» 

«Привлечение старших дошкольников к физической культуре и 

спорту через внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

10 № 8 «Звездочки»  

6-7 лет Подготовительная 

группа 

Начальные 

представления ЗОЖ 

 

Физическое развитие 

«Реализация программы  М.М.Безруких «Разговор о правильном 

питании» 

«Привлечение старших дошкольников к физической культуре и 

спорту через внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

11 № 10 «Жемчужинки» 

4-5 лет 

Средняя группа 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Театральный сундучок» 

(театрализованная деятельность) 

12 № 11 «Почемучки» 4-5 лет 

средняя группа 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Театральный сундучок» 

(театрализованная деятельность) 

 

В 2018 году ДОУ начало  работу  городской базовой  площадки по направлению: физическое развитие, тема: «Привлечение старших 

дошкольников к физической культуре и спорту через внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Востребованность выпускников. 

     В 2018 году в школу выпустили 53 ребенка из трех подготовительных групп и 2-х старших. 

 Все выпускники детского сада успешно обучаются в школах города. Основная масса детей поступает в школу № 6 по месту 

жительства (52%). Остальные дети записаны на обучение в школы № 1,3,7,17,12,10,15, Воткинский лицей.  

     Ежегодно на базе школы № 6 города Воткинска проводятся проблемные семинары, в которых участвуют учителя и педагоги 

детских садов. По анализу готовности детей к школе работа детского сада признана удовлетворительной.  

 

     В детском саду  осуществляется наблюдение за здоровьем и физическим развитием детей. Для  профилактики заболеваний 

проводятся закаливающие мероприятия и процедуры:  

оздоровительный бег, утренний прием на свежем воздухе, утренняя гимнастика, плавание, прогулки 2-3 раза в день, бодрящая 

гимнастика, босоножие, ходьба по массажным  дорожкам, воздушные и солнечные ванны, облегченная одежда, умывание до локтей 

водой комнатной температуры, полоскание горла водой комнатной температуры. 

       Инструктора по физической культуре  в тесном контакте работают с медицинскими работниками, педагогами, родителями 

воспитанников. В течение года осуществляется контроль за выполнением оздоровительных мероприятий.  

        ДОУ обслуживают две медицинские сестры из штата поликлиники № 2 ДГБ. 

Медицинский блок состоит из медицинского, процедурного и прививочного кабинета, изолятора. Имеется медицинское 

оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания первой помощи. 

    В 2018 году  в ДОУ с 1 группой здоровья наблюдались 13 детей – 5%; со второй группой здоровья и – 236 человек (88%); с 

третьей группой здоровья – 15 человек (6%)  



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

В основном детский сад посещают дети, имеющие среднюю группу физического развития. Рост, масса тела детей соответствует 

возрасту. Заболеваемость – 850 случаев. 

По сравнению с 2017 годом заболеваемость уменьшилась на 158 случаев.        

В детском саду были неоднократно закрыты группы на карантин в связи с острой обстановкой по ОРВИ и ветреной оспе. 

     От гриппа в 2018 году были привиты 165детей  (62 %), что на 7% меньше, чем в 2017 году (имелись мед.отводы) 

От клещевого энцефалита дети не прививались в виду отсутствия вакцины.  

 

В течение года были осмотрены врачами: 

- педиатром - 267 детей 

- хирургом – 92 ребенка,  

- хирургом – урологом – 42 ребенка 

- окулистом – 103 ребенка 

- неврологом – 103 ребенка 

- стоматологом – 217 детей 

-лор.врачом – 103 ребенка 

 

 Дети,  воспитывающиеся в ДОУ,  имеют изначально сниженный иммунитет, ряд врожденных заболеваний верхних дыхательных 

путей, аллергические реакции (пищевые и эпидермальные), выявлены несколько случаев изменений на генетическом уровне (детям 

достаточно 1-2 посещений группы сверстников, чтобы снова заболеть). 

На занятиях по физической культуре с детьми, имеющими ОВЗ осуществляется индивидуальный подход. Меняется нагрузка и 

подбор физических упражнений. 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано системой автоматической 

пожарной сигнализации (АПС). ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения.  

