
Отчёт о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №39» города Воткинска Удмуртской Республики за 2019 год 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

                      Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение 

доступности и открытости   информации о деятельности ДОУ. В процессе 

самообследования были проведены: 

 оценка  образовательной деятельности, системы управления ДОУ,  

 содержания и качества подготовки воспитанников, 

  организация воспитательно- образовательного процесса, 

  анализ движения воспитанников,  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, 

  материально  технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования,  

 анализ показателей деятельности ДОУ. 

1.Общая характеристика 

               Нормативно-правовой статус: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   «Детский сад № 39» города Воткинска Удмуртской 

Республики.             

Введено в эксплуатацию в 1977 году. 

Учредитель: Администрация МО «Город Воткинск». 

 Расположено по  адресу: 427432, Удмуртская Республика, город Воткинск, улица 

Ленинградская ,17а Телефон 8 (34145) 5-48-52- 

 Контактный телефон: 8 ( 34145) 5 -48-52 

 Адрес официального  сайта:http://ciur.ru/vtk_ds39/default.aspx 

 Адрес электронной  почты Е-mail: mbdoudetskiisad39.karapuz@yandex.ru 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя  с 7.00 ч до 19.00ч 

Выходные:   суббота, воскресенье. 

mailto:mbdoudetskiisad39.karapuz@yandex.ru


Время  пребывания  детей:  12-ти часовое. 

Правила приема: зачисление в ДОУ детей в возрасте от 1,5 до 7 лет проводится на 

основании Административного регламента муниципальной услуги «Предоставлении 

путевок для зачисления  детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу  дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Город Воткинск».  Информационный ресурс: Отдел дошкольного 

образования, ул.Спорта, д.10, тел. 5-88-35,  электронная почта: odw91@mail.ru; 

официальный сайт муниципального образования «Город  Воткинск»: www.votkinsk.ru.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 1325 от 18.05.16г., 

выдана   службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве 

образования и науки    Удмуртской Республики. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО- 18-01-002288  от 

5 июня 2017года, выдан Управлением по лицензированию медицинской и 

фармацевтической   деятельностью при Правительстве УР. 

 

Вид деятельности: образовательная деятельность в сфере дошкольного образования и 

воспитания в  соответствии с Уставом и лицензией.  

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает уход и присмотр за детьми 

дошкольного  возраста, их воспитание и обучение.  

Структура и количество групп. Количество  мест и воспитанников. 

           Здание  двухэтажное, рассчитано на 11 групп,  с   музыкальным  и спортивным 

залом, введено  с мая 1977 года. Детский сад  расположен  на южном  поселке внутри  

жилого комплекса,  пользуется  в микрорайоне спросом  у родителей.  В  ближайшем  

окружение    ДОУ расположены  школа № 5, детская поликлиника № 1, дошкольные  

образовательные   учреждения № 26,47,  библиотека № 8. Удобное  транспортное  

расположение. 

          На территории  имеются  изолированные  игровые  участки  (11) для  каждой  

возрастной группы,  позволяющие  методически  грамотно  организовать   различную   

деятельность:  физкультурно- оздоровительную, игровую, познавательную,  трудовую и 

самостоятельную  деятельность  детей.  Так же  на территории  имеется спортивная  

площадка.  

Наполняемость групп 

№ п/п Название 

группы 

Возраст Группа Количество 

детей 

1.   Ладушки 2-3 года  1  младшая   16 детей 

2.   Малышок 2-3 года 1  младшая   18 детей 

3.   Теремок 2-3 года 1  младшая   17 детей 

4.  Ласточки  3-4 года  2 младшая группа 26   ребенка  

5.  Гномики 3-4 года 2 младшая группа    26  ребенка  

6.   Колобок 4 - 5 лет Средняя    26  ребенка 

7.   Непоседы 4 - 5  года Средняя    26 детей 



8.   Лучики 5-6 лет Старшая   24   ребенка 

9.    Ромашка  5-6 лет Старшая      24  ребенка 

10.   Радуга  6-7 лет Подготовительная     23  ребенка 

11.  Солнышко 6-7лет Подготовительная      23  ребенка  

 

Меры социальной поддержки родителей (законных представителей) воспитанников.  

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательную 

организацию, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внёсших родительскую плату за содержание ребёнка в 

образовательной организации. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок её 

выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Образовательная    деятельность. 

