
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с № 80)

Протокол заседания наблюдательного совета

16.04.2018 г. №4

Присутствовали:
Авдошкина С.Л. 
Никулина Н.И. 
Дубкова Е.Е. 
Апряткина Е.Н. 
Гришина И.Н. 
Отсутствовали:

Повестка дня:

1 .Утвердить отчет о результатах самообследования муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского 
Волгоградской области» по результатам 2017 года.

Слушали:
Авдошкину С.Л., председателя управляющего Совета МДОУ д/с № 80 
Предложила рассмотреть и утвердить отчет о результатах самообследования 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 
«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» за 2017.

Постановили:
1. Утвердить отчет о результатах самообследования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского 
Волгоградской области» по результатам 2017 год.

За принятие решения проголосовало:
«За» - единогласно.

Председатель собрания

Секретарь Н.И. Никулина



Заключение Наблюдательного совета 
о результатах самообследования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

по результатам за 2017 
(протоколу № 4 от 16.04.2018)

г. Волжский « 16 » апреля 2018

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 80 рассмотрен отчет о результатах 
самообследования муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» по результатам за 
2017 год.

Отчет предоставлен вовремя. Состоит из аналитической части и результата анализа 
показателя деятельности организации, подлежащей самообследованию:

- структура ДОУ и система управления организации;
- содержание образовательной деятельности;
- оценка кадрового обеспечения;
- результаты мониторинга. Достижения детей;
- материально-техническая база.
А также содержит показатели деятельности ДОО, которые размещены на сайте 

учреждения в виде презентации, информация предоставлена для родителей (законных 
представителей ) воспитанников, педагогов, сотрудников детского сада, общественности, 
посетителей сайта учреждения.

Рассмотрев отчет о результатах самообследования муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского
Волгоградской области» по результатам за 2017 год, наблюдательный совет МДОУ д/с № 
80 считает, что отчет представлен в полном объеме и в срок. Наблюдательный совет 
МДОУ д/с № 80 принял решение:

- утвердить отчет о результатах самообследования муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского
Волгоградской области» по результатам 2017 года по состоянию на 31.12.2017 года.

Председатель 
Наблюдательного совета С.Л. Авдошкина



УТВЕРЖДЕНО 
наблюдательным советом
муниципального дошкольного образовательногс 
учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» 
г. Волжского Волгоградской области»

протокол от «/6 » CUlp-UUV- 2017 № 4

Отчет о результатах самообследования 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 80 «Чебурашка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

за 2017 года



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности 
МДОУ д/с № 80, системы управления учреждения, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организация образовательного процесса, качества кадрового, учебно
методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности учреждения.

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, охваченных присмотром и уходом в МДОУ д/с № 80 -  341 
ребенка. В том числе в режиме полного дня (12 часов) - 301 ребенка, в режиме 
кратковременного пребывания (5 часов) -  40 детей. Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3-х лет -  99 детей, от 3-х до 8-ми лет -  245 детей. Воспитанников с ОВЗ -  нет.

За 2017 г. функционировало 12 групп, из них 4 группы раннего возраста и 8 групп 
дошкольного возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ Д\С № 80 

Структура ДОУ и система управления организации

Органами управления учреждением является Учредитель, заведующий учреждением, 
наблюдательный совет учреждения, общее собрание трудового коллектива работников 
учреждения и педагогический совет.

-  Высшим органом управления учреждения является Учредитель.
-  Текущее руководство деятельностью учреждения осуществляет заведующий. 

Заведующий подотчетен в своей деятельности Учредителю, наблюдательному совету, 
управлению муниципальным имуществом, администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области, начальнику управления образования администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области.

-  Общее руководство учреждением осуществляет наблюдательный совет, общее 
собрание трудового коллектива.

-  Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет 
учреждения, в состав которого входят все педагоги.

-  Важным звеном в структуре управления детского сада является общее собрание 
трудового коллектива работников учреждения. Общее собрание трудового коллектива 
работников учреждения совместно с работодателем и наблюдательным советом решает 
важные социально -  бытовые проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет 
контроль над деятельностью учреждения.

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 
следующим образом:

> Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МДОУ осуществляет 
руководство образовательным учреждением, устанавливает контакты с внешними 
организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно-образовательной, 
административно-хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения.

> Старший воспитатель планируют и организуют методическую работу коллектива, 
руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов., осуществляет работу с молодыми 
специалистами, анализирует выполнение программы воспитания и обучения.

> Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе организует и 
обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний 
надзорных органов, ремонт.



Основными формами координации деятельности управления образовательного 
учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и 
оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов.

Содержание образовательной деятельности

Педагогическая деятельность направлена на гармоничное взаимодействие всей 
структуры педагогического процесса, в центре которой ребёнок, на создание единого 
образовательного пространства «детский сад -  семья -  социальное окружение». В ДОУ 
ведется большая работа по созданию благоприятного социально -  психологического 
климата, творческой атмосферы.

Учебный год педагогический коллектив детского сада работал над решением цели и 
задач, которые строились согласно утвержденному годовому плану и включали в себя:

Цель: Обеспечение условий для реализации Основной образовательной программы 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи:
1. Создание условий для внедрения региональной программы «Воспитание маленького 

волжанина» в содержание основной образовательной программы ДОУ.
2. Совершенствование работы педагогов по созданию здоровьесберегающего 

пространства как среды воспитания здорового ребенка в ДОУ и семье в соответствии с 
ФГОС ДО.

3. Формирование позиции педагога, соответствующей новым требованиям к его 
компетентности.

Содержание образовательного процесса в МДОУ № 80 определялось основной 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Организация воспитательно-образовательного процесса строилась на педагогически 
обоснованном выборе парциальных программ:

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7  лет 
«Цветные ладошки» И. А. Лыкововой;

- Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет «Воспитание 
маленького волжанина» под редакцией Е. С. Евдокимовой;

- Программа социально-личностного развития детей дошкольного возраста «Познаю 
себя» Корепановой М.В., Харламповой Е.В. М.;

- «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворовой;
- «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;
- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.

В МДОУ № 80 реализовывались программы дополнительного образования по 
организации дополнительных образовательных услуг:

• «Ритмическая мозаика» (хореография);
• «Кудесники» (изобразительная деятельность);
• «От рисунка к букве» (рисование -  линейная графика);
• «Занимательная математика» (развитие познавательно-речевой деятельности детей);
• «По дороге к Азбуке» (обучение детей чтению);
• «Приключения будущих первоклассников» (познавательно-исследовательская 

деятельность);
• «Здоровячок» (физкультурно-оздоровительной направленности);
• «Доброе начало» (игротерапия);
• «Встречи друзей» (психолого-логопедические занятия);



• «Основы православной культуры».

В своей работе педагоги использовали инновационные педагогические технологии и 
методики: здоровьесберегающие технологии (пальчиковую и дыхательную гимнастику, 
развитие потребности здорового образа жизни детей и взрослых), коррекционные 
технологии (психогимнастику, элементы арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии, 
образовательной кинезиологии), метод проектирования, моделирования, технологию 
личностно -  ориентированного взаимодействия.

Педагоги активно в работе с детьми используют интерактивное оборудование: 
документ-камера; комплект с интерактивной приставкой; система электронного голосования.

В соответствии с годовым планом в течение 2017 года проведено четыре совещания 
педагогического совета:

1. Итоги работы за летний -  оздоровительный период Принятие и утверждение 
годового плана на 2018-2019 учебный год, утверждение локальных актов.

2. «Обеспечение безопасной и психологически комфортной образовательной среды 
в ДОУ в условиях ФГОС ДО».

3. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в процессе реализации 
региональной программы «Воспитание маленького волжанина.

4. Итоговый педсовет. «Анализ работы за 2016 -  2017 учебный год».

Система открытых мероприятий, консультаций, семинаров-практикумов были 
направлены на развитие физического и психического здоровья детей, а так же на развитие 
художественно - эстетической и интеллектуальной сферы детей, на развитие творческого 
потенциала педагогических работников.
Методическая работа в ДОУ строилась исходя из годовых задач.
Запланировано проведение консультаций:

• «Система комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОУ» - Архипова
Е.Н., Емельянова Н.В.;

• «Депрессия: давай поговорим» - Архипова Е.Н.;
• «Мультидисциплинарный подход к пониманию аутизма» - Мозеркина А.О., Копица

Е.С.;
• Программа «Воспитание маленького волжанина» - Копица Е.С.;
• «Особенности развития детей раннего возраста» - Бакшаева А.Р.;
• «Проектная технология в работе педагога» - Кузнецова Е.С.;
• Ежемесячно проходили консультации в «Школе молодого педагога» по разделам

программы.