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонними лицами. Детский сад оснащен средствами видеонаблюдения. 

Проведен косметический  ремонт металлического забора, ограждающего территорию детского сада. Ограждение целостное на всей 

территории. 

Выполняются требования по организации санитарно-эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится 

своевременно по  плану. 

C воспитанниками проводится цикл непрерывной образовательной деятельности  по основам безопасности жизнедеятельности. 

     Питание детей и сотрудников осуществляется согласно «Положения об организации питания в ДОУ». 

Питание четырех  разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с соблюдением требований  Сан.ПиН. 2.4.1.3049-13. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Контрольно-диагностическая функция в управлении ДОУ представляется как система  оценки качества образования. Проводится на 

основании Положения о внутреннем контроле. Планируются виды и формы контроля (оперативный, тематический, персональный, 

самоконтроль). В 2018 году оперативный контроль осуществлялся согласно циклограмме годового плана. Тематический контроль 

проведен  2  раза по темам:  «Состояние работы в ДОУ по воспитанию культуры здоровья дошкольников» (январь), «Создание 

информационных условий для родителей» (ноябрь), согласно годовым задачам. 

 

Оценка качества образования 

      В конце года проведена оценка качества образования в учреждении, из которой можно сделать вывод, что коллектив детского 

сада активно участвовал в различных мероприятиях как на уровне города, так и на уровне Республики и России. Это видно из 

приведенной таблицы: 

                   

№ 

дата Мероприятия (конкурсы, конференции и т.п.) Результативность 

1 07.02.18 Участие в 44 Спартакиаде «Малышок» (отборочный тур по 

микрорайонам) 

5 место 

2 14.02.18 Всероссийский фестиваль литературного творчества «Радуга 

таланта» (номинация «Авторское стихотворение») «Мой 

город» 

Абашева Виктория,  

Диплом участника Всероссийского фестиваля 

3 Февраль 

2018 год 

Республиканский конкурс по программе «Разговор о 

правильном питании» 

1 место в конкурсе «Здоровье – это здорово»  

Стрелков Иван (муниципальный этап) 

 

Методика «Мы читаем и полезные привычки 

приобретаем» - 1 место 

 

 4 сертификата участников Муниципального 

этапа республиканского конкурса «Здоровье  

- это здорово»  

4 Март 

2018 

Республиканский конкурс детского рисунка «Я рисую 

безопасный труд» 

(Министерство труда и миграционной политики УР) 

Сертификаты участников республиканского 

конкурса  

8 работ 

5 Март 

2018  

Городской конкурс 

«Огонь – друг, огонь - враг» 

(Воткинский участок Всероссийского добровольного 

пожарного общества) 

13 творческих работ; 

участие 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

6 Март 

2018 

Городской творческий конкурс рисунков «Робот моей 

мечты» 

17 работ сертификаты участников. 

Отмечены членами жюри 

Грачева Софья, 7 лет,  

Бельтюков Кирилл, 6 лет,  

Трофимова Софья, 6 лет – одно бесплатное 

посещение занятия по робототехнике 

Благодарности педагогам 4 группы 

7 21-22.03. 

2018 

Городское командное первенство по русским шашкам среди 

воспитанников ДОУ города Воткинска «Шашки-малютки» 

                 2 место 

8 18-19.04. 

2018 

Личное первенство по шахматам среди воспитанников ДОУ 

города 

Участие 4 воспитанника 

9 4 мая 

2018 

IX  Международная акция «Читаем детям о войне», 

совместно с библиотечным филиалом № 6 г. Воткинска 

Диплом  

Министерства культуры Самарской области 

47 воспитанников 

10 7 мая 

2018 год 

Отчетный концерт детского музыкального творчества среди 

ДОУ города Воткинска «Юные таланты родины 

П.И.Чайковского»  

Танец «Варенька» 

Благодарственное письмо 

 

11 23.05.18 Городская спартакиада «Малышок». Легкая атлетика 6 место по микрорайону 

12 детей 

12 май 2018 Организация совместных мероприятий с детьми по 

художественно-эстетическому развитию на базе клуба 

«Орион» МАУДО ЦДТ 

Благодарность коллективу детского сада 

13 май 2018 Республиканский тур конкурса семейной фотографии в 

рамках программы «Разговор о правильном питании» 