Образовательный  процесс   в ДОУ  строится   в соответствии с образовательной 

программой   ДОУ,  которая  разработана  с учетом требований  ФГОС ДО и  ПООП ДО,  

а  также  содержанием образовательных программ  дошкольного  образования:   

Возраст детей   Вид  Название программы  

Группы раннего и   

дошкольного возраста  

Комплексная программа  « Детство» Т.И. Бабаева, 

А.Е. Гогоберидзе,  О.В. 

Солнцева  

 Группы   раннего и  

дошкольного  возраста  

Парциальная программа  

  

« Цветные  ладошки» 

 И.А. Лыкова  

Группы  раннего и 

дошкольного возраста  

Парциальная  программа  « Ладушки»  И. Каплунова , 

И Новоскольцева  

               Часть,  формируемая участниками  образовательных отношений 

Группы  дошкольного и  

раннего возраста  

 

Парциальная  программа  

 

« Будь здоров дошкольник!» 

Т.Э. Токаева  

 

Группы  дошкольного 

возраста  

 

Парциальная программа  

 

«Умные пальчики» 

конструирование в детском 

саду И. А. Лыкова  

 

 

Продолжительность учебного года, количество и продолжительность непосредственно  

образовательной деятельности, объём образовательной нагрузки, включая реализацию  

дополнительных образовательных программ, во всех возрастных группах ДОУ, 

определены в  Годовом календарном учебном графике в соответствии с санитарно- 

гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 



Дополнительное  образование  в ДОУ в 2019 году не осуществлялось. 

Социальное партнерство учреждения  

В целях формирования общей культуры, развития нравственных, интеллектуальных,  

эстетических и личностных качеств воспитанников детский сад сотрудничает с  

государственными и общественными структурами:  

 С учреждениями культуры и спорта: Музей истории и культуры города Воткинска, 

Музей   усадьба П.И. Чайковского, библиотеки города.  

Содержание работы: организация экскурсий,    участие в проводимых мероприятиях. 

С научными учреждениями: ИПК и ПРО УР, ЦПК «Альтернатива». 

 Содержание работы:  организация и проведения курсов повышения квалификации 

педагогов, научное руководство  экспериментальной и инновационной деятельностью  

 С образовательными учреждениями: МОУ СОШ №5. Содержание работы: работа по 

осуществлению преемственности детского сада и   школы.  

С учреждениями здравоохранения: поликлиника № 1.  Содержание работы:  

медицинское обслуживание воспитанников ДОУ.  

С государственными структурами: пожарная часть № 8 ФПС по УР № 80, ПЧ № 14 

города  Воткинска. Содержание работы: участие в педагогическом процессе, поддержка  

инновационной деятельности.  

Сотрудничество  с БПОУ  УР « Воткинский  педагогический  колледж имени  П.И. 

Чайковского» 

Вывод: Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с законодательными актами, 

санитарно – гигиеническими требованиями. Количество групп и воспитанников 

соответствует допустимому лицензионному уровню. Организация учебно-

воспитательного  процесса осуществлялась в соответствии с календарным учебным 

графиком работы и   выполнена в полном объеме. 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39"  

города Воткинска Удмуртской Республики осуществляет свою образовательную 

деятельность в соответствии с :  

-Конституцией Российской Федерации;  



-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

-Федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства Российской  

Федерации, Удмуртской Республики и органов местного самоуправления города 

Воткинска;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 

         Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Такой подход предполагает активное взаимодействие администрации, 

педагогического коллектива и родителей воспитанников (законных представителей), что 

способствует повышению самосознания и ответственности каждого участника 

педагогического процесса. 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий Хорошавцева  Елена 

Николаевна. Формами самоуправления Учреждения являются: Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива. 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты:  

-Устав ДОУ  

-Коллективный договор  

-Правила внутреннего трудового распорядка  

-Должностные инструкции  

-Инструкции по охране труда и технике безопасности 

- Трудовые договора между администрацией и работниками  

-Положение об оплате труда сотрудников  

 -Положение об общем собрании трудового коллектива,  

Отношения с родителями воспитанников (законными представителями) закреплены в  

Договоре между МБДОУ детским садом № 39 с родителями (законными 

представителями) и  Правилами приема в ДОУ.  

Содержание образовательного процесса определяет  Положение  об образовательной  

программе ДОУ. 