В рамках трансляции и обмена опытом работы были проведены открытые 
просмотры непосредственно образовательной деятельности, совместной с родителями 
деятельности, в рамках подготовки к тематическим педсоветам с использованием 
инновационных технологий и интерактивного оборудования.

Семинары-практикумы:
• Городской семинар-практикум «Идеи использования интерактивного оборудования 

в сюжетно-ролевых играх детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС 
ДО »»(декабрь).

• «Обеспечение безопасной и психологически комфортной образовательной среды в 
условиях ФГОС ДО» (февраль).

Тематические недели:



• Неделя творчества: «Ладная неделя», посвященная психическому здоровью 
детей (март);

• Неделя педагогического мастерства, в рамках «Школы молодого педагога» и 
открытые просмотры итоговых занятий в группах (в течение года).

Мастер-классы для слушателей ВГАПО (учитель-логопед Емельянова Н.В.), для 
родителей (Фадина Е.А., Златокрылец Т.Г.)

В течение года для молодых педагогов работала «Школа молодого педагога», на 
занятиях которого опытные педагоги проводили консультации и давали открытые показы 
НОД и режимных моментов.

Проведены методические смотр-конкурсы по оснащению предметно-развивающей 
среды психологических уголков, уголков краеведения.

Публикации:
В 2017 году вышел международный электронный журнал № 1-2017 «Ребенок и 

общество», который посвящен опыту работы наших педагогов с интерактивным 
оборудованием в образовательной деятельности с дошкольниками. Авторами статей стали 14 
педагогов нашего ДОУ.

Педагоги активно транслируют свой опыт через интернет-ресурсы.
В этом учебном году детский сад был активным участником различных городских 

мероприятий спортивной направленности: фестиваль «Моя спортивная семья», «Малые 
олимпийские игры», сдача норм ГТО для дошкольников, фестиваль «Стартуем вместе -  
будем здоровы», «Фестиваль ГТО», фестиваль футбола г.Волжского.

Педагогический коллектив принял активное участие в организации и проведении 
городских мероприятий и акций: «Ладная неделя», открытие экспозиции «Казачий курень», 
патриотический квест «Сегодня мы - сталинградцы», «Волжский вернисаж под открытым 
небом», «День соседа», «Вернисаж новогодней ёлочки», «Широкая Масленица», «Пернатые 
друзья», «Экологический марафон», «Чистый волжский скверик», «Зеленая Россия», 
городской субботник в рамках месячника по благоустройству, празднование Дня Победы 
(интерактивная площадка).

Повышение педагогического мастерства специалистов осуществлялось по 
следующим направлениям:

В 2017 году 4 воспитателя МДОУ прошли курсовую подготовку по работе с детьми с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО: Архипова Е.Н., Мозеркина А.О., Белкина И.А., Пилипенко 
Е.В.

На высшую квалификационную категорию аттестована музыкальный руководитель 
Амирасланова М.В

В высших учебных заведениях обучается 1 педагог.
Участие в работе городских методических объединений.

Педагоги ДОУ активно участвовали в совещаниях городских методических 
объединений, повышая свой профессиональный уровень.

На городском методическом объединении музыкальных руководителей г. Волжского 
был представлен опыт музыкального руководителя Амираслановой М.В.

Педагоги ДОУ участвовали в мероприятиях выше уровня ДОУ:

№
п/п

Ф. И. О. педагога Мероприятие
(конференции, фестивали, семинары, 

мастер -  классы)

Уровень (городской, 
региональный, 

международный), 
дата

1. 11 педагогов Семинар-практикум «Идеи использования городской



интерактивного оборудования в сюжетно
ролевых играх детей дошкольного возраста в 
рамках реализации ФГОС ДО»»

2. Емельянова Н.В. Мастер-классы для слушателей ВГАПО региональный

3. Копица Е.С. Работа в составе жюри городского конкурса 
«Лучший старший воспитатель г. Волжского»

Г ородской

4. Копица Е.С. Участник Третьего Всероссийского Форума- 
конференции
Общероссийской общественной организации 
«Воспитатели России»
в рамках федеральный проекта «Детские сады -  

детям»

Всероссийский

Участие педагогов МДОУ д/с № 80 в интернет -  конкурсах профессионального
мастерства

№
п/п

Ф. И. О. педагога Конкурсы, результат участия Уровень (городской, 
региональный, 

международный)
1. Архипова Е.Н. Всероссийский конкурс «Я Профессионал» - 

диплом I степени
всероссийский

2. Амирасланова М.В. VIII Всероссийский творческий конкурс 
«Красота руками педагога» - 
1 место

всероссийский

3. Пилипенко Е.В. Всероссийский «В здоровом теле -  здоровый 
дух!» - 1 место

всероссийский

4. Давидовская А.В. 
Кузнецова Е.С.

Всероссийский творческий конкурс 
«Созидание» - 2 место

всероссийский

5. Закарян Э.Л., 
Панкратова М.А.

Всероссийский конкурс «Умникус» - 2 место всероссийский

6. Архипова Е.Н. 
Шамина Т.В.

Всероссийский конкурс «Лучший воспитатель 
ДОУ -  2016» -1 место

всероссийский

7. Никулина Н.И., 
Лобанова И.М.

Всероссийский конкурс «Доутесса»-1 место всероссийский

8. Шамина Т.В. 
Златокрылец Т.Г.

Всероссийский конкурс с международным 
участием «Лучший педагог» - 1 место

международный

9. Белоконева О.В. Всероссийский тест-викторина -  2 место международный
10. Шамина Т.В. Всероссийский творческий конкурс «Лимпопо» 

-1 место
всероссийский

И . Пилипенко Е.В. III Всероссийский конкурс образовательных 
сайтов «Лучший образовательный сайт -  2016»

всероссийский

12 Сидунова В.Е. 
Бакшаева А.Р.

Всероссийский конкурс «Мои таланты» 
-1 место; 2 место

Всероссийский

13 Белоконева О.В., 
Белкина И.А. 
Пилипенко Е.В. 
Шамина Т.в. 
Златокрылец Т.Г. 
Копица Е.С.

Всероссийский творческий конкурс с 
международным участием 
«Здоровьесбережение» - 1 место

международный

14 Архипова Е.Н., 
Амирасланова М.В.,

Всероссийский конкурс «Умникус» - 3 место всероссийский



Давидовская А.В., 
Шамина Т.В.

15 Лобанова И.М. Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» - 
1 место

всероссийский

Взаимодействие с социумом
В 2017 учебном году продолжилось активное взаимодействие с

- ДЮЦ «Русинка» (проведение творческих конкурсов, посещение Галереи творчества),
- МБУДО ДТДМ (участие в конкурсах и фестивалях, экологические акции),
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» (цикл музейных занятий).

В проведении праздников в ДОУ участвовали военнослужащие военной части о. 
Зелёного.

Создан и постоянно пополняется сайт ДОУ, где мы имеем возможность выложить 
свои рекомендации для родителей, консультации, размещать информацию о наиболее 
интересных мероприятиях, проводимых в ДОУ, о достижениях и успехах.
Созданы свои группы в «Одноклассниках» для обмена информацией с родителями.

Взаимодействие с родителями
В 2017 году продолжило свою работу методическое объединение ДОУ «СемьЯ», в 

рамках взаимодействия с родителями были проведены:

• тематические родительские собрания,
• праздник «Обнимем детский сад вместе»,
• проведение фотовыставок и выставок поделок родителей совместно с детьми
• «Праздник с дегустацией «Рождественская выпечка от бабушек».
• участие в городских и областных фестивалях, конкурсах, выставках: 

«Дерзайте, Вы талантливы!», «Дрозд», интернет конкурсы и др.
• логопедическая гостиная «Родник» для родителей
• работа родительского комитета по организации оздоровления детей, охранных 

мероприятий, ремонтных работ в ДОУ.
• Участие родителей в городских мероприятиях, посвященных ЗОЖ.
• мастер-классы для родителей по работе с природным материалом и др.,
• спортивные праздники с участием пап, посвященные Дню Отца,
• акция «Из добрых рук с любовью» в День защиты детей,
• выставка творчества родителей и концерт «Талант рождается в семье» в рамках 

проведения Ладной недели,
• патриотический проект «Бессмертный полк».

Родители принимают активное участие в создании развивающей среды групп и ДОУ.

Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический состав:

Старший воспитатель -1

Воспитатели -  22;
Педагог -  психолог -  1;
Музыкальный руководитель -  2;
Инструктор по физической культуре -  1;
Педагог дополнительного образования -  2.