Благодарственное письмо 

коллективу ДОУ 

Победитель республиканского конкурса 

семейной фотографии «Здоровье  - это 

здорово» 

14 7.07.18 Городской праздник «Мелодии лета» 

Участие в чествовании именинников (Бекмачева Варя) 

Гонки на самокатах – 5 семей 

 

1 место 

семья Гредягиных  

 

3 место  
семья Перевозчиковых 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

15 15.07.18 II Фестиваль триатлона «Титан»  в городе Воткинск,  

детский забег на 300 метров 
10 детей 

16 24.08.18 День города. Городской семейный конкурс 

 «Южный змей» 
3 место 

Безумов Данил 

17 25.08.18 Участие в торжественном открытии  Дня города «Воткинск-

мой дом, моя семья». Участие в  шествии «Презентация 

детского транспорта « Город детства» 

7 семей 

Безумов Данил 

 

18 25.08.18 Городская велогонка среди воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений города Воткинска 

«Маленький велосипедист» в рамках проведения «Дня 

города» 

участие 

 

Перевозчикова Таисья 

Безумов Кирилл 

19 31.08.18 Организация праздника Агитпоезд ГТО  

«Выбрал ГТО – выбрал здоровье» 

(отдел ФК и спорта Администрации города Воткинска) 

36 детей 

20 Октябрь 

2018 

 

 

 

 

 

Международный творческий конкурс «Спортивная планета» Диплом Лауреата  

1 степени в номинации «Фотография»  

название работы: «Возраст спорту - не 

помеха, желаем всем лыжных успехов!» 

возрастная категория участников: дети с  5-7 

лет, Ардашев Владислав 

Диплом куратора 

21 6.10.18 Городской фестиваль оздоровительного туризма 

«Воткинская кругосветка -2018»  

 в рамках    Республиканского фестиваля  «Кругосветка 

Удмуртии»  

Диплом «Самый юный участник» 

 

Диплом «Самый многочисленный коллектив 

ДОУ» 120 чел. 

22 31.10.18 «Веселые старты» в рамках проведения  45 Спартакиады 

«Малышок» 

участие 

23 21.11.18 Международный игровой конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

Тема: «Мир сказок» 5-7 лет 

41 человек – сертификаты 

5 благодарностей педагогам (Попова С.А., 

Ханкина Л.С., Ускова Н.Н., Семакова Ю.В. 

Журавлева Т.А.) 

Сертификат организатора – Бондал Н.Г. 

24 06.12.18 Российский межпредметный конкурс-игра «Зимние 

интеллектуальные игры».  

48 детей 7 сертификатов педагогам за 

организацию конкурса-игры. 
 

http://service.lidervip.ru/track/redirect/BAhJIhYxMTEzOTI3NDc1OzY5NzgwMwY6BkVU--5f85fb9fb32d5076b963a80a3d709b8bb515c494


Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кадровое 

обеспечение 

Педагогическую деятельность в дошкольном образовательном учреждении осуществляют специалисты:   

старший воспитатель,  воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре.  

Число педагогических работников -27, в том числе воспитателей – 23 человека, музыкальный руководитель – 2 человека, старший 

воспитатель – 1 человек, инструктор по физической культуре – 1 человек 

Квалификация педагогических кадров:  

высшая категория – 2 человека \ 7%  

первая категория – 15 человек \ 56%  

без категории – 4/14% (работают в ДОУ менее 2 лет) 

соответствие занимаемой должности- 6 / 22%  

Образовательный ценз педагогов:  

Из 27 педагогических работников 14 (52%) - имеют высшее профессиональное образование;  13 (48%)- среднее профессиональное 

образование  

Распределение педагогического персонала по стажу:  

10 человек имеют стаж работы -  20 и более лет; 7 человек - от 15 до 20 лет;  4 человека от 10-15 лет. 3 человека -  от 5 до 10 лет;  

3 человека - имеет стаж до 5 лет. Одним из условий эффективности работы ДОУ является непрерывное повышение педагогами 

своего профессионального уровня и педагогического мастерства. Воспитатели и специалисты ДОУ регулярно повышают 

квалификацию на  курсах повышения квалификации. В 2018 году прошли обучение 11 педагогов (41%). 