Для обеспечения открытости деятельности ДОУ разработано  Положение об официальном 

сайте МБДОУ детского сада № 39. 



Уровень  Должность  ФИО  

Управление образования  

Администрации  города 

Воткинска  

Начальник  Управления 

образования  

Вотякова  Наталья  

Григорьевна  

Отдел дошкольного  воспитания  Начальник отдела 

дошкольного воспитания  

Лузина Надежда  

Васильевна  

МБДОУ № 39 Заведующий  МБДОУ № 39  Хорошавцева Е.Н. 

 Общее собрание трудового 

коллектива Учреждения 

Председатель 

Корепанова О.Н.  

 Педагогический  совет  Председатель  

Хорошавцева Е.Н. 

   

 

Вывод:  Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ  задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное  

функционирование 

Кадровое  обеспечение 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги 

 уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности.  Деятельность педагогического  коллектива направлена  

на обеспечение  всестороннего   процесса  воспитание и развитие детей,  подготовку их  к 

обучению к школе.  Вакансий – 1 воспитатель.          

По штату: 59 человек 

Фактически:  55,  /в том числе  4  человека  в декретном отпуске/ 

Педагогических работников:  26  (в  1 декрете).  

                                                     

 Образовательный уровень педагогических работников: 

Образование 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019 

Высшее  6 человек – 26 %  9 человек – 28% 9 человек -34.6% 

Среднее 

специальное 

20 человек – 74% 16 человек- 72% 17 человек-65.4% 

Обучались в 

ВУЗах 

1 человек - 4 % 1 человек – 3%  2 человека – 7.6% 

 



 

 Из диаграммы  видно что,  за последние 3 года  образовательный  уровень   

педагогов  с высшим  образованием  вырос на три   человек. В  коллективе   много 

стажистов, которые проработали  уже больше   10 лет, нет возможностей   учиться   

дальше.  Молодых  педагогов  за последние   3  года   прибыло 3 человек,  из них  один 

выучился, 2 педагог  учится  заочно.  

                Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными  

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы 

оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах 

плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств 

повышения педагогического мастерства. 

              Квалификационный уровень педагогических работников: 

Категория 2016-2017г 2017-2018уч.год 2018-2019 уч. год  

высшая  категория  - 5 человек - 23%  5 человек -19,2% 

Iквалификационная 

категория 

8 человек – 31% 6 человек – 23% 6 человек -23.0% 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

14 человек – 60% 13человек – 48% 12 человек – 46.3% 

Не аттестовано:                             4 человека -16% 2 человека- 6% 3 человека -11.5% 
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       Квалификационный  уровень  педагогов стабилен.  Не аттестованы   2 педагога  - это    

молодые  специалисты. 

       Педагогический коллектив  постоянно  повышает  свой  педагогический  уровень 

через:   КПК,  методические объединения, семинары – практикумы, педсоветы,  

консультации,  самообразование,  интерактивные  формы  обучения.     

      За  текущий год   свой педагогический   уровень  повысили   с помощью  КПК    - 3 

человек.   Педагоги прошли  курсы не только  по перфесированной  системе, но и  

внебюджет по  темам: «Руководство  игровой  деятельностью  детей дошкольного 

возраста», « Образовательная среда ДОО:  система  условий  развитие  личности 

дошкольника» .   

                                           Курсы  повышения  квалификации 

Учебный год  Количество педагогов 

2016-2017 11 педагогов – 33%  

2017-2018 5 педагогов -15% 

2018-2019  3 педагога  -11,5% 

  

 

 
       

               

   В  2019 году    повысили   свой педагогический уровень  3 педагога,  что  составляет 

11.5 %  от  педагогического состава. Они  пожелали пройти  курсы  в г. Ижевске   МБОУ 

АОУ ДПО УП ИРО  « Институт развития образования». В 2020 году  свой  

педагогический  уровень повысят 14 педагогов. 

Возрастной  показатель  педагогического коллектива: 

Учебный год До 5 лет  От 5 -10 лет От 10-20 лет  Свыше 20 лет  

2015-2016  9 человек – 36% 5 человек -20% 9 человек – 36% 3 человека-12% 

2017-2018  8 человек -30% 4человека -12% 11 человек-36% 4человека – 9% 

2018-2019 4 человека – 

15.3% 

4 человека -

15.3% 

13 человек-50% 5 человек-19.2% 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 



 
                  В детском саду  возрастной  показатель   педагогического коллектива  стабилен,  

число педагогов  имеющих педагогический стаж  с 5 до   20 лет - составляет 70  % 

основного состава, а это  значит, что   коллектив  имеет все перспективы продвигаться 

вперед, хороший  потенциал  молодых  специалистов  8 человек – одна третья коллектива, 

а это значит  новые идеи, перспективы, творчество. 

