
 
 
 



 

Контингент обучающихся воспитанников: дети от 2 до 7 лет: общее количеством                            
236  человек. 
 

Возрастная группа Возраст 
детей 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

1 младшая группа  от 2 до 3 лет 3 45 

2 младшая группа  от 3 до 4 лет 2 47 

средняя группа  от 4 до 5 лет 2 47 

старшая группа  от 5 до 6 лет 2 47 

подготовительная группа  от 6 до 7 лет 2 50 

 
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    Администрации      города   Воткинска    
по  согласованию с Главой муниципального образования «Город Воткинск»                
(Распоряжение   главы Администрации      города   Воткинска    «О   назначении»    от   
31.10.2013   года  №   67-м). Заведующий Учреждения  действует  на  основании  
трудового  договора,  заключенного  с  Учредителем.  
Формами   самоуправления   Учреждения        являются:   педагогический   совет, общее  
собрание трудового коллектива Учреждения.   

 
I. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом                 
«Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами и Уставом 
учреждения. 
Управление Учреждением строится на принципах коллегиальности. Коллегиальными 
органами  управления являются Педагогический совет и Общее собрание работников 
Учреждения. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
– заведующий. Заведующий Учреждением назначается и освобождается от занимаемой 

Наименование Учредителя 
образовательного 
учреждения   

муниципальное образование «Город Воткинск». 

Место нахождения   427430, Россия, Удмуртская Республика, город 
Воткинск,       ул. Ленина, д. 7 
Проезд всеми маршрутами автобусов до остановки 
«Центр» 

График работы С понедельника по четверг: с 08.30 до 17.30 
Пятница с 08.30 до 16.30 
Перерыв с 12.00 до 13.00 
Суббота, воскресение – выходной 

Телефон   8 (34145) 5-31-11 

Факс   8 (34145) 5-17-11 

Адрес сайта в сети Интернет www.votkinsk.ru  

Адрес электронной почты  votuno2@yandex.ru 

http://www.votkinsk.ru/
mailto:votuno2@yandex.ru


должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством РФ на основании 
трудового договора. 
Органы управления действующие, в Учреждении: 
Заведующий МБДОУ: контролирует работу и обеспечивает эффективную деятельность, 
организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности 
Учреждения, утверждает штатное расписание, отчетные документы Учреждения, 
осуществляет общее руководство Учреждением. Непосредственное руководство МБДОУ 
детский сад № 4 осуществляет заведующий А.А.Вдовина; 
Педагогический совет: осуществляет обще руководство образовательным процессом 
Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 
- обсуждение  и принятие  плана работы Учреждения на учебный год, образовательной  

программы, дополнительных общеобразовательных программ  и иных локальные актов  
Учреждения, относящихся к педагогической деятельности; 

- выбор и принятие  для использования в педагогическом процессе  основных и 
дополнительных  общеобразовательных программ  дошкольного образования; 

- решение  вопросов повышения  квалификации, переподготовки и аттестации 
педагогических кадров; 

- организация  работы по совершенствованию научно-методического обеспечения 
образовательного процесса и учебных программ; 

- определение  направлений по инновационной и опытно – экспериментальной 
деятельности Учреждения; 

- решает иные вопросы, возникшие в ходе педагогической деятельности. 
Общее собрание работников Учреждения: реализует право работников участвовать в 
управлении Учреждением, в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
- принимать локальны акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников Учреждения; 
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией учреждения; 
- вносит предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы; 
- рассматривать вопросы по охране труда и безопасности условий труда работников, 

охраны здоровья воспитанников, организации питания воспитанников и работников 
Учреждения. 

Структура и система управления  соответствует специфике деятельности Учреждения. 
 

II. Оценка образовательной деятельности 
 

  Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; САНПИН» 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
  Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной  
Образовательной программы дошкольного образования, разработанной на основании 
структуры ФГОС ДО с учётом  Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования и основной общеобразовательной программы «Детство» 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева. В рамках части формируемой участниками 
образовательных отношений используется вариативный модуль по физическому 
развитию: Образовательная Программа «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких 
(подготовительная группа) и социально-коммуникативному развитию  Программа по 
обучению дошкольников правилам дорожного движения  и безопасному поведению на 
дороге «Ребенок на улицах города» (принята Педагогическим советом Учреждения 
30.08.2019 г. Протокол №1, утверждена приказом заведующего от 30.08.2019 г. №105). 