Педагоги проходят аттестацию с целью повышения и подтверждения квалификационных  категорий, участвуют в работе городских 

мероприятий. Профессиональный уровень педагоги ДОУ повышают с помощью  самообразования, принимают участие в работе 

методических объединений и творческих групп, семинаров и других мероприятий. 

Педагоги участвуют в  профессиональных конкурсах и других мероприятиях, проявляют педагогическую активность: 

                   

№ 

дата Мероприятия (конкурсы, конференции и т.п.) Результативность 

1 26.01.18 Всероссийский  конкурс 

«Предметно – развивающая среда ДОО как фактор развития ребенка 

дошкольного возраста» 

Организатором  «Конкурса» является  корпорация «РОССИЙСКИЙ 

УЧЕБНИК» (ОИГ «ДРОФА -ВЕНТАНА») (г. Москва) 

Дудорова О.Г. 

Сертификат участника 

Знатнова О.А. 

Сертификат участника 

2 08.02.18 Web-семинар 

 Е. В.Соловьева. ФГОС. Познавательное развитие: работа с детьми раннего 

возраста, сенсорное развитие. 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 3 часа, Москва 

Сертификаты 

участников 

Дородова Е.А. 

Галичанина А.В. 

Конорюкова М.Н. 

3 Ноябрь Городской конкурс Диплом  
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раздела 
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2017-

февраль 

2018 г. 

 «Педагог года -2018». Финалист конкурса 

Иванова И.Н. 

4 28 

февраля 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Истоки 

национального творчества»: «Образ женщины в мозаике самобытных культур» 

   Дипломы участников 

(3 педагога) 

5 3.03.18 Соревнования «Зимние забавы» среди работников образовательных учреждений  5 место 

6 27.03. 

2018 

Выступление с опытом работы на тему: «Эксперименты с музыкой и звуком». В 

рамках проведения ГМО музыкальных руководителей «Занимательные опыты и 

эксперименты в музыкальной деятельности»  

Место проведения: МБДОУ детский сад № 9 

Сертификат участника 

ГМО 

7 Апрель 

2018 

V Республиканский Фестиваль педагогического мастерства «Мозаика 

творческих идей»  

ИРО  Номинация: «Конспект, сценарий…» (физич. развитие) 

Свидетельство о 

публикации материала 

ИРО 

8 24.05.18 Участие в совещании заведующих ДОО, ст.воспитателей и руководителей 

педагогической практики. 

Выступление «Роль воспитателя в подготовке и организации производственной 

практики студентов колледжа по специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование» по раннему и дошкольному возрасту 

Сертификат 

 

 

Сертификат  

9 Май, 2018 Работа в составе жюри XXXXIV Спартакиады «Малышок» среди ДОУ 

г.Воткинска УР 

Благодарственные 

письма инструкторам 

по ФК 

10 7 июня 

2018 года 

XI Республиканская научно-практическая конференция «Защита детства: 

социальные, правовые и педагогические аспекты» 

Сертификаты 

слушателей 

 

11 31.08.18 Запись на странице официальной  

группы ВФСК ГТО Удмуртия в ВК 
Публикация в СМИ 

12 сентябрь 

2018 г 

Городской туристический слет работников образования 

 

1 место в конкурсе 

бивуаков 

13 25.09.18 Всероссийский Форум «Педагоги России: Инновации в образовании» 3 

 Диплома прохождения 

обучения на Форуме 

14 Октябрь 

2018 г 

Городской фестиваль оздоровительного туризма «Воткинская кругосветка -

2018» 

Благодарственное 

письмо  от Главы МО  



Наименование 

раздела 
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15 08.10.18 Запись на странице официальной  

группы www.votkinsk.ru  

 «Воткинская кругосветка собрала более 2 тысяч участников» 

Публикация в СМИ 

16 Октябрь 

2018 

XXIV Всероссийский заочный хореографический конкурс "Красная дорожка - 

XXIV" 

Народный танец «Варенька» г.Курган 

Диплом  

Лауреат I степени 

17 Октябрь  

2018 

Публикации на «Урок.РФ» сертификаты 

18 31 октября 

2018 год 

Республиканский семинар «Практическая реализация Федеральной программы 

«Разговор о правильном питании» в образовательных учреждениях» г.Глазов 

Сертификаты 

участников 

4 педагога 

19 Ноябрь 

2018 
Обмен опытом между ДОУ! 