                   Таким образом: детский сад укомплектован опытными и 

квалифицированными педагогическими кадрами на 99 %, большинство из которых 

работает в дошкольных учреждениях не один год. Кадровый потенциал педагогов 

высокий, есть возможности для творческой работы коллектива. Педагоги ДОУ – 

специалисты высшей и первой  квалификационной категории, их отличает творческий 

подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость.  Растет   новое поколение – 2019, готовое профессионально расти. Работа 

коллектива  всегда направлена на успешное решение поставленных годовых задач. 

          Качественный и количественный состав работников в детском саду соответствует 

требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для успешного 

осуществления образовательной деятельности по всем образовательным областям.   

          В детском саду  1  педагог  награжден  знаком  - «Порчетный работник общего 

образования»,    3 педагогических работника отмечены почетной грамотой    

Министерства образования и науки Удмуртской Республики,  15 - награждены Почетной  

грамотой Администрации города Воткинска, 6 педагогов  Почетной  грамотой  

Управления  образования города Воткинска. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности 

педагогических работников. 

                 В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные  технологии: 

Тип техники   Где установлен? Кем используется и как  

 

Компьютер + 

процессор, 

сканер 

принтер  

Кабинет  делопроизводителя 

1 

1 

1 

1 

Всем коллективом 

Музыкальный  центр 

 

 

Музыкальный  

кинотеатр 

 

Ноутбук +  

сканер- 

принтер  

Музыкальный   зал -1 

 

Кабинет музыкального руководителя   -

1 

1 

1 

 

 

Педагоги 

 

Бум бокс  Группы  - 11 шт  Педагоги 

Мульти- 

медиапроектор, 

экран 

Переносной -1 

 1  

Педагоги 

Телевизоры  Музыкальный зал - 1 шт  

В группах -  2 шт 

педагоги  

Спортивный  зал  Музыкальный  центр -1 педагоги  

   

В педагогическом  кабинете  имеются  информационные  технические  средства  

Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

Необходимо приобрести 

Компьютер с процессором  1 + 1  - 



Переплетчик  1 - 

Ноутбук 3 - 

Мультимедиапроектор 

экран 

1 

1 

          

           еще один 

Сканер- принтер  2 - 

Ламинатор 1 - 

Колонки 2 - 

 

    Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной работе, в проектной 

деятельности, фотоматериалы выставляются на сайт учреждения и администрации города.       

               В ДОУ  имеется   методическая и художественная литература,  репродукции  

картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, демонстрационный  и  

раздаточный  материал. В 2019 году приобрели  литературу  по  психологии с родителями, 

театральной  деятельности. 

             Весь методический  материал  систематизирован и распределен   в соответствие  с 

требованиями  к  содержанию и методам   воспитания   и  обучения  в ДОУ,  а именно:  

необходимый  информационный  материал ( нормативно- правовые  документы, 

педагогическая  и  методическая  литература,  представлены    передовые  технологии,  

материалы  педагогического  опыта,  материалы методической  работы ДОУ  ). Создана  

система  электронного  документооборота. 

              Сведения о состоянии учебно-методической базы МДОУ. 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 90 

2 Музыкальные инструменты 70 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 30 

4 Картины, репродукции 70 



5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 50 

6 Технические средства обучения 80 

7 Детская литература 90 

8 Методическая литература 90 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 80%. Задача оснащения 

предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

          В  фонде методической литературы ДОУ есть   подписные  издания : «Воспитатель 

детского сада», «Ребенок в детском саду»,  «Управление ДОУ» , « Дошкольное 

Воспитание», «Дошкольная педагогика», «Детский сад  все для воспитателя», « 

Инструктор по ФК», « Медработник ДОУ», « Музыкальная палитра», « Музыкальный  

руководитель», « Здоровье дошкольника», « Управление в ДОУ» и др.                 