В детском саду достаточно учебно-методического обеспечения. При организации 
образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 
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; 
- 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. 
Для организации образовательной деятельности в детском саду имеются: физкультурный 
зал, музыкальный зал, комната «Добрая Дорога Детства», Комната сказок. Для 
образовательного процесса имеется необходимый комплект методического и 
дидактического материала. В детском саду достаточно учебно-методического 
обеспечения согласно программе. В ДОУ ежегодно осуществляется подписка на разные 
журналы и газеты, в том числе в электронном варианте. При организации 
образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 
Дополнительные общеобразовательные программы в Учреждении не реализуются. 
  Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 
повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции 
естественных для дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. 
Среди общего времени занятий, отводится 50% занятиям, требующим от детей 
умственного напряжения, остальные 50%, составляют занятия эстетического и 
физкультурно-оздоровительного цикла. 
Максимально допустимый  объем недельной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста составляет: 

возраст группа количество в 
неделю 

длительность 



от 2 до 3 лет 1 младшая группа 10 8-10 минут 

от 3 до 4 лет 2 младшая группа 10 15 минут 

от 4 до 5 лет средняя группа 10 20 минут 

от 5 до 6 лет старшая группа 13 20-25 минут 

от 6 до 7 лет подготовительная группа 15 30 минут 

Учебный план разработан на основе Федерального базисного учебного плана для 
дошкольных образовательных учреждений, учитывает требования СанПиН 2.4.1.3049-13, 
в  соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. №1155). 
Общее количество непрерывной образовательной деятельности (НОД) в каждой 
возрастной группе не превышает допустимые  нормы. В учебном плане предложено 
распределение количества НОД, дающее возможность ДОУ использовать модульный 
подход. Учебный план позволяет использовать принципы  дифференциации и 
вариативности, а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и 
личностное развитие ребёнка на каждом возрастном этапе его жизни.  

 длительнос
ть занятий 

кол-во 
занятий в 
неделю 

в 1-ю 
половину 

дня 

во 2-ю 
половину дня 

1 младшая группа  8-10  мин 10 1 1 

2 младшая группа 15 мин 10 2 - 

Средняя группа 20 мин 10 2 - 

Старшая группа 20-25 мин 13 2 1 

Подготовительная 
группа 

30 мин 14 3 - 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Для детей группы раннего возраста образовательная деятельность проводится в 
первую и вторую половину дня. Для детей младшей группы (от 3 до 4 лет) и средней 
группы (от 4 до 5 лет) образовательная деятельность в первой половине дня не 
превышает 2 занятий; для детей старшей группы (от 5 до 6 лет) и подготовительной 
группы (от 6 до 7 лет) образовательная деятельность  в первой половине дня не 
превышает 3 занятий.  

В летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа осуществляется 
образовательная деятельность по художественно-эстетическому и физическому развитию 
детей. В летний оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность 
выносится на воздух в соответствии с погодными условиями. 

В июле детский сад был закрыт на ремонтные работы, согласно Постановлению 
Главы Администрации города Воткинска. 

Качество образования определяется на основе мониторинга. Полученные 
результаты оценки развития детей позволили уточнить направления образовательной 
работы с конкретным ребенком, выявить степень эффективности взаимодействия 
педагога и ребенка в рамках образовательного процесса с целью освоения 
образовательной программы дошкольного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Качественный уровень освоения образовательной программы 
 дошкольного образования воспитанниками 3-7 лет 

 МБДОУ детского сада № 4 
Уровень усвоения воспитанниками основной образовательной программы по 

образовательным областям 
 

образовательная 
область 

уровни 

достаточный близкий 
к достаточному 

не достаточный 

количество 
человек 

% количество 
человек 

% количество 
человек 

% 

социально-
коммуникативное 
развитие 

83 35 131 56 22 9 

речевое развитие 53 22 149 63 34 15 

познавательное 
развитие 

74 31 125 53 37 16 

художественно-
эстетическое 
развитие 

33 13 153 65 50 22 

физическое 
развитие 

77 30 127 54 32 16 

общий % 26 58 16 

 

 
 

 
 Содержание психолого-педагогической работы включало совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивали разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 Готовность к обучению в школе у большинства детей сформирована на высоком 
уровне. 80 % выпускников имеют достаточный и близкий к достаточному уровень 
мотивации обучения, что является одним из благоприятных показателей для начала 
обучения в школе. 