Обобщение опыта работы по теме: «Технология позитивной социализации 

дошкольников «Клубный час» в образовательном процессе дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО» 

Благодарственное 

письмо от заведующего 

МБДОУ детского сада 

№ 18 М.Н.Горшковой 

20 20.11.18 ГМО для воспитателей групп раннего возраста 

«Создание условий для физического развития детей раннего возраста 

посредством игровой деятельности» 

Благодарственные 

письма 

21 13.12.18 Межрегиональный конкурс «Лучшая организация развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ и ее компонентов» 

 

г. Альметьевск 

Диплом участника 

Номинация «Лучший 

центр сюжетно-ролевой 

игры» 

Диплом 3 степени 

Номинация «Лучшее 

многофункциональное 

игровое пособие для 

детей дошкольного 

возраста» 

22 Декабрь 

2018 

Конкурс «Самый активный коллектив на странице в Контакте «Профсоюз 

работников образования города Воткинска» 
Грамота  

I место 

 

 

 

http://www.votkinsk.ru/


Наименование 

раздела 
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Учебно-

методическое 

обеспечение 

В методическом кабинете  насчитывается 428 новых методических пособия по реализуемой программе. В текущем учебном году 

приобретено 22 книги в рамках методического комплекта программы «Детство», разработанных в соответствии с ФГОС ДО. Каждая 

группа обеспечена «Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 год. 

В ДОУ осуществляется подписка на журналы и газеты педагогической направленности «Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду», «Все для воспитателя», «Управление ДОУ», «Обруч», «Дошкольная педагогика»  и др. 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

      В каждой группе  имеются в достатке детские и справочно-энциклопедические книги. Дидактическими, учебными, наглядными 

пособиями и материалами ДОУ  обеспечено по всем разделам программы, идет постоянное обновление библиотечного и 

методического фонда. 

     Широко используется дистанционный обмен информацией по электронной почте с администрацией ДОУ, его сотрудниками, 

родителями воспитанников, управлением образования, соседними ДОУ и др. 

 Педагоги совместно с детьми принимают участие  в различных сетевых образовательных и творческих конкурсах, применяют ИКТ 

при организации воспитательного-образовательного процесса с детьми. 

 Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированую версию (версию для слабовидящих) для лиц с 

ограниченными возможностями.  

 Имеется в наличии коллекция ЭОР, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, имеются цифровые презентации для детей по всем 

основным темам тематического планирования. 
Сторонние электронные образовательные ресурсы привлекаются. 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья нет 

Материально-

техническая база 

Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, рассчитано на 12 групп, с музыкальным и спортивным залами, 

плавательным бассейном. 

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием. 

 Твердый и мягкий хозяйственный  инвентарь приобретен в соответствии с санитарными требованиями. Обслуживающий персонал 

обеспечен спецодеждой. 

Техническими средствами обучения  ДОУ обеспечено. 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. 

В ДОУ имеется спортивная  площадка, 12 прогулочных площадок  с верандами, игровыми постройками и физкультурным 

оборудованием. На территории ДОУ организованы «Огород» и зона «Лес».  

Предметно-пространственная  развивающая среда в группах соответствует  ФГОС ДО, педагогическим, эстетическим требованиям, 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

постоянно пополняется и является динамичной; содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

Созданы  оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социально-коммуникативного 

развития  детей. В распоряжении детей находятся познавательно-речевые, двигательные,  игровые центры; центры конструирования 

и математики, театрализовано - музыкальные и др. Учтены гендерный подход, возрастные особенности детей, традиции ДОУ. 