        ДОУ имеет доступ к информационным системам и информационно-  

телекоммуникационным сетям: подключен Интернет на 3  компьютера ;  

Электронные программные продукты: программа «Электронный детский сад». 

Анализ  материально – технической базы. 

               Состояние материально – технической базы ДОУ соответствует педагогическим  

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные  

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно- 

гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

             Работа по укреплению материально – технической базы планируется ежегодно. 

Поддержку администрации ДОУ по благоустройству детского сада и оснащение 

предметно – развивающей среды оказывает Совет родителей.  Принятые решения  

доводятся до родителей, и каждая группа индивидуально планирует свой объем работ в  

течение года.  

 

 



Результативность работы за 2019 года 

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 

                                               Республиканские мероприятия   

1. Республиканский 

семинар  для  

старших педагогов 

Удмуртии 

           28.02.2019года 

Тема:  « Создание    

психолого – педагогических  

условий  в образовательном 

процесса  ДОУ в контексте  

ФГОС    дошкольного   

образования » 

Ответственные:   весь 

детский  сад  

Благодарственные  письма 

всем участкам 

2.  Четвертый  

Республиканский  

конкурс       апрель – май  

2019года  

Тема: « Учитель здоровья  

Удмуртии 2019год» 

 

Устинов С.Ю. инструктор 

по ФК  

Благодартсвенное  письмо 

3.   Форум   

прохождение  

обучения. 

Тема: « Педагоги  России.  

Инновации в образовании»   

 Дипломы о прохождении  

7 педагогов 

Бусовикова Т.В.  

Карнаухова О.А.  Фролова  

Н.М.  Корепанова О.Н.  

4.  ИКТ и ПРО    

 январь 2019 – 

декабрь  2019    

« Современный педагог  

ДОО: введение в 

должность» 

4 молодых специалиста  

Оборина  А.В. , Брюшинина  

О.Г. ,  Горшкова Н.В., 

Палатова С.А. 

 

Городские   конкурсы   

1.  Городской  смотр 

конкурс  дошкольных  

образовательных  

учреждений  города 

Воткинска Ур  

 Тема: « Самый спортивный  

детский сад» 

 Устинов С.Ю. инструктор 

по ФК  

6 место благодарственное  

письмо 

2.  Городская   

Спартакиада   

« Малышок»  среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений.  

Тема:  

старты    30 октября  

Лыжные гонки       1 февраля  

финал  7  место  

 Благодарственные письма  

Устинову С.Ю.  

Благодарственное письмо за 

судейство 



 

в течении года  

Легкая атлетика   -  10 мая  

ОБЩЕЕ:  7 место  

Шашки - 

Шахматы  из 53 - 22место  

3.  Третий  Городской  

фестиваль  детского  

музыкального  

творчества  «Вальс 

Цветов» 

      Арт – Объекты  

« Пряничный  домик» 

        11 май  2019г  

Тема:  Чайковский  «Вальс 

цветов»    танец  

 Благодарственное письмо  

Музыкальные руководители  

Кузьмина Н.В. Михалева 

Л.В.  

Воспитатели  Безумова О.А. 

Михалева Л.В.   

(Акимова Л.А., Никитина 

О.А., Горшкова Н.в., 

Казанцева Е.В., Закурдаева 

Л.В. Оборина А.В.) 

4. Городской конкурс  

« Огонь друг – огонь враг » 

февраль 2019г  

Тема: « Огонь друг – огонь 

враг  

Участники:   Неганова Л.Г. 

Акимова   Л.А. 

Шлыкова О.Г. 

Фролова Н.М. + дочь ( 2 

работы) 

Пиляева  Н.Н.  « Мир в 

наших  ладошках 

6. Городской праздник   

« Мелодии лета» 

выступление  дефиле «  

Самый творческий  зонтик»   

июль 2019 

Тема: Выступление  дефиле  

«Самый творческий  

зонтик»   

 Участники: группа 

ласточки 

Портинихина Полина + 

мама  

Егорова Яна + мама 

Назаров Вячеслав + мама   

Мусякаева  Даяна  + мама  

 

7.    Март 2019. 

Выступление с опытом 

работы  с МБДОУ № 18  на 

Тема: Проектная 

деятельность в рамках 

тематических недель  в 

Благодарственные письма 

Бусовикова Т.В. 



городском уровне  ДОУ. Корепанова О.Н. 

Биянова Н.Н. 