Кол-во 
подгот
. групп 

количеств
о детей  

Группы физического 
развития (кол-во %) 

Группы здоровья 
(кол-во %) 

выше 
среднего 

средне
е 

ниже 
среднег

о 

I II III IV V 

2 35  2 ч.  
(6  %) 

26 ч.  
(74 %) 

7 ч.  
(20 %) 

1 ч.  
(3 %) 

33 ч. 
(94 %) 

- - 1 ч.  
(3%) 

 

Уровень готовности 
(кол-во %) 

Овладение чтением 
(кол-во %) 

Звукопроизношение 
(кол-во %) 
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достаточный близкий к достаточному недостаточный 

недостаточный 

близкий к 
достаточному 

достаточный 



достаточ

ный 

близкий 

к 

достаточ 

не 

достаточн 

беглое слоговое не читает чистая речь речевые 

недостатки 

14 ч. 

(40 %) 

14 ч. 

(40 %) 

7 ч.  

(20 %) 

14 ч. 

(40 %) 

14 ч. 

(40 %) 

7 ч.  

(20 %) 

21 ч.  

(60 %) 

14 ч.  

(40 %) 

 
Распределение выпускников по школам: 

школы 1 3 5 ВЛ 15 18 22 выезд 
в 

другой 
город  

итого 

количество 
человек 

1 1 20 1 9 1 1 1 35 

 
Ежегодно на базе МБОУ СОШ № 5 города Воткинска проводятся семинары, в которых 
участвуют учителя и педагоги детского сада.  

 
Условия осуществления образовательного процесса                                            

В Учреждении реализуются современные образовательные программы и методики 
дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 
комплексная система планирования образовательной деятельности, которая позволяет 
поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 
уровне. Качество образования определяется на основе мониторинга. Полученные 
результаты оценки развития детей позволили уточнить направления образовательной 
работы с конкретным ребенком, выявить степень эффективности взаимодействия 
педагога и ребенка в  рамках образовательного процесса с целью освоения 
образовательной программы дошкольного образования.  
Дополнительные общеобразовательные программы в Учреждении не реализуются. 

 
Отношения с социальными учреждениями 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 
социальными учреждениями: 
- Детская поликлиника 
- Детская библиотека 
- Музей истории и культуры,  МБУК Удмуртской Республики Государственный 
мемориально-архитектурный комплекс Музей-усадьба П.И. Чайковского 
- Детская школа искусств им. П. И. Чайковского, Школа искусств, Воткинская детская 
хоровая школа искусств 

- Эколого-биологический центр. МАУ СШ «Знамя» 

- ФОК «Атлет» 

- Детская мотошкола 

- ДЮСШ, отделение единоборств «Уралец» 

- Спортивный комплекс «Юность» (бассейн) 

- Футбольная школа «Феникс». 
 

Основные формы работы с родителями:  

Учреждение активно взаимодействует с родителями, взаимодействие строится на 
принципе сотрудничества.  
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).  

http://maps.yandex.ru/sprav/1166813675/
http://maps.yandex.ru/sprav/1188571256/
http://maps.yandex.ru/sprav/1188571256/


 
 
 

Статистические данные по социальному паспорту  

Информационный 
раздел 

Информационные показатели Численные 
показатели 

Состав семей по 
объему 

Полные семьи 191 

Некровные родители 
(отчим,мачеха) 

9 

Неполные семьи 42 

Многодетные семьи 37 

Всего семей: 233 

Материальное 
положение 

Высокий доход (среднедушевой доход выше 
прожиточного минимума) 

15 

Средний доход 173 

Низкий доход  45 

Социальный статус   
родителей 

Служащие 131 

Рабочие 231 

Предприниматели 9 

Безработные 19 

Домохозяйки 25 

Студенты 0 

Пенсионеры 0 

Инвалиды 0 

Всего родителей: 429 

Образовательный 
уровень родителей 

Высшее образование 111 

Неполное высшее 5 

Средне специальное 242 

Среднее образование 67 

Неполное образование 4 

Особые дети Дети-инвалиды 1 

Опекаемые дети 2 

Дети-сироты 0 

Дети семей группы риска 3 

 
Педагоги дошкольного образовательного учреждения уделяют большое внимание 
работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 
пространство. Используются разнообразные формы работы с родителями: 

- привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; 
- дни открытых дверей для родителей; 
- творческие отчёты воспитателей и детей для родителей; 
- изучение опыта семейного воспитания; 
- наглядно-текстовая информация (папки-ширмы, консультации, оформление стендов, 

брошюры и др.); 
- привлечение родителей к участию в деятельности Учреждения (Совет Учреждения, 

общее собрание); 
- Дни открытых дверей; 
- участие в совместных праздниках и развлечениях; 
- выставки совместного творчества детей и родителей; 
- анкетирование и опросы; 
- выпуск информационных листов «А мы в садике своем очень весело живем»; 
- фотовыставки; 
- «Мамина школа». 