       В ДОУ имеется 2 компьютера, 4 принтера, одно многофункциональное устройство, сканер, 2 музыкальных центра, 4 ноутбука, 

мультимедийный проектор, 4 телевизора,  4 магнитофона для работы специалистов, 10 магнитофонов на группах для работы 

воспитателя с детьми, ламинатор. 

Фонда  поддержки ДОУ не имеется. 

Дополнительные  платные услуги в 2018 году  не оказывались. 

Имеются льготы на содержание воспитанников – инвалидов,  воспитанников из многодетных семей и  имеющих одного или обоих 

родителей инвалидов. Льготы предоставляются по заявлению родителя и предоставлению соответствующих документов. 

Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели 

деятельности 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

268 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  - 12 часов 268 человек 

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 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 228 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

268 человека/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 268 человек/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: 

0 человек/ 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0% 

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 

29,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

14 человек/52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

13 человек/ 

48 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

13 человек 

/48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 человека 

 

85% 

1.8.1 Высшая 2 человека/7% 

1.8.2 Первая 15 человек/56% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

27 человек 

/100%/ 

1.9.1 До 5 лет 3  человека /11% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека 

/7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

27 человек 

/100% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

1/9 

 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да (2) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да (1) 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

3,1 кв. м 

(854,1 кв.м) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да (1) 

2.4 Наличие музыкального зала Да (1) 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да (13) 

   
 

Выводы  В ходе наблюдений за педагогическим процессом можно сделать выводы: 

- задачи, поставленные перед коллективом на 2018  год выполнены; 

- педагоги социально активны в рамках организованных мероприятий в детском саду и ОДВ; 

- принимают активное участие в городских республиканских и Всероссийских конкурсах; 

- принимают участие в организации и проведении методических дней, педагогических советов, семинаров, консультаций, требуется 

продолжать повышать педагогическую компетентность педагогов  в рамках профессионального стандарта, активизировать 

педагогов на обобщение и распространение педагогического опыта. 

-для поддержания творческого потенциала педагогов следует разработать новый инновационный проект, который реализовал бы 

задачи охраны и укрепления здоровья детей. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

- значительно пополнилось методическое обеспечение ДОУ: методические пособия, учебно-демонстрационный материал, 

художественная и познавательная литература и т.п для реализации комплексной образовательной  программы «Детство»; 

-требуется продолжать переоборудовать развивающую среду групп для стимулирования игровой деятельности дошкольников с 

помощью игровых маркеров и модульных ширм. 

- в 2018 году  начата работать  базовая  площадка по  направлению: «Привлечение старших дошкольников к физической культуре и 

спорту через внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

      Исходя из этого при планировании воспитательно-образовательного  процесса в 2019  году необходимо обратить внимание на 

решение следующих задач: 

1. Совершенствование условий для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей посредством вариативности 

систем оздоровительной работы, создание оптимальных условий приобщения детей к здоровому образу жизни. 

          - создание условий для реализации мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-

инвалидов; 

         - реализация с детьми и родителями федеральной  программы «Разговор о правильном питании»; 

        - разработка и реализация городской инновационной площадки по теме: «Привлечение старших дошкольников к физической 

культуре и спорту через внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2. Повышение педагогической компетентности  в рамках реализации Профессионального стандарта педагога: 

-использование активных форм методической работы: консультации, обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, 

мастер-классы; 

-формирование инновационной направленности педагогического коллектива на основе изучения, обобщения и 

распространения педагогического опыта; 

-повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации на основе требований Профстандарта. 

- подготовка к участию в конкурсе профессионального мастерства инструкторов по физической культуре. 

 

3. Совершенствование организации игровой деятельности дошкольников. 

- создание предметно-развивающей среды для игровой деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО; 

-осмысление способов вовлечения родителей в игровую культуру дошкольников. 

 

Перспективы развития: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование содержания и организации  деятельности 

ДОУ по формированию культуры здорового образа жизни ребенка. 

2. Исследовать запросы родителей с целью выбора наиболее запрашиваемой модели. 

3. Реализовывать  Профессиональный стандарт педагога.   

4. Продолжать организацию   педагогического процесса в ДОУ на основе оптимального комфортного режима.  

 



 