Возрастной состав педагогов:



До 30-лет -  4;
От 30 до 40 лет -  8;
От 40 до 50 лет -  9;
От 50 лет -  до 55 лет -  3;
От 55 и старше -  6 
Средний возраст -  40 лет

Образование:

Высшее -  13 педагогов;
Среднее профессиональное -  17;

Педагоги имеют квалификационную категорию:

Высшая -  12;
Первая -  9;
Не имеют категории 9 педагогов. Повышают свой педагогический уровень, учатся в высших 
учебных заведениях 2 человека. У 3 педагогов -  стаж работы в дошкольных учреждениях 
менее 3 - х  лет.
В 2017 г. аттестацию прошли 1 педагог на высшую квалификационную категорию.

Результаты мониторинга. Достижения детей
Педагоги ДОУ работали в режиме внедрения основной образовательной программы 

ДОУ, инновационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. По результатам мониторинга 
видна положительная динамика овладения детьми навыками и умениями по 
образовательным областям и по уровням развития интегративных качеств дошкольников 
Хорошие результаты освоения программы показали воспитанники всех возрастных групп.

Достижения детей:
Воспитанники ДОУ в 2017 учебном году активно участвовали в конкурсах и 

соревнованиях разного уровня:

Конкурсы, выставки, 
викторины

Уровень Мест
о

Награда Участники

Всероссийский 
дистанционной викторине по 
ППД «Зеленый огонек»

всероссий
ский

1 диплом Фризен Виктор 
5 группа

Всероссийский конкурс 
«Доутесса», блиц олимпиада 
по познавательному развитию

всероссий
ский

1

1

диплом Масловский Кирилл 
Лукьянов Василий

8 группа
Всероссийский творческий 
конкурс «Созидание»

всероссий
ский

2 диплом Захарченко Даниил 
Мелкумян Мари 
6 группа

Всероссийская 
познавательная викторина 
«Готовимся к школе»

всероссий
ский

1

1

диплом Пескова Алексия 
Храпункова 
Маргарита 
5 группа

Международный конкурс 
«Изумрудный город», 
номинация «Юный артист»

междунар
одный

1 диплом Пилипенко Андрей 
5 группа



Всероссийский конкурс всероссий 3 диплом Коллективная
«Умникус» ский работа 4 группы

Всероссийский всероссий 1 диплом Кузнецов Артем
интеллектуальный конкурс ский 3 Гончаров Ярослав
«Мой друг Светофор» 12 группа
Всероссийский творческий всероссий 1 Дипломы Масалова Дарья
конкурс «Созидание» ский 2 Ломакина Варя

1 Цимах Диана
1 Кузнецов Артем
2 12 группа 

Малюта Милана 
3 группа

Всероссийский конкурс «Мои всероссий 2 диплом Беляев Максим
таланты» ский 3 группа

Городской конкурс «Цветы городской 2 грамота Белозеров Николай
для моей мамы 10 группа
Всероссийская викторина всероссий 1 диплом Сидунов Сергей
«Учимся читать» ский 1 Селезнева Ксения 

5 группа
Всероссийский творческий всероссий 1 диплом Пяткина Вероника
конкурс «Грани таланта» ский 3 группа

Всероссийская всероссий 1 диплом Дуюнов Данил
познавательная викторина ский 1 Спиридонов Никита
«Готовимся к школе» 8 группа
Всероссийский конкурс «Мои всероссий 1 Диплом Шарина Алла
таланты» ский 1 группа

городской 3 диплом Петрова Ксения
Г ородской конкурс-выставка 
«Зимние фантазии»
Всероссийская викторина всероссий 1 диплом Петровец Виктория

«Математика» ский 5 группа
Всероссийский творческий всероссий 2 диплом Кобозева Софья

конкурс «Наша армия -  наша ский 1 Стребков Степан
сила» 2 Манохина Мелания 

10 группа
Всероссийский творческий междунар 2 диплом Сапункова Ксения
конкурс с международным одный 2 5 группа
участием «Волшебница 1 Николаенко Никита
Весна» 7 группа

Золотарева Алиса 
1 группа

Всероссийский творческий междунар 3 диплом Г ончаров Ярослав
конкурс с международным одный 2 12 группа
участием «Космические дали» Репина Таня 

2 группа
Всероссийский конкурс «Мы всероссий 1 диплом Коллективная
наследники Победы» ский работа



Всероссийский творческий 
конкурс с международным 
участием «День Победы»

междунар
одный

1
2

диплом Кострюков Рома 
Копица Ирина 
2 группа

Городской литературно
художественный конкурс 
«Добронравие -  живое слово»

городской 1
3

диплом Коротков Леонид 
Храпункова 
Маргарита 
5 группа

Всероссийский конкурс «Что 
нам лето подарило»

всероссий
ский

3 диплом Фанина Милана

Всероссийский конкурс для 
детей «Пешеход. Дорога. 
Дети»

всероссий
ский

1 диплом Булавкин Анатолий 
12 группа

атериально-техническая база

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно
развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим 
требованиям. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и 
оформлено. В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, 
соответствующая основной образовательной программе ДОУ и тем технологиям, по 
которым работают педагоги.
В группах созданы следующие центры активности:
- игровой центр,
- литературный центр (центр грамотности и речевого творчества),
- центр занимательной математики,
- центр патриотизма,
- центр искусства,
- центр спорта и здоровья,
- центр природы, центр экологии и экспериментирования,
- центр конструирования.

Предметно -  развивающая среда в группах соответствует разностороннему развитию 
детей с разными образовательными потребностями.

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что в течение учебного 
года методический кабинет пополнялся современной методической литературой, 
соответствующей ФГОС ДО, развивающими играми и пособиями.

В кабинете педагога-психолога, учителя логопеда, группах 3,5,6,8,9,4 имеется 
интерактивное оборудование.

В детском саду есть кабинет педагога-психолога, оборудованный для проведения 
коррекционно-развивающей работы с детьми, который наполнен развивающим 
оборудованием (игровой набор «Пертра», световая песочница, диагностические методики 
фирмы «Иматон»и т.д.). Имеется изостудия с необходимыми материалами и пособиями для 
проведения НОД и дополнительных образовательных услуг.

В МДОУ имеются необходимые технические и информационные ресурсы: проекторы, 
экраны, телевизоры, магнитофоны, музыкальные центры, компьютеры, ноутбуки, 
подключение к сети интернет доступно для воспитателей.

В музыкальном зале имеется пианино, аккордеон, музыкальный центр, наборы 
музыкальных инструментов для элементарного музицирования, музыкально-дидактические



игры, зеркальный шар, имеется большой выбор костюмов для театрализованной 
деятельности.

Физкультурный зал располагает необходимым набором оборудования для проведения 
физкультурно-оздоровительной работы: батут, кольца для метания, волейбольная сетка, 
канат, кольца для метания, предметы для выполнения ОРУ, мячи разных размеров, атрибуты 
для подвижных игр, обручи, скакалки, набор полусфер, скамейки, кольца и т.д.

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, изолятора, 
процедурного кабинета и физиокабинета, а так же функционирует фито бар.

В детском саду работает мини-музей «Чебурашка и его друзья». Оформлен мини 
выставочный зал посвященный родному городу Волжскому, где представлены работы 
ветерана труда нашего учреждения, педагога Шабуниной В.Н.

Групповые участки в количестве 12 обеспечены игровым оборудованием, которое 
постоянно пополняется, и малыми архитектурными формами для игр и занятий детей на 
свежем воздухе. На физкультурной площадке имеется спортивное оборудование.

На территории ДОУ разбиты цветочные клумбы разной конфигурации, высажены 
кустарники и декоративные растения. Оборудован мини экологический уголок «Пруд» 
имеется огород.

Заведующий МДОУ д/с № 80 И.А. Черных



муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с № 80)

Протокол заседания наблюдательного совета

16.04.2019 г. №6

Присутствовали
Авдошкина С.Л. 
Никулина Н.И. 
Дубкова Е.Е. 
Апряткина Е.Н. 
Гришина И.Н. 
Отсутствовали:

Повестка дня:

1.Утвердить отчет о результатах самообследования муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского 
Волгоградской области» по результатам 2018 года.

Слушали:
Авдошкину С.Л., председателя управляющего Совета МДОУ д/с № 80 
Предложила рассмотреть и утвердить отчет о результатах самообследования 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 
«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» за 2018.

Постановили:
1. Утвердить отчет о результатах самообследования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского 
Волгоградской области» по результатам 2018 год.

За принятие решения проголосовало:
«За» - единогласно.