На персонифицированном учете состоит три семьи находящиеся в социально-опасном 
положении. 



 
 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

      В каждой группе достаточно детских и справочно-энциклопедических книг. 
Методическими, наглядными пособиями и материалами ДОУ  обеспечено по всем 
разделам программы, идет постоянное обновление библиотечного и методического 
фонда. В текущем году приобретено книги в рамках методического комплекта 
программы «Детство», разработанных в соответствии с ФГОС ДО. Книжный фонд 
насчитывает более 450 экземпляров. Весь книжный фонд детского сада можно условно 
разделить на три части: книги для воспитателя (методическая и справочная литература), 
книги для детей и книги совместного пользования. Значительное место отводится в 
методкабинете периодическим изданиям профессиональной направленности, таким, как 
«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Обруч» (с приложением), 
«Дошкольное образование» и др.  
 

Кадровый потенциал Учреждения 
 
Педагогическую деятельность в дошкольном образовательном учреждении 
осуществляют специалисты: старший воспитатель, воспитатели, музыкальные 
руководители и инструктор по физической культуре. 
Число педагогических работников составляет: 26 человек 
 
Образовательный уровень педагогов: 
 

Уровень образования педагогов Количество (чел.) % соотношение 

Высшее 10 38 

Среднее профессиональное 16 62 

Получают высшее образование 3 19 

 
Квалификационный уровень педагогов: 
 

Квалификационная категория Количество (чел.) % соотношение 

всего аттестовано  19 73 

высшая категория 3 12 

первая категория 12 46 

соответствие занимаемой должности 4 15 

без категории 7 427 

 
Возрастные показатели педагогических кадров: 
 

до 25 лет до 35 лет до 45 лет до 55 лет старше 55 лет 

4 13 3 3 3 

 
В детском саду создан коллектив единомышленников, который отличается своей 
стабильностью, профессионализмом, высоким качеством труда. Необходимо 
пополнение молодыми кадрами способными нестандартно мыслить, проявлять 
инициативу, самостоятельность и предприимчивость.  
 
Награды и достижения 

Звание «Почетный работник общего образования» 2 

Звание « Отличник народного образования» - 

Звание « Отличник физической культуры» - 

Награждены грамотами Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики 

5 



Почетная грамота Государственного комитета 
Удмуртской Республики по физической культуре и 
спорту» 

- 

Почетная грамота Главы МО «Город Воткинск» 10 

 
В детском саду создана внутренняя система повышения квалификации педагогического 
коллектива включающая: работу по теме самообразования; создание образовательного 
ресурса; участие в работе городских методических объединений, семинаров, 
конференций; проведение мастер-классов, педагогических мастерских; участие в 
профессиональных конкурсах; повышение квалификации.  
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 (КПК по 
персонифицированной системе в 2018 году  9 человек в объеме 36 часов), проходят 
аттестацию с целью повышения и подтверждения квалификационных категорий, 
участвуют в работе городских мероприятий, 3 педагога получают высшее 
педагогическое образование в вузах. Кроме этого свой профессиональный уровень 
педагоги ДОУ повышают с помощью самообразования. 
Педагоги ДОУ принимают участие в работе методических объединений и творческих 
групп, являются членами жюри и оргкомитетов конкурсов, семинаров и других 
мероприятий дошкольного учреждения. 
 

Материально- техническая база 
 

Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, рассчитано на 12 групп, с 
музыкальным и спортивным залами. 
Помещение и его состояние 
- здание основное, площадь 2989,9 кв. м., год построения 1975; 
Спортивный, музыкальный залы: 
- спортивный зал площадью 50,9 кв. м.,  
- музыкальный зал площадью 82,5 кв. м.,  
Общая территория11700 кв. м. 
Спортивные сооружения и площадки: 
- спортивная площадка площадью 858 кв. м. 
- прогулочные участки 4668 кв. м. 
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 спецодеждой обеспечен. 
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 
Во всех группах имеется приемная (раздевальная) комната, игровая, туалетная комната. 
В группах есть отдельная спальня. Помещения детского сада, предназначенные для 
образовательной, оздоровительной работы с воспитанниками, поддерживаются в 
удовлетворительном состоянии силами работников учреждения и родителей.  