5.  Городской праздник  

День города 

август  2019 

 

 

Мастер – классы  на 

площади города:  

«Фоамиран    в  

украшениях»  

«Песок в картинках» 

Музыкальный руководитель  

Михалева Л.В. 

Воспитатель: Бортникова 

Н.Н. 

Фролова Н.М. 

6.  Городской  праздник   

«Первый южный   

молодежный» 

август 2019 

Выступление  в  концерте  

с номером  « Танцуй со 

мной» 

Мастер – классы  на 

площади города.  

Музыкальный руководитель  

Михалева Л.В. 

Воспитатель: Бортникова 

Н.Н.Фролова Н.М. 

 ИНТЕРНЕТ  КОНКУРСЫ 

1.Российский  фонт мира   « 

Голубь  мира »  В.В. Путина  

Май 2019 

Тема: « Мы  за мир» 

рисунки  

Благодарности:   

Соколова Вероника + мама  

Бортникова Н.Н. 

Фролова Н.М.  

Акимова Л.А. 

2. ООО фактор роста  

 

апрель 2019 

 3 международный  

чемпионат  по  

окружающими  миру   

«  Подсолнух» 

 чемпионат 

дошкольников  

лесная математика. 

 Благодарственные письма  

Воспитатель Шлыкова О.Г. 

 Диплом победителя  1 

место  

Овсянникова Олеся , Иванов 

Захар 

Баранова  Мария диплом   3 

степени 

Диплом 2 место  

Коробейников Вадим 

 Лебедева Кира 



3. Инфоурок  Публикация  нод « Музыка 

весны» 

Публикация  методической 

разработки  « Волшебное 

зеркало» 

музыкальный руководитель  

Кузьмина Н.В. 

4.Всероссийский  

ММАМ.РУ конкурс  

Лучший сценарий праздника  

 Диплом  участника  

Диплом  участника 

музыкальный руководитель  

Кузьмина Н.В. 

5. Международный  конкурс  

детского творчества  « По 

пятом  осени – 2018г» 

 

Номинация :  вокальное  

исполнение  ( ансамбль) 

Диплом за участие  

музыкальный руководитель  

Кузьмина Н.В. 

6. Публичный  доклад  на  

международный  

образовательный  портал  

МААМ 

Конспект НОД  в мл. гр.  по 

развитию  и коррекции  

базовых  эмоций «На лесной 

полянке» 

Конспект  в средней группе  

« Волшебное 

электричество» 

Воспитатель    Пиляева Н.Н. 

 

7.Публикация на сайте  

РИЦО  мелодические  

разработки  « Школа  

равновесия» 

Проект « Формирование 

ЗОЖ   через  зимние  виды 

спорта  с  привлечением  

родителей» 

Инструктор по ФК  Устинов 

С.Ю. 

8.ИНФО УРОК  

9.Публикация на  сайте  

консультация для  

воспитателей  « Псих 

гимнастика  как  средство  

коррекции   

психоэмоционального  

состояние дошкольников» 

Инструктор по ФК  Устинов 

С.Ю. 

 

 Работа   с  Социумом 

1. Участие   в 

праздничной 

программе « 

Дарите женщинам   

цветы» 

        МБОУ СОШ № 5   

Тема:   Концерт  

март  2019г 

Благодарность  

2. МАУК « Сад им. 

П.И. Чайковского » 

 Тема:   Участие  в  Концерте  к Дню 

матери. Танец  « Счастье» 

Благодарность 

Музыкальные 



30 ноября 2019г. « Барыня » руководители   

3.  КЦСОН   

Социально – 

реабилитационный 

центр   

обслуживания  для  

граждан  пожилого 

возраста  и  

инвалидов  со  

станционером.  

Октябрь  - ноябрь  2 раза 

Тема:  Концерт  выступление  

 

 

Мастер – классы:  

  Сирень 

 Украшение кексов 

 Тряпочная  кукла 

закрутка 

  Брошь   - валяние 

  Булочки  из 

Соленого – тесто  

 Конфеты в букетах 

Музыкальные 

руководители   

Кузьмина  Н.В.   

Михалева Л.В.  

Фролова Н.М.  

Никитина  О.А.  

 

Пиляева Н.Н. 

Шлыкова О.Г. 

Корепанова  О.Н. 

 

Биянова Н.Н. 