Председатель собрания 

Секретарь

С.Л. Авдошкина 

Н.И. Никулина
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Отчет о результатах самообследования 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 80 «Чебурашка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

на 01.09.2019 года



Аналитическая часть

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности 
МДОУ д/с № 80, системы управления учреждения, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организация образовательного процесса, качества кадрового, учебно
методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности учреждения.

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, охваченных присмотром и уходом в МДОУ д/с № 80 -  346 
ребенка. В том числе в режиме полного дня (12 часов) - 304 ребенка, в режиме 
кратковременного пребывания (5 часов) -  42 детей. Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3-х лет -  100 детей, от 3-х до 8-ми лет -  246 детей. Воспитанников с ОВЗ -  1, 
ребенок инвалид - 1.

В 2018 году функционировало 12 групп, из них 4 группы раннего возраста и 8 групп 
дошкольного возраста.

Структура ДОУ и система управления организации

Органами управления учреждением является Учредитель, заведующий учреждением, 
наблюдательный совет учреждения, общее собрание трудового коллектива работников 
учреждения и педагогический совет.

-  Высшим органом управления учреждения является Учредитель.
-  Текущее руководство деятельностью учреждения осуществляет заведующий. 

Заведующий подотчетен в своей деятельности Учредителю, наблюдательному совету, 
управлению муниципальным имуществом, администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области, начальнику управления образования администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области.

-  Общее руководство учреждением осуществляет наблюдательный совет, общее 
собрание трудового коллектива.

-  Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет 
учреждения, в состав которого входят все педагоги.

-  Важным звеном в структуре управления детского сада является общее собрание 
трудового коллектива работников учреждения. Общее собрание трудового коллектива 
работников учреждения совместно с работодателем и наблюдательным советом решает 
важные социально -  бытовые проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет 
контроль над деятельностью учреждения.

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 
следующим образом:

> Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МДОУ осуществляет 
руководство образовательным учреждением, устанавливает контакты с внешними 
организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно-образовательной, 
административно-хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения.

> Старший воспитатель планируют и организуют методическую работу коллектива, 
руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, осуществляет работу с молодыми 
специалистами, анализирует выполнение программы воспитания и обучения.

> Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе организует и 
обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний 
надзорных органов, ремонт.



Аналитическая часть

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности 
МДОУ д/с № 80, системы управления учреждения, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организация образовательного процесса, качества кадрового, учебно
методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности учреждения.

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, охваченных присмотром и уходом в МДОУ д/с № 80 -  346 
ребенка. В том числе в режиме полного дня (12 часов) - 304 ребенка, в режиме 
кратковременного пребывания (5 часов) -  42 детей. Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3-х лет -  100 детей, от 3-х до 8-ми лет -  246 детей. Воспитанников с ОВЗ -  1, 
ребенок инвалид - 1.

В 2017-2018 учебном году функционировало 12 групп, из них 4 группы раннего 
возраста и 8 групп дошкольного возраста.

Структура ДОУ и система управления организации

Органами управления учреждением является Учредитель, заведующий учреждением, 
наблюдательный совет учреждения, общее собрание трудового коллектива работников 
учреждения и педагогический совет.

-  Высшим органом управления учреждения является Учредитель.
-  Текущее руководство деятельностью учреждения осуществляет заведующий. 

Заведующий подотчетен в своей деятельности Учредителю, наблюдательному совету, 
управлению муниципальным имуществом, администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области, начальнику управления образования администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области.

-  Общее руководство учреждением осуществляет наблюдательный совет, общее 
собрание трудового коллектива.

-  Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет 
учреждения, в состав которого входят все педагоги.

-  Важным звеном в структуре управления детского сада является общее собрание 
трудового коллектива работников учреждения. Общее собрание трудового коллектива 
работников учреждения совместно с работодателем и наблюдательным советом решает 
важные социально -  бытовые проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет 
контроль над деятельностью учреждения.

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 
следующим образом:

> Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МДОУ осуществляет 
руководство образовательным учреждением, устанавливает контакты с внешними 
организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно-образовательной, 
административно-хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения.

> Старший воспитатель планируют и организуют методическую работу коллектива, 
руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, осуществляет работу с молодыми 
специалистами, анализирует выполнение программы воспитания и обучения.

> Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе организует и 
обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний 
надзорных органов, ремонт.



Основными формами координации деятельности управления образовательного 
учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и 
оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов.

Содержание образовательной деятельности

Педагогическая деятельность направлена на гармоничное взаимодействие всей 
структуры педагогического процесса, в центре которой ребёнок, на создание единого 
образовательного пространства «детский сад -  семья — социальное окружение». В ДОУ 
ведется большая работа по созданию благоприятного социально -  психологического 
климата, творческой атмосферы.

Учебный год педагогический коллектив детского сада работал над решением цели и 
задач, которые строились согласно утвержденному годовому плану и включали в себя:

Цель: Обеспечение условий для реализации Основной образовательной программы 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи:
1. Формирование внутренней оценки качества дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО на основе апробирования «Шкалы ECERS-R для комплексной оценки качества 
образования в дошкольных образовательных организациях».

2. Использование здоровьесберегающих технологий как средство повышения качества 
образования в соответствии с ФГОС ДО.

3. Формирование позиции педагога, соответствующей новым требованиям к его 
компетентности.

Содержание образовательного процесса в МДОУ № 80 определялось основной 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Организация воспитательно-образовательного процесса строилась на педагогически 
обоснованном выборе парциальных программ:

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7  лет 
«Цветные ладошки» И. А. Лыкововой;

- Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет «Воспитание 
маленького волжанина» под редакцией Е. С. Евдокимовой;

- Программа социально-личностного развития детей дошкольного возраста «Познаю 
себя» Корепановой М.В., Харламповой Е.В. М;

- «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворовой;
- «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;
- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.

В соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой дошкольного 
образования МДОУ д/с № 80, с целью обеспечения доступного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья разработана ЛООП дошкольного образования 
детей с умственной отсталостью легкой степени.

В МДОУ № 80 реализовывались программы дополнительного образования по 
организации дополнительных образовательных услуг:

• «Ритмическая мозаика» (хореография);
• «Кудесники» (изобразительная деятельность);
• «Оч.умелые ручки» (ручной труд);



• «От рисунка к букве» (рисование -  линейная графика);
• «Занимательная математика» (развитие познавательно-речевой деятельности детей);
• «По дороге к Азбуке» (обучение детей чтению);
• «Приключения будущих первоклассников» (познавательно-исследовательская 

деятельность);
• «Здоровячок» (физкультурно-оздоровительной направленности);
• «Грация» (художественная гимнастика);
• «Юный баскетболист»;
• «Встречи друзей» (психолого-логопедические занятия);
• «Основы православной культуры».

В своей работе педагоги использовали инновационные педагогические технологии и 
методики: здоровьесберегающие технологии (пальчиковую и дыхательную гимнастику, 
развитие потребности здорового образа жизни детей и взрослых), коррекционные 
технологии (психогимнастику, элементы арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии, 
образовательной кинезиологии), метод проектирования, моделирования, технологию 
личностно -  ориентированного взаимодействия.

Педагоги активно в работе с детьми используют интерактивное оборудование: 
документ-камера; комплект с интерактивной приставкой; система электронного голосования.

В соответствии с годовым планом в течение учебного года проведены четыре совещания 
педагогического совета:

1. Итоги работы за летний -  оздоровительный период Принятие и утверждение 
годового плана на 2018-2019 учебный год, утверждение локальных актов.

2. ««ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования) в дошкольной 
образовательной организации»».

3. Использование здоровьесберегающих технологий как средство повышения 
качества образования в соответствии с ФГОС ДО.

4. Итоговый педсовет. «Анализ работы за 2017 -  2018 учебный год».

Система открытых мероприятий, консультаций, семинаров-практикумов были 
направлены на развитие физического и психического здоровья детей, а так же на развитие 
художественно - эстетической и интеллектуальной сферы детей, на развитие творческого 
потенциала педагогических работников.
Методическая работа в ДОУ строилась исходя из годовых задач.
Были проведены консультации:

• «Шкалы ECERS-R для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях. Работа с ними» - старший воспитатель Копица Е.С.

• «ППРС. Оценка по шкале ECERS-R» - старший воспитатель Копица Е.С.
• «Оптимальная двигательная активность -  залог гармоничного развития» - 

инструктор ФИЗО Князькова С.Н.
• «Использование элементов спортивных зимних игр на прогулке в самостоятельной 

деятельности детей» - инструктор ФИЗО Князькова С.Н.
• «Сохраним опорно-двигательный аппарат ребёнка здоровым» (для родителей) - 

инструктор ФИЗО Князькова С.Н.
• Ежемесячно проходили консультации в «Школе молодого педагога» по разделам 

программы.