За год в детском саду  улучшена материально-техническая база: на пищеблоке 
реконструировано помещение в соответствии с требованиями СанПина. В группах 
приобретены  детские столы, стулья, игровая мебель, в пяти группах заменены 
раздевальные  и сушильные шкафы, заменен линолеум во всех группах, выложены 
кафельной плиткой умывальные помещения во всех группах. 

На территории оборудована спортивная площадка, включающая в себя полосу 
препятствий для проведения эстафет и площадку для игр с мячом, музыкальная 
площадка,  площадка ПДД, 11 прогулочных площадок  с верандами, игровыми 
постройками и физкультурным оборудованием. На территории ДОУ организована 
экологическая тропа «Зеленые спасатели». 



Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим 
требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. Созданы  оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития детей. В распоряжении детей центры: познавательно- речевой, двигательный,  
игровой, конструирования и математики, театрализовано - музыкальный и другие. 
Учтены гендерный подход, возрастные особенности детей, традиции ДОУ. 
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  
Перечень компьютеров: 

Тип техники кол-
во 

Где установлен 
(кабинет) 

Кто использует 

Монитор PHILIPS 
Системный блок WER 
Принтер CanonLBP 6000  

1 шт 
1 шт 
1 шт 

Кабинет 
заведующего 

Заведующий  

Монитор ProviewTFT 
Системный блок IRV 
Принтер Canon 
принтер EPSON 

1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 

Кабинет  
старшего 
воспитателя 

Воспитатели 
Специалисты  

Системный блок Celeron 
Монитор FLATRON 
Принтер SAMSUN GlaserA-4ML 
2510 

1 шт 
 
1 шт 

Кабинет 
делопроизводителя 

Делопроизводите
ль 
Завхоз  
Медики 

 Ксерокс Canon 1 шт 
 

Кабинет завхоза Воспитатели 
специалисты 

Так же в ДОУ имеется 3 музыкальных центра, 1 ноутбук, мультимедийный проектор,  
цифровой фотоаппарат, 11 магнитофонов, 4 телевизора. 
Техническое состояние здания поддерживается в стабильном состоянии. Ежегодно 
проводится косметический ремонт в ДОУ в соответствии с требованиями СанПиНа и 
Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России. 
Наличие фонда  поддержки ДОУ: нет. 
Наличие и стоимость платных услуг: 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует ФГОС 
ДО и обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 



Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 
ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Направление 
развития детей 

Помещения Оборудование 

Физическое 
развитие 

Физкультурный 
зал 
Центры в группах 

Нетрадиционное оборудование 
Физкультурное оборудование 
Картотеки: подвижных игр, физкультминуток,  
Мягкие модули 
Атрибуты к подвижным играм 
Магнитофон 
Методическая литература 
Информационные стенды, плакаты 

Познавательное 
развитие 

центры 
познавательного 
развития 

Развивающие игры 
Центры экологии: мини- лаборатории 
Наглядные пособия  
Видеотека 
Коллекции: камней, семян, гербарий, муляжи 
и т.д. 
Познавательная литература 
Настольно- печатные игры 
Демонстрационный и раздаточный материал 
Магнитно - маркерная доска 
Мобили 
Календари природы 
Природный материал 
Методическая литература 



Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровые центры Игрушки, соответствующие возрастным и 
индивидуальным особенностям ребенка 
Настольно- печатные игры 
Атрибуты для театрализованных игр 
Уголки ряженья 
Настольные и напольные ширмы 
Мягкие модули 
Картотеки 

Комната Добрая 
Дорога Детям 

Игры по ПДД 
Плакаты, знаки 
Дидактические альбомы 
Комплект электрофицированного 
транспортного и пешеходного светофора 
Мольберт 
Магнитофон 
Светоотражающие жилеты 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальный зал 
Центры в группах 
 

Панно 
Магнитофоны 
Детские музыкальные инструменты 
Фонотека 
Демонстрационные пособия 
Изоматериал, бросовый материал 
Ширмы 
Различные виды театра, реквизит, элементы 
декораций 
Мольберты 
Природный и бросовый материал 
Магнитно- маркерная доска 
Методическая литература 