4. Казенное  

учреждение  

социального 

обслуживания  

удмуртской  

Республики  « 

Социально – 

реабилитационный  

центр   для 

несовершеннолетн

их детей » 

Концерт « Планета  детства» 

Акция  с родителями  « Подари   

добро  по кругу » 

1 июня 2019года  

Музыкальные 

руководители  

5. Музей истории   

культуры  

октябрь 

май 

 Городские   мастер – классы    

« Осенний букет», 

 « Летнее настроение». 

Музыкальный 

руководитель  

Михалева Л.В.  

 

                Результативность  с 2019 год    сентябрь – декабрь   

№ Мероприятия    Ответственные  

25.08.2019. Участие в    празднике   поселка с  

музыкальным  номером   «Первый, южный, 

молодежный!» 

Мастер – классы       на открытых  

площадках.   

Благодарственное   письмо  

Михалева Л.В. 

 

Безумова  О.А.  

Михалева  Л.В.  



30.08.2019.  Городская  велогонка.   

 

Благодарственное письмо  

Устинов  С.Ю.  

14.09.2019.  Республиканский праздник    

« Рябиновые  Осеннины»   

Благодарственное письмо  

Музыкальные  руководители  

25.09. 2019 Фестиваль   педагогических идей  

Выступление  по  теме   «Презентация 

авторского  наглядно- информационного , 

дидактического  материала для родителей  

воспитанников  ДУ » 

Воспитатели  ДОУ    

1.10.2019. Выступление   поздравление к   « Дню  

учителя » ДК  Юбилейный    с  музыкальным  

номером   

« Счастье» 

Музыкальные  руководители  

Кузьмина Н.В. 

Михалева  Л.В. 

23.09.2019.   Министерство  социальной  политики  и 

труда   УР.   Республиканский   конкурс   

детских  рисунков  «Согреем  ладошки   

разгладим  морщинки» 

Благодарственное  письмо 

 « Самый активный  детский 

сад!» 

  

1.10.2019 Министерство  социальной  политики  и 

труда   УР.   Республиканский   конкурс  

детских  поздравительных   открыток  « Ты 

не один!» 

Победитель  конкурса  

Диплом 

Сертификат  

10.10.2019. КЦСОН  « Социально-реабилитационный  

центр  для пожилых  людей ». 

Выступление и мастер  классы  

Благодарности  

воспитатели  

Промышленникова Е.В.  

Неганова Л.Г. 

1.11.2019 Спартакиада  « Малышок» 

« Веселые старты» 

Благодарственное письмо  

7.11.2019. Городского методического  объединения  

для инструкторов  по физической  

культуре . Тема:   «Психогимнастика, как  

средство  коррекции  эмоционального  

состояния  дошкольника». 

Весь  детский  сад  

Благодарственные  письма 

14.11.2019. Межрегиональный семинар   
« Реализация  ФГОС   ДО  в образовательных  

организациях, реализующих  

образовательные программы  ДО» 

Выступление с докладом  

заведующий  ДОУ   « Создание психолого- 

педагогических условий  включения 

родителей  в образовательный процесс  ДОУ  

в рамках  реализации  национального проекта  

«Поддержка  семей  имеющая детей»». 

Мастер – класс  воспитатели   «  Презентация 

авторского  наглядно- информационного , 

дидактического  материала для родителей  

воспитанников  ДУ»  

Благодарственные письма 

Выступление с докладом  

заведующий  ДОУ  

Хорошавцева Е.Н.  

   Мастер – класс  

воспитатели  

 

Акимова Л.А. 

Карнаухова О.А. 

Корепанова О.Н. 

Никитина О.А. 

Бусовикова Т.В. – ст. вос. 

25.11.2020. Городской  конкурс - выставка «Истоки  

национального  творчества- народные 

мотивы  в украшениях  и  аксессуарах»   

Благодарственные   письма  

 

21.11.2019г  Следственный  комитет РФ по УР и 

Управление  образования  Республиканский   

конкурс  детского творчества  памяти  

Благодарственное письмо  

старший воспитатель  

Бусовикова Т.В. 



Андрея   Касимова  «Мужество  и героизм  в 

наши  дни»  

30.11.2019 Городской  конкурс  рисунков  «Моя мама 

дорогая» 

Весь детский  сад  

благодарственные  письма  

6.12.2019.  Городской   конкурса ансамблевого 

исполнительства для дошкольных 

учреждений и        подготовительных 

отделений ДШИ города    Воткинска и 

Воткинского района 

“Музыкальный семицветик” 

Благодарственное  письмо  

номинация креативность  

Музыкальный  руководитель  

Михалева Л.В 

воспитатель  Корепанова  

О.Н. 