В рамках трансляции и обмена опытом работы были проведены открытые
просмотры непосредственно образовательной деятельности, совместной с



родителями деятельности, в рамках подготовки к тематическим педсоветам с
использованием инновационных технологий и интерактивного оборудования;
открытые показы профессионального мастерства педагогов системы
допобразования.

Семинары-практикумы и мастер-классы:
• Семинар - практикум « Как проводить оценку ППРС по шкале ECERS-R»

(октябрь);
• Мастер-классы для слушателей ВГАПО - учитель-логопед Емельянова Н.В.;
• «Вместе весело играть и сохранять своё здоровье» - использование 

здоровьесберегающих технологий в режиме дня -  творческая группа ДОУ;
• «Су- Джок терапия в работе с детьми» - инструктор Физо Князькова С.Н.;
• «Гимнастика для мозга или образовательная кинезиология» - педагог-психолог 

Архипова Е.Н.

Тематические недели:
• Неделя творчества: «Ладная неделя», посвященная психическому здоровью 

детей (март);
• «Неделя здоровья» - творческая группа ДОУ;
• Неделя творчества: открытые показы НОД для педагогов ДОУ;
• Неделя педагогического мастерства, в рамках «Школы молодого педагога» и 

открытые просмотры итоговых занятий в группах (в течение года).

Второй год для молодых педагогов работала «Школа молодого педагога», на 
занятиях которой они показывали открытые занятия и режимные моменты, учились 
анализировать.

Проведен методический смотр-конкурс по оснащению предметно-развивающей 
среды психологических уголков, уголков краеведения.

Работа с детьми спортивной направленности:
• Игровой марафон «День веселого настроения» - педагог-психолог Архипова Е.Н.
• Спортивные соревнования «Весёлые старты»
• Турнир для дошкольников «Юный шашист»
• Спортивный фестиваль ДРОЗД.

Публикации:
В 2017-18 году опубликован опыт работы наших педагогов в различных журналах:
- научно-практический электронный журнал «Научная среда» Златокрылец Т.Г., 

Белоконева О.В. «Подготовка детей к школе с использованием интерактивного 
оборудования»;

- международный научный журнал Молодой ученый» № 47.1 (181.1) Копица Е.С., 
Емельянова Н.В. «Информационно-коммуникативные технологии как средство оптимизации 
образовательной деятельности ДОУ в условиях ФГОС на примере коррекционной работы 
учителя-логопеда»; Черных И.А., Копица Е.С. «Идеи использования интерактивного 
оборудования в сюжетно-ролевых играх детей дошкольного возраста в рамках реализации 
ФГОС ДО».

Педагоги активно транслируют свой опыт через интернет-ресурсы.

В этом учебном году детский сад был активным участником различных городских 
мероприятий разной направленности: фестиваль «Моя спортивная семья», «Кросс наций», 
«Малые олимпийские игры», сдача норм ГТО для дошкольников, фестиваль «Стартуем 
вместе -  будем здоровы», «Дерзайте. Вы талантливы!», «Рождественские звездочки» и др.



Педагогический коллектив принял активное участие в организации и проведении 
городских мероприятий и акций: «Ладная неделя», «День соседа», «Константиновский 
фестиваль», «Дворовая новогодняя ёлочка», «Широкая Масленица», «Чистый волжский 
скверик», городской субботник в рамках месячника по благоустройству, празднование Дня 
Победы (интерактивная площадка).

Были организованы или приняли участие в социальных акциях: «Мешочек добра» 
(помощь Дому Малютки»), «Из добрых рук с любовью» (к Дню Защиты детей), «Домик для 
птиц».

Повышение педагогического мастерства специалистов осуществлялось по 
следующим направлениям:

В 2017-2018 учебном году 18 воспитателей МДОУ прошли курсовую подготовку по 
ФГОС ДО. На высшую квалификационную категорию аттестованы воспитатели
Никулина Н.И., Лобанова И.М.

В высших учебных заведениях обучается 1 педагог.
Участие в работе городских методических объединений.

Педагоги ДОУ активно участвовали в совещаниях городских методических 
объединений, повышая свой профессиональный уровень.

На городском методическом объединении инструкторов ФИЗО г. Волжского был 
представлен опыт Князьковой С.Н.; на методическом объединении воспитателей был 
представлен опыт работы воспитателей раннего возраста из групп № 1 и 7а
(кратковременного пребывания).
Педагоги ДОУ участвовали в мероприятиях выше уровня ДОУ:

№
п/п

Ф. И. О. педагога Мероприятие
(конференции, фестивали, семинары, 

мастер -  классы)

Уровень (городской, 
региональный, 

международный), 
дата

1. Копица Е.С. Августовская конференция в ДТДМ , ведущий 
секции «Дошкольное образование вчера -  
сегодня -  завтра»

городской

2. Емельянова Н.В. Мастер-классы для слушателей ВГАПО региональный

3. Копица Е.С. ГМО старших воспитателей, выступление 
«Принципы построения РППС в соответствии с 
ФГОС ДО: от теории к практике»

Г ородской

4. Емельянова Н.В., 
Копица Е.С.

Участники регионального научно- 
практического семинара «Инновационная 
деятельность педагога как условие 
формирования профессиональной 
компетентности в соответствии с ФГОС ДО»

Региональный

5. Князькова С.Н. Участник организации городских спортивных 
соревнований «Малые олимпийские игры», 
«Моя спортивная семья»

Городской

Участие педагогов МДОУ д/с № 80 в очных и интернет -  конкурсах 
профессионального мастерства

№
п/п

Ф. И. О. педагога Конкурсы, результат участия Уровень (городской, 
региональный, 

международный)
1. Архипова Е.Н. Городской конкурс «Психея - 2018 » - диплом I городской



степени
2. Амирасланова М.В. Всероссийский конкурс «Лучший сценарий 

праздника»- 
1 место

всероссийский

3. Копица Е.С., Архипова 
Е.Н.
Шамина Т.В. 
Златокрылец Т.Г.

Всероссийский конкурс «Инновационные 
технологии» - 1 место

всероссийский

4. Князькова С.Н. Всероссийская викторина «Физическое 
воспитание дошкольников» - 1 место

всероссийский

5. Маслова М.А. Всероссийский конкурс «Педагогическая 
компетентность воспитателя ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» - 1 место

всероссийский

6. Копица Е.С. Всероссийская викторина «ФГОС ДО как 
основной механизм повышения качества 
дошкольного образования» - 1 место

всероссийский

7. Никулина Н.И., 
Лобанова И.М.

Всероссийский конкурс «Воспитатель- 
профессионал» - 1 место

всероссийский

8. Архипова Е.Н., 
Емельянова Н.В.

Региональный конкурс «Формула успеха» - 
участие

региональный

Взаимодействие с социумом
В 2017-2018 учебном году продолжилось активное взаимодействие с

- ДЮЦ «Русинка» (проведение творческих конкурсов),
- МБУДО ДТДМ (участие в конкурсах и фестивалях, экологические акции),
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» (цикл музейных занятий).

В проведении праздников в ДОУ участвовали военнослужащие военной части 
о. Зелёного.

Создан и постоянно пополняется сайт ДОУ, где мы имеем возможность выложить 
свои рекомендации для родителей, консультации, размещать информацию о наиболее 
интересных мероприятиях, проводимых в ДОУ, о достижениях и успехах.
Созданы свои группы в «Одноклассниках», «ВКонтакте» для обмена информацией с 
родителями.

Взаимодействие с родителями
В 2017 -  2018 году продолжило свою работу методическое объединение ДОУ 

«СемьЯ», в рамках взаимодействия с родителями были проведены:

• тематические родительские собрания,
• праздник «Обнимем детский сад вместе»,
• проведение фотовыставок и выставок поделок родителей совместно с детьми
• участие в городских и областных фестивалях, конкурсах, выставках: 

«Дерзайте, Вы талантливы!», «Дрозд», интернет конкурсы и др.
• цикл занятий для родителей в логопедической гостиной «Родник» для 

родителей;
• работа родительского комитета по организации оздоровления детей, охранных 

мероприятий, ремонтных работ в ДОУ.
• Участие родителей в городских мероприятиях, посвященных ЗОЖ.
• мастер-классы для родителей по работе с природным материалом и др.,
• спортивные праздники с участием пап, посвященные Дню Отца,
• социальные акции.



• выставка творчества родителей и концерт «Талант рождается в семье» в рамках 
проведения Ладной недели,

• патриотический проект «Бессмертный полк».
Родители принимают активное участие в создании развивающей среды групп и ДОУ.