Комната сказок Атрибуты (персонажи русских народных 
сказок) 
Аудио коллекции «Сказки для малышей» 
Книгоиздательская продукция 
Разные виды театров 
Телевизор 
DVD 

Речевое 
развитие  

Центры  речевого 
развития  

Иллюстративный материал 
Настольно- печатные игры 
Схемы, модели 
Мнемотаблицы 
Коллажи для составления рассказов 
Альбомы для словотворчества 
Картотеки (загадки, потешки, пословицы и 
поговорки, артикуляционные гимнастики, 
портреты писателей  и т.д. 
Пособия для развития дыхания,  мелкой 
моторики 
Методическая литература 

 
 
 
 
 
 
 
 



Оценка качества образования 
 

Результативность МБДОУ детского сада № 4 
за 2019 учебный год 

 

дата 
месяц 

Уровень мероприятия Название мероприятия Итог 

май Участие в концерте  «Юные таланты на родине П.И. 
Чайковского» 

Благодарственное 
письмо 

Всероссийский   проект 
«Воспитателю.ру» 

 Олимпиада «Экология» 1 место 

Всероссийский детский 
конкурс по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 

Простые правила 
(5детей) 

Сертификат 

Всеросийский творческий 
конкурс  

«Мы наследники 
Победы»  
(1 ребенок) 

Диплом 1 степени 

«Галерея великой 
победы» 
(2ребенка) 

Диплом лауреата 

Городской конкурс Спартакиада 
«Малышок», 
легкая атлетик 

1 место – по району 
 

Международный конкурс  
Центр Образовательных 
инициатив 

«Галерея  Великой 
Победы» 
Рисунок ребенка 

Диплом лауреата   
Сертификат  
организатора 

Всероссийский детский 
конкурс 

По ОБЖ «Мое 
безопасное лето» (5 
детей) 

Сертификат 

июнь ХI Республиканская научно-практическая 
конференция «Защита детства, правовые и 
педагогические аспекты» 

Ярмарка-выставка 
методических 
разработок – 9 
человек 
Слушатели – 4 
человека 

июль 
 
 

Всероссийский конкурс 
(УРОК.РФ) 

«Лучшая разработка 
настольной обучающей 
игры-бродилки» 

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс 
(УРОК.РФ) 

«Набор развивающих 
карточек для детей» 

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс 
(УРОК.РФ) 

«Лучший пошаговый 
весенний мастер-класс» 

Сертификат 

Всероссийский конкурс 
(УРОК.РФ) 

«Лучший интерактивный 
лэпбук» 

Сертификат 

август Городской праздник Первый, Южный - 
Молодежный 

Благодарственное 
письмо 

Городской конкурс 
«Мелодии лета» 

Фестиваль дефиле 
«Ромашки из сказки» 

Городской конкурс «Лучший арт-объект 
2019» 

Сертификат участника  

Городской конкурс «Маленький 
велосипедист» (2 
детей) 

Грамота 1 место, 
Грамота участника 

Всероссийская олимпиада «Я расту патриотом!» 
(1 ребёнок) 

Диплом 1 место 



Участие в Форуме «Педагоги России: инновации в 
образовании» 

Диплом о прохождении 
обучения 7 педагогов 

сентяб
рь 

Городской праздник Осенины Благодарственное 
письмо 

Всероссийский 
информационно-
образовательный портал 
«Академия педагогических 
проектов РФ» 

Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Портфолио педагога» 

Диплом 1 место 

Межрегиональное 
методическое 
объединение 
музыкальных 
руководителей 

«Инновационные 
технологии в 
музыкальном развитии 
детей дошкольного 
возраста» за участие в 
ярмарке музыкально – 
дидактических пособий 

Сертификаты участия 

«Педагогическая копилка» 
Всероссийская олимпиада  

«Педагогическая 
практика» в номинации 
«Проектная 
деятельность педагога 
ДОУ» 

Диплом 1 место 

Международный конкурс 
Всероссийское 
педагогическое издание 
«Педология» 

«Правила дорожного 
движения для 
дошкольников» 

Диплом 1 место 

Фестиваль педагогических идей по 
распространению опыта работы педагогов ДОУ 
города 

Сертификат 
участника,  
1 человек 

октябрь Всероссийская Олимпиада работников 
дошкольного образования «Профессиональное 
развитие педагога как условие реализации ФГОС 
ДО» 2019 

Дипломы 
победителей  
7 педагогов 

Городской конкурс «Веселые старты»  Грамота 1 место 

Международный конкурс 
от проекта «Инфоурок» 

«Час экологии и 
энергосбережения», 
дети, 5 человек 

Дипломы 2,3 степени, 
Сертификаты 
участников – 3 шт. 