декабрь  

2019 г 

Участие в выставке    украшение  елки на   

южном  поселке  

« Новогодние   истории» 

в рамках проекта  « В  окнах  в музея» 

Благодарственные письма 

музыкальный руководитель  

Михалева  Л.В.  

Воспитатели:  Микова О.А. 

Горшкова Н.Н.   Закурдаева  

А.А.Стяжкина  Л.В.Оборина 

А.В. 

Ноябрь 

2019 г. 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Команда образования- 2020» 

Результат: выход во второй 

тур    

 

 

Функционирование  внутренней  системы  оценки   качества  образования. 

          Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ разработана в  

соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» (статья  28, пункт 3, 

подпункт 13), на основании которого к компетенции  образовательного учреждения 

относится обеспечение функционирования  внутренней оценки качества образования. 

Организационная структура,  занимающаяся внутренней оценкой качества дошкольного 

образования в  ДОУ, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных  

результатов, включает в себя: администрацию ДОУ в лице заведующего и  

Педагогический совет, а также временные рабочие группы.  

Формы оценки качества образования ДОУ:  

-предоставление информации на муниципальный и региональный уровни  

системы оценки качества образования;  

- организация системы мониторинга качества образования в ДОУ (сбор,  обработка, 

хранение и представление информации);  

-формирование информационно – аналитических материалов по результатам оценки 

качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, материалы самоанализа для 

размещения на сайте ДОУ);  



-изучение запросов и потребностей учредителя, родителей, общественности);  

-организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив;  

- педагогическая диагностика освоения детьми содержания ОП ДОУ и  другое.  

В оценку условий реализации основной образовательной программы ДОУ входит также 

оценка развивающей предметно-пространственной среды.  

 

                   РЕЗУЛЬТАТАЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ № 39  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ЗА 2019 ГОД  

№  П/П Показатели  Единицы  

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих  

образовательную программу дошкольного образования,  

в том числе: 

 

1.1.1. В режиме полного дня    (8 - 12 часов) 252 чел 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого- педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 57 чел 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 195 чел 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников  

в общей численности воспитанников, получающих  

услуги присмотра и ухода: 

252 чел 

1.4.1.  В режиме полного дня  ( 8-12 часов) 252 чел 

1.4.2. В режиме продленного дня (  8-12 часов) нет 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья в общей  

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или)  

психическом развитии 

нет 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного  

образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при  посещении 

дошкольной образовательной организации по  болезни на одного 

воспитанника 

6,8 



1.7. Общая численность педагогических работников, в том  

числе: 

 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование 

9 чел /28% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности  (профиля) 

9чел/28% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников, имеющих среднее  профессиональное образование 

17 чел/72% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее  профессиональное образование 

педагогической  направленности (профиля) 

17 чел/72% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в  общей численности 

педагогических работников, в том  числе: 

 

1.8.1.  Высшая  6 чел/23 % 

1.8.2 Первая  6 чел/23% 

1.8.3. Соответствие  занимаемой  должности  13 чел/48% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы  которых составляет: 

 

1.9.1.  До 5 лет  8 чел/30% 

1.9.2. Свыше  25 лет  4 чел/10% 

1.10. Численность/удельный вес численности   педагогических 

работников в общей численности   педагогических работников в 

возрасте до 30 лет. 

9 чел/28% 

1.11. Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников в общей численности  педагогических  работников в 

возрасте от 55 лет. 

1 чел/0,2% 

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 

26 чел/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по  применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

26 чел/100% 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в  

дошкольной образовательной организации 

26 

чел/252чел 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих  

педагогических работников: 

 

1.15.1.  Музыкальный руководитель  2 чел 

1.15.2. Инструктор по физической  культуре 1 чел 

1.15.3. Учителя - логопеда нет 

1.15.4. Логопеда нет 



1.15.5. Психолога  нет 

1.15.6. Учителя – дефектолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного  

воспитанника 

2,8 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных  

видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  

физическую активность и разнообразную игровую  

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 

 

Заведующий  МБДОУ № 39     ______________                               Е.Н. Хорошавцева  