Оценка кадрового обеспечения

Педагогический состав:

Старший воспитатель -  1 
Воспитатели -  19;
Педагог-психолог -  1;
Учитель-логопед -  1;
Музыкальный руководитель -  2;
Инструктор по физической культуре -  1;
Педагог дополнительного образования -  1.
Возрастной состав педагогов:
До 30-лет - 1;
От 30 до 40 лет - 10;
От 40 до 50 лет -  7;
От 50 лет - до 55 лет -  2;
От 55 и старше -  6.
Средний возраст -  40 лет

Образование:

Высшее -  13 педагогов;
Среднее профессиональное -  13;

Педагоги имеют квалификационную категорию:

Высшая -  10;
Первая -  7;
Соответствие -  3;
Не имеют категории 6 педагогов, начинающие педагоги. Повышают свой педагогический 
уровень, учатся в высших учебных заведениях 2 человека. У 4 педагогов -  стаж работы в 
дошкольных учреждениях менее 3 - х  лет.
В 2017 -  2018 г. аттестацию прошли 3 педагога на высшую квалификационную категорию.

Результаты мониторинга. Достижения детей

Педагоги ДОУ работали в режиме внедрения основной образовательной программы 
ДОУ, инновационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. По результатам мониторинга 
видна положительная динамика овладения детьми навыками и умениями по 
образовательным областям и по уровням развития интегративных качеств дошкольников 
Хорошие результаты освоения программы показали воспитанники всех возрастных групп.

Достижения детей:
Воспитанники ДОУ в 2017-2018 учебном году активно участвовали в конкурсах и 

соревнованиях разного уровня:



Конкурсы, выставки, Уровень Мест Награда Участники
викторины 0
Региональный этап всероссий 2 диплом Пашина Марьяна
Всероссийского конкурса 
«Наша дружная семья»

ский 2 группа

Городской фестиваль-конкурс городской 3 диплом Цимах Диана
«Славлю город, славлю Николаенко Максим
Россию!» 9 группа
Городской конкурс городской 1 диплом Копица Ирина
«Весенний креатив -  2018» 12 группа
Всероссийский конкурс всероссий 2 диплом Сизоненко Владик,
«Золотая осень» ский Фанина Милана 

12 группа
Всероссийская олимпиада всероссий 1 диплом Фанина Милана
«Наши меньшие друзья» ский 12 группа
Всероссийский конкурс всероссий 1 диплом Шаурова Софья
«Волшебница осень» ский 1 группы
Всероссийский конкурс всероссий 1 диплом Фролов Максим
«Волшебница осень» ский 1 Малинина Маша 

5 группа
Всероссийский конкурс всероссий 1 Дипломы Жайворонко
«Интеллект» ский Дмитрий 

7 группа
Г ородской конкурс «Цветы городской 3 грамота Карпова Виктория
для моей мамы 3 3 группа

1 Карасева Милана 
10 группа 
Жидок Арсений 
12 группа

Всероссийская викторина всероссий 1 диплом Сидунов Сергей
«Учимся читать» ский 1 Селезнева Ксения 

5 группа
Всероссийский творческий всероссий 1 диплом Пяткина Вероника
конкурс «Грани таланта» ский 3 группа

Всероссийская всероссий 1 диплом Дуюнов Данил
познавательная викторина ский 1 Спиридонов Никита
«Готовимся к школе» 8 группа
Всероссийский конкурс «Мои всероссий 1 Диплом Шарина Алла
таланты» ский 1 группа

городской 3 диплом Петрова Ксения
Г ородской конкурс-выставка 
«Зимние фантазии»
Всероссийская викторина всероссий 1 диплом Петровец Виктория



«Математика» ский 5 группа
Всероссийский творческий всероссий 2 диплом Кобозева Софья

конкурс «Наша армия -  наша ский 1 Стребков Степан
сила» 2 Манохина Мелания 

10 группа
Всероссийский творческий междунар 2 диплом Сапункова Ксения
конкурс с международным одный 2 5 группа
участием «Волшебница 1 Николаенко Никита
Весна» 7 группа

Золотарева Алиса 
1 группа

Всероссийский творческий всероссий диплом Сурский Дима
конкурс «Я познаю мир» ский 2 12 группа

Материально-техническая база

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно
развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим 
требованиям. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и 
оформлено. В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, 
соответствующая основной образовательной программе ДОУ и тем технологиям, по 
которым работают педагоги.
В группах созданы следующие центры активности:
- игровой центр,
- литературный центр (центр грамотности и речевого творчества),
- центр занимательной математики,
- центр патриотизма,
- центр искусства,
- центр спорта и здоровья,
- центр природы, центр экологии и экспериментирования,
- центр конструирования.

Предметно -  развивающая среда в группах соответствует разностороннему развитию 
детей с разными образовательными потребностями.

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что в течение учебного 
года методический кабинет пополнялся современной методической литературой, 
соответствующей ФГОС ДО, развивающими играми и пособиями.

В кабинете педагога-психолога, учителя логопеда, группах 3,5,6,8,9,10,11 имеется 
интерактивное оборудование.

В детском саду есть кабинет педагога-психолога, оборудованный для проведения 
коррекционно-развивающей работы с детьми, который наполнен развивающим 
оборудованием (игровой набор «Пертра», световая песочница, диагностические методики 
фирмы «Иматон»и т.д.). Имеется изостудия с необходимыми материалами и пособиями для 
проведения НОД и дополнительных образовательных услуг. Кабинет для занятий с детьми,



имеющий интерактивное оборудование, оснащен пособиями (блоки Дениша, палочки 
Кюизенера, пособия Воскобовича)

В МДОУ имеются необходимые технические и информационные ресурсы: проекторы, 
экраны, телевизоры, магнитофоны, музыкальные центры, компьютеры, ноутбуки, 
подключение к сети интернет доступно для воспитателей.

В музыкальном зале имеется пианино, аккордеон, баян, музыкальный центр, наборы 
музыкальных инструментов для элементарного музицирования, музыкально-дидактические 
игры, зеркальный шар, имеется большой выбор костюмов для театрализованной 
деятельности.

Физкультурный зал располагает необходимым набором оборудования для проведения 
физкультурно-оздоровительной работы: батут, кольца для метания, волейбольная сетка, 
канат, кольца для метания, предметы для выполнения ОРУ, мячи разных размеров, атрибуты 
для подвижных игр, обручи, скакалки, набор полусфер, скамейки, кольца и т.д.

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного 
кабинета, а так же функционирует фито бар.

В детском саду работает мини-музей «Чебурашка и его друзья». Оформлен мини 
выставочный зал посвященный родному городу Волжскому, где представлены работы 
ветерана труда нашего учреждения, педагога Шабуниной В.Н.

Групповые участки в количестве 12 обеспечены игровым оборудованием, которое 
постоянно пополняется, и малыми архитектурными формами для игр и занятий детей на 
свежем воздухе. На физкультурной площадке имеется спортивное оборудование.

На территории ДОУ разбиты цветочные клумбы разной конфигурации, высажены 
кустарники и декоративные растения. Оборудован мини экологический уголок «Пруд» 
имеется огород.

Заведующий МДОУ д/с № 80 И.А. Черных
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Аналитическая часть

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности 
МДОУ д/с № 80, системы управления учреждения, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организация образовательного процесса, качества кадрового, учебно
методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности учреждения.

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, охваченных присмотром и уходом в МДОУ д/с № 80 -  340 
ребенка. В том числе в режиме полного дня (12 часов) - 310 ребенка, в режиме 
кратковременного пребывания (5 часов) -  30 детей. Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3-х лет -  115 детей, от 3-х до 8-ми лет -  246 детей. Воспитанников с ОВЗ -  0, 
дети оставшиеся без попечения родителей -  2 ребенка.

В 2019 году функционировало 12 групп, из них 4 группы раннего возраста и 8 
групп дошкольного возраста.

Структура ДОУ и система управления организации

Органами управления учреждением является Учредитель, заведующий учреждением, 
наблюдательный совет учреждения, общее собрание трудового коллектива работников 
учреждения и педагогический совет.

-  Высшим органом управления учреждения является Учредитель.
-  Текущее руководство деятельностью учреждения осуществляет заведующий. 

Заведующий подотчетен в своей деятельности Учредителю, наблюдательному совету, 
управлению муниципальным имуществом, администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области, начальнику управления образования администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области.

-  Общее руководство учреждением осуществляет наблюдательный совет, общее 
собрание трудового коллектива.

-  Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет 
учреждения, в состав которого входят все педагоги.

-  Важным звеном в структуре управления детского сада является общее собрание 
трудового коллектива работников учреждения. Общее собрание трудового коллектива 
работников учреждения совместно с работодателем и наблюдательным советом решает 
важные социально -  бытовые проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет 
контроль над деятельностью учреждения.