Международная интернет 
олимпиада 

«Здоровье и 
безопасность»  
(2 ребенка) 

Диплом победителя  
 

Международная интернет 
- олимпиада 

«Здоровье и 
безопасность»  

Диплом 1 место 

Международная интернет 
- олимпиада 

«Здоровье и 
безопасность» (1 
ребенок) 

Диплом 1 место 

Интернет – выставка  «Млекопитающие 
Удмуртии» 
посвящённой 
Всемирному Дню 
защиты животных (6 
детей) 

Сертификат участника 

Семинар – практикум для студентов ВПК 
«Инновационные технологии в музыкальном 
развитии детей дошкольного возраста» 

Сертификаты 
7 педагогов 



май, 
ноябрь 

План совместных 
мероприятий с ГИБДД 

Выступление детской 
агитбригады 
«Светофорчик» на 
праздновании Дня 
полиции 

Благодарственное 
письмо 

ноябрь Городской конкурс  
профессионального 
мастерства 

 «Команда 
образования- 2020» 
 

Участие 

Международный конкурс 
Российский 
Инновационный центр 
образования 

«Калейдоскоп средств, 
методов и форм» 
Номинация: 
«Методические 
разработки» 
Конкурсная работа: 
«Лэпбук- это 
интересно!» 

Диплом участника 

 АОУ ДПО УР ИРО Сетевой проект «Край 
мой родниковый…» 

Диплом 1 степени 

Городской конкурс Спартакиада «Малышок», Веселые старты       

Городское методическое 
объединение 

«Инновационные технологии в музыкальном 
развитии детей дошкольного возраста» 

Международный детский 
творческий конкурс 

«Осень золотая» 
(3 детей) 

Сертификат участника 
Диплом Лауреата 1 степени 

Международный детский 
творческий конкурс 

«Осень золотая»  Грамота участника 

декабрь Всероссийский конкурс 
талантов  

Методические 
разработки 

Призёр II место 

Международный 
дистанционный конкурс 

«Старт» - дети, 3 
человека 

Дипломы 1,2,3 степени 

Всеросийский творческий 
конкурс 
 

Вокальное 
творчество (хор) 
«Как прекрасно 
слово – мама»  

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 
детского творчества 

«Спорт – это 
здорово!»  
(15 детей) 
 

Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 

Международный конкурс  
Центр Образовательных 
инициатив 

 Конкурс 
«СНЕГОВиКо»  
Рисунок ребенка  

Сертификат участника  
Сертификат  организатора  

Городской конкурс  
профессионального 
мастерства 
 

 «Команда 
образования- 
2020» 

 
 

Участие 

IX Всероссийский конкурс 
лэпбуков 

«От идеи до 
воплощения» 

Диплом 1 степени 

Городской праздник «Новогодняя 
игрушка своими 
руками» (17 детей) 

Диплом 1 степени  
Диплом 2 степени  
Грамоты участников 

Всероссийский конкурс «Самый умный 
дошколёнок!» (1 
ребёнок) 

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 
детского творчества 

«Зимушка-зима» Грамота 1 место 

В Публикации: Сертификаты 



течени
е года 

 Международный портал MAAM.RU 

 Ведущий Образовательный Портал 
России ИНФОУРОК 

 Сайт  ГИБДД РФ и УР  

 Всероссийский образовательный 
портал «ИКТ педагогам» 

 Всероссийское издание «Портал 
педагога» 

 Всероссийское педагогическое 
сообщество (УРОК.РФ) 

 
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 течение учебного года контроль осуществлялся 
согласно циклограмме годового плана, который спланирован согласно годовым задачам.  
 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 
Успешное функционирование невозможно без грамотного распределения денежных 
средств учреждения. Оно состоит из бюджетного, и внебюджетного. Все средства 
распределяются по основным направлениям: заработная плата сотрудникам, оплата 
коммунальных услуг, транспортные услуги, оплата по содержанию помещений, прочие 
услуги, продукты питания, приобретение мебели, увеличения стоимости основных 
средств, дорогостоящего оборудования, аппаратуры, хозяйственного инвентаря, 
игрушек, методических и дидактических пособий, оборудования для занятий физической 
культурой, музыкой и др.  
Внебюджетное финансирование осуществляется из добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц, из сдачи в аренду муниципального имущества. В 
отчетный период значительная часть средств израсходована на ремонтные работы и 
обновление оборудования:  

- замена окон в групповых помещениях, лестничных маршах, методическом кабинете, 
пищеблоке; 

- замена детской мебели в групповых помещениях (раздевальные шкафы, кровати, столы, 
стулья); 

- игровые постройки на прогулочных участках; 
- постройка веранд на прогулочных участках;  
- приобретение игрушек и методических пособий.  