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 
следующим образом:

Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МДОУ 
осуществляет руководство образовательным учреждением, устанавливает контакты с 
внешними организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно
образовательной, административно-хозяйственной и финансовой деятельностью 
учреждения.

Старший воспитатель планируют и организуют методическую работу коллектива, 
руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, осуществляет работу с молодыми 
специалистами, анализирует выполнение программы воспитания и обучения.

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе организует и 
обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний 
надзорных органов, ремонт.



Основными формами координации деятельности управления образовательного 
учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и 
оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов.

Содержание образовательной деятельности

Педагогическая деятельность направлена на гармоничное взаимодействие всей 
структуры педагогического процесса, в центре которой ребёнок, на создание единого 
образовательного пространства «детский сад -  семья -  социальное окружение». В ДОУ 
ведется большая работа конструированию новой модели образовательного пространства 
ДОУ, ставящего ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности.

Учебный год педагогический коллектив детского сада работал над решением цели и 
задач, которые строились согласно Основной образовательной программы ДОУ и 
утвержденному годовому плану и включали в себя:

Цель: Обеспечение условий для реализации Основной образовательной программы 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи:
1. Научно-методическое обоснование построения образовательного процесса в 

условиях интеграции STEM -  технологий в контекст основной образовательной программы 
и кружковой деятельности с учетом возраста детей.

2. Разработка содержания интеллектуальных практик и конструирование 
образовательной среды для вовлечения детей в научно-техническое творчество.

3. Формирование STEM -  компетенций педагогов и родителей.

Содержание образовательного процесса в МДОУ № 80 определялось основной 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и Программой 
инновационной деятельности в режиме региональной инновационной площадки «STEM -  
технологии как условие развития интеллектуальных практик и вовлечения в научно
техническое творчество детей дошкольного возраста» в МДОУ д/с № 80 на 2019 -  2020 
годы

Организация воспитательно-образовательного процесса строилась на педагогически 
обоснованном выборе парциальных программ:

-«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» под общей 
редакцией Т. В. Волосовец;

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7  лет 
«Цветные ладошки» И. А. Лыкововой;

- Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет 
«Воспитание маленького волжанина» под редакцией Е. С. Евдокимовой;

- Программа социально-личностного развития детей дошкольного возраста «Познаю 
себя» Корепановой М.В., Харламповой Е.В. М.;

- «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворовой;
- «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;
- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.

В МДОУ № 80 реализовывались программы дополнительного образования по 
организации дополнительных образовательных услуг:

• «Ритмическая мозаика» (хореография);
• «Кудесники» (изобразительная деятельность);
• «Оч.умелые ручки» (ручной труд);



• «От рисунка к букве» (рисование -  линейная графика);
• «Занимательная математика» (интеллектуальная деятельность детей);
• «По дороге к Азбуке» (обучение детей чтению);
• «Приключения будущих первоклассников» (познавательно

исследовательская деятельность);
• «Здоровячок» (физкультурно-оздоровительной направленности);
• «Грация» (художественная гимнастика);
• «Юный баскетболист»;
• «Основы православной культуры».

В своей работе педагоги использовали педагогические технологии и методики: 
здоровьесберегающие технологии (пальчиковую и дыхательную гимнастику, развитие 
потребности здорового образа жизни детей и взрослых), коррекционные технологии 
(психогимнастику, элементы арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии), метод 
проектирования, технологию личностно -  ориентированного взаимодействия.

А так же новые инновационные технологии:
- цифровые технологии (мультстудия, интерактивный плакат);
- робототехника (логороботы).

Педагоги продолжают активно в работе с детьми используют интерактивное 
оборудование: документ-камера; комплект с интерактивной приставкой.

В соответствии с годовым планом в течение учебного года проведены четыре 
совещания педагогического совета:

1. Итоги работы за летний -  оздоровительный период Принятие и 
утверждение годового плана на 2019- 2020 учебный год, утверждение локальных 
актов.

2. «Проблемный анализ образовательного процесса в условиях интеграции 
STEM- технологий»

3. «Конструирование образовательной среды для вовлечения детей в 
научно-техническое творчество».

4. Итоговый педсовет. «Анализ работы за 2019 -  2020 учебный год».

Система открытых мероприятий, консультаций, семинаров-практикумов были 
направлены на развитие художественно - эстетической и интеллектуальной сферы детей и 
развитие творческого потенциала педагогических работников.

Были проведены консультации.
• «Что такое STEM- технологии» - старший воспитатель Копица Е.С.;
• «Интеллектуальные практики у детей дошкольного возраста» - старший 

воспитатель Копица Е.С.;
• «Ознакомление с новым интерактивным оборудованием: «Пчелки» - 

воспитатель Белоконева О.В.;
• «Новые инновационные технологии: мобильные цифровые

технологии»- старший воспитатель Копица Е.С., учитель-логопед Емельянова 
Н.В.;

• «Лето -  конструктор -  модуль STEM -  технологий» - воспитатели 
Никулина Н.И., Лобанова И.М.

• «Роль воспитателя в развитии организации процесса восприятия музыки 
детьми дошкольного возраста» - музыкальные руководители;



• «Модуль STEM -  технологий -  Экспериментирование» - воспитатели 
Шамина Т.В., Гирнык Н.В.;

• «Использование «Дорожки Здоровья» в свободное время на прогулке»- 
инструктор ФИЗО Князькова С.Н.;

• Консультации по индивидуальным запросам педагогов;
• Ежемесячно проходили консультации в «Школе молодого педагога» по 

разделам программы;
• Ежемесячно проходили работу «Логопедическая гостиная» для 

родителей-учитель-логопед Емельянова Н.В.

В рамках трансляции и обмена опытом работы были проведены открытые 
просмотры непрерывной образовательной деятельности, совместной с родителями 
деятельности, в рамках подготовки к тематическим педсоветам с использованием 
инновационных технологий и интерактивного оборудования; открытые показы 
профессионального мастерства педагогов системы допобразования.

Семинары-практикумы и мастер-классы:
• Семинар «Новые инновационные технологии» - рабочая группа РИП;
• Семинар - практикум «Предупреждение оптической дисграфии у дошкольников» - 

учитель-логопед Емельянова Н.В.;
• «Мандариновый тренинг»- педагог-психолог Архипова Е.Н., инструктор ФИЗО 

Князькова С.Н.
• Мастер - класс в ДОУ «Музыкальная игра как средство психического развития 

дошкольника»- музыкальные руководители;
• Семинар «Первые шаги STEM- технологий в ДОУ» (март) - рабочая группа РИП;
• Мастер-класс «Игры в движении» - Шмадченко И.В., Белоконева О.В.,

Златокрылец Т.Е., Копица Е.С.

Тематические недели:
• «Ладная неделя», посвященная семье.
• «Неделя здоровья» - творческая группа ДОУ;
• Неделя творчества: открытые показы НОД для педагогов ДОУ;
• Неделя педагогического мастерства, в рамках «Школы молодого педагога» и 

открытые просмотры итоговых занятий в группах (в течение года).

Для молодых педагогов работала «Школа молодого педагога», на занятиях которой 
проводились консультации по организации режимных моментов, написания планов, 
организации НОД. Провели с молодыми педагогами учебный семинар по использованию 
интерактивного оборудования в образовательной деятельности.

Работа с детьми спортивной направленности:
• Спортивные развлечения по ПДД .
• Спортивные соревнования «Весёлые старты»
• Турнир для дошкольников «Юный шашист»
• Еородские соревнования «Моя спортивная семья», спортивный фестиваль ДРОЗД. 

Публикации:
В 2020 году подготовлен к печати опыт работы наших педагогов в научно

практическом электронном рецензируемом журнале «Ребенок и общество» Международного 
центра проблем детства и образования ФЕБОУ ВПО ВЕСПУ.



В этом учебном году детский сад был активным участником различных городских 
мероприятий разной направленности: фестиваль «Моя спортивная семья», «Кросс наций», 
«Малые олимпийские игры», «Рождественские звездочки» и др.

Педагогический коллектив принял активное участие в организации и проведении 
городских мероприятий и акций. «Ладная неделя», «Дворовая новогодняя ёлочка», 
«Широкая Масленица», «Чистый волжский скверик», городской субботник в рамках 
месячника по благоустройству, празднование Дня Победы.

Повышение педагогического мастерства специалистов осуществлялось по 
следующим направлениям:

В 2019-2020 учебном году 10 воспитателей МДОУ прошли курсовую подготовку по 
ФГОС ДО и профессиональную переподготовку.