 
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащих самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

236 человек 

1.1.1 В режиме полного дня - 12 часов 236 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 45 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 
лет 

191 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода: 

236 человек / 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 236 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: 

2 человека / 0,8% 

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

2 человека / 0,8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

2 человека / 0,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу 2 человека / 0,9% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

33,1 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

10 человек/38 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

10 человек/38 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

16 человек/62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

16 человек/62% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек / 75 % 

1.8.1 Высшая 3 человека /12 % 

1.8.2 Первая 12 человек /46% 

1.8.3 Соответствие занимаемой должности 4 человека /14% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

26 человек/100 % 

1.9.1 До 5 лет 5 человек /19 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек /19 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

6 человек /23 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/12% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 

26 человек  
/ 100% 



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 

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 человека / 
100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1/10 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 

4,3 кв. м 
(1065,9 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 (11) 

 
В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности Учреждения по 
основным направлениям. Все показатели образовательной деятельности выполнены на 
оптимальном уровне.  
В 2019  году органы управления Учреждения активно участвовали в создании нормативно-
правовой базы учреждения, занимались организационно-педагогическими вопросами, 
наблюдали за выполнением тех задач, которые поставило перед собой Учреждение.                        
На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:  

- Обсуждение проекта муниципального задания; 
- О развитии внебюджетной деятельности – внедрение дополнительных платных 

образовательных услуг; 
- Организация ремонтных работ в МБДОУ в летний период; 
- Организация работы по реализации ИПРА. 

В условиях модернизации образования в Учреждении разработана система планирования 
и определены технологии осуществления образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО.  
Обеспечивается индивидуальное сопровождение педагогов с целью развития их 
профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.  

Продолжается работа по организации социального партнѐрства в рамках реализации 

Основной образовательной программы Учреждения.  
Ведется работа по формированию компетентной педагогической позиции родителей по 
отношению к собственному ребенку, с целью реализации единой программы воспитания и 



развития ребенка в ДОУ и семье в условиях модернизации дошкольного образования. 
Совершенствуется развивающая предметно-пространственная и материально-
техническая среда Учреждения согласно требованиям ФГОС ДО.  

 
Заключение. Перспективы и планы развития 

 
Реализация Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
детский сад № 4, обеспечивает стабильное функционирование и развитие системы 
воспитания и обучения в МБДОУ создаёт предпосылки для ее обновления и дальнейшего 
развития, а именно: 

- создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей родителей в 
доступном и качественном воспитании и обучении детей;  

- улучшение материальных и организационных условий для воспитания и обучения в 
учреждении; 

- успешное осуществление обеспечение психолого-педагогической помощи семье и 
детям. 
Итоги деятельности ДОУ на основе информационно-аналитической справки и в 

соответствии с главными направлениями деятельности позволяют сформулировать 
задачи на 2019-2020учебный год: 
Цель работы: построение образовательной деятельности на основе современных 
образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, 
активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 
Основные задачи: 

1. Создание условий для включенности всех воспитанников (в том числе и 
воспитанников с ОВЗ) в разнообразные формы и виды детской деятельности с 
использованием элементов здоровьесберегающих технологий, направленных на 
формирование потребности и мотивации к сохранению и укреплению собственного 
здоровья с учётом возможностей и индивидуального развития в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

2. Подготовка и проведение ГМО для  инструкторов по ФК «Инновационные 
технологии в физическом развитии дошкольников» 

3. Развитие познавательного  интереса, интеллектуально-творческого потенциала 
каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и воспитания. 

4. Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее 
целостное развитие их личности. 

5. Подготовка и проведение ГМО для  воспитателей групп раннего возраста 
«Использование инновационных технологий в работе с детьми раннего возраста 

6.  
 
 

Методическая тема года: 
 

Инновационные формы работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО 
 

 