Педагоги ДОУ участвовали в мероприятиях выше уровня ДОУ:

Педагоги активно транслируют свой опыт через интернет-ресурсы.

№
п/п

Ф. И. О. педагога М ероприятие
(конференции, фестивали, семинары, мастер -  
классы)

Уровень (городской, 
региональный, 
международный), 
дата

1. Черных И.А. 
Копица Е.С. 
Архипова Е.Н. 
Емельянова Н.В.

Областное совещание педагогических 
работников Волгоградской области 
«Образование определяет будущее»

региональный

2. Емельянова Н.В. м астер -кл ассы  д л я  сл у ш ателей  В Г А П О региональный

3. Копица Е.С. ЕМО старших воспитателей, семинар практикум 
«Нормативно-правовые аспекты аттестационной 
процедуры. 2 модель»

городской

4. Копица Е.С., 
Белоконева О.В, 
Архипова Е.Н., 
Емельянова Н.В.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Дополнительное образование: 
инновации, качество, ресурсы»

всероссийский

5. Князькова С.Н. Участник организации городских спортивных 
соревнований «Малые олимпийские игры», 
«Моя спортивная семья»

городской

Князькова С.Н. ЕМО «Ранний возраст» педагогов ДОУ на тему 
«Совместная деятельность участников 
образовательных отношений по организации 
навыков здорового образа жизни в группе 
раннего возраста посредством игрового 
проекта»

городской

Ш мадченко Н.В. 
М озеркина А. О. 
Ж умалиева Ф.Р.

ЕМО «Ранний возраст» педагогов ДОУ 
«Организация предметно-развивающей среды и 
игрового пространства в группах раннего 
возраста»

городской

Копица Е.С. 
Белоконева О.В, 
Архипова Е.Н., 
Емельянова Н.В., 
Златокрылец Т.Е. 
Очнева А.В. 
Ш амина Т В . 
Никулина Н  И. 
Еирнык Н.В.

Еородской мастер-класс «Внедрение STEM- 
технологий в образовательный процесс ДОУ»

городской



Участие педагогов МДОУ д/с № 80 в очных и интернет -  конкурсах 
профессионального мастерства

№ п/ Ф. И. О. педагога Конкурсы, результат участия Уровень (городской,
региональный,
международный)

1 . Архипова Е.Н. Еородской конкурс «Психея - 2018 » - ди пл ом  I 
степени

городской

2. Амирасланова М.В. Всероссийский конкурс «Лучший сценарий 
праздника» - 
1 место

всероссийский

3. Копица Е.С., Архипова 
Е.Н.
Шамина ТВ. 
Златокрылец Т.Е.

Всероссийский конкурс «Инновационные 
технологии» - 1 место

всероссийский

4. Князькова С.Н. Всероссийская викторина «Физическое 
воспитание дошкольников» - 1 место

всероссийский

5. Белоконева О.В., 
Златокрылец Т.Е.

Всероссийский творческий конкурс «Еоризонты 
педагогики», номинация «Сценарии праздников 
и мероприятий в детском саду» - Зместо

всероссийский

6. Копица Е.С. 
Шамина Т В. 
Архипова Е.Н. 
Златокрылец Т.Е.

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Узнавай-ка!», номинация 
«Проектная деятельность»: «Удивительный мир 
профессий», 1 место

всероссийский

7. Копица Е.С. III Всероссийский конкурс «Я Профессионал», 
диплом лауреата 2 степени

всероссийский

8. Копица Е.С., 
Емельянова Н.В.

III региональный конкурсе презентаций 
профессиональных достижений «Формула 
успеха» в номинации «Педагогический этюд». 
Сертификат призера

региональный

9. Архипова Е.Н. 
Белоконева О.В.

Международный конкурс «STEM-педагог 2020» 
- региональный лидер и участие

Международный

Взаимодействие с социумом
В 2 0 1 9 -2 0 2 0  у ч еб н о м  году п р о д о л ж и л о сь  акти вн о е  взаи м о д ей стви е  с

- Д Ю Ц  «Р уси н ка»  (п р о вед ен и е  тв о р ч ески х  конкурсов),
- М Б У  « В о л ж ски й  м у зей н о -вы ставо ч н ы й  ко м п л екс»  (ц и кл  м узей н ы х  зан яти й ),
- п о д р о стко вы м  клубом  «Д верь»  и др.

В  п р о вед ен и и  п р азд н и ко в  в Д О У  у ч аство вал и  во ен н о сл у ж ащ и е во ен н о й  части  
о. Зелёного .

П о сто ян н о  п о п о л н яется  сай т Д О У , где м ы  им еем  во зм о ж н о сть  вы л о ж и ть  свои  
р еко м ен д ац и и  для  р од и телей , ко н су л ьтац и и , р азм ещ ать  и н ф о р м ац и ю  о н аи б о лее  и н тер есн ы х  
м ероп ри яти ях , п р о во д и м ы х  в Д О У , о д о сти ж ен и ях  и успехах .

С о зд ан ы  в каж д ой  груп п е Д О У  р о д и тел ьски е  ч аты  для  о б м ен а  и н ф о р м ац и ей  с 
роди телям и .

Взаимодействие с родителями
В 2019  -  2020  году  п р о д о л ж и л о  свою  р аб о ту  м ето ди ческо е  об ъ ед и н ен и е  Д О У  «С ем ьЯ », в 
рам к ах  взаи м о д ей стви я  с р о д и тел ям и  б ы л и  проведены :

•  тем ати ч ески е  р о д и тел ьски е  собрания,
•  п р овед ен и е ф о то вы ставо к  и вы ставо к  п о д ело к  р о д и тел ей  со вм естн о  с 
детьм и



• участие в городских и областных фестивалях, конкурсах, выставках;
• цикл занятий для родителей в логопедической гостиной «Родник» для 
родителей;
• работа родительского комитета по организации оздоровления детей, 
охранных мероприятий, ремонтных работ в ДОУ.
• участие родителей в городских мероприятиях, посвященных ЗОЖ.
• спортивные праздники с участием пап, посвященные Дню Отца,
• социальные акции,
• патриотический проект «Бессмертный полк».

Родители принимают активное участие в создании развивающей среды групп и ДОУ.

Оценка кадрового обеспечения

Педагогический состав:

С тар ш и й  во сп и татель  -  1 
В о сп и тател и  -  17;
П е д а го г -п с и х о л о г  -  1;
У ч и т ел ь -л о го п е д  -  1;
М у зы кал ьн ы й  р у ко в о д и тел ь  -  2;
И н стр у кто р  по  ф и зи ческо й  культуре -  1;
П ед аго г  д о п о л н и тел ьн о го  об р азо ван и я  -  2.
Возрастной состав педагогов:
Д о 3 0 -лет  - 1;
О т 30 до  40 л ет  - 10;
О т 40 до  50 л ет  -  7;
О т 50 л ет  - до  55 л ет  -  2;
О т 55 и старш е -  6.
С р ед н и й  во зр аст  -  40  лет

Образование:

В ы сш ее  -  12 педагогов;
С ред н ее  п р о ф есси о н ал ьн о е  -  13;

Педагоги имеют квалификационную категорию:

В ы сш ая  -  7;
П ер вая  -  4;
С о о тветстви е  -  10;
Н е  и м ею т катего р и и  4 педагога, н ачи н аю щ и е педагоги . П о в ы ш аю т свой  

п ед аго ги ч ески й  у ровен ь , уч и тся  в вы сш ем  у ч еб н о м  завед ен и и  1 человек . У  4 п ед аго го в  -  
стаж  р аб о ты  в д о ш ко л ьн ы х  у ч р еж д ен и ях  м енее 2 - х  лет.

В  2019  году  на вы сш ую  кв ал и ф и кац и о н н у ю  категори ю  аттесто ван ы  -  2 п едагога

Результаты мониторинга. Достижения детей

Педагоги ДОУ работали в режиме внедрения основной образовательной программы 
ДОУ, инновационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. По результатам мониторинга 
видна положительная динамика овладения детьми навыками и умениями по



образовательным областям и по уровням развития интегративных качеств дошкольников 
Хорошие результаты освоения программы показали воспитанники всех возрастных групп.

Достижения детей:
Воспитанники ДОУ в 2019-2020 учебном году активно участвовали в конкурсах и 

соревнованиях разного уровня:

Конкурсы, выставки, 
викторины

Уровень Место Награда Участники

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Наша дружная семья»

всеросси
йский

2 диплом Пашина Марьяна 
2 группа

Городской фестиваль-конкурс 
«Славлю город, славлю 
Россию!»

городско
й

3 диплом Цимах Диана 
Николаенко 

Максим 
9 группа

Г ородской конкурс 
«Весенний креатив -  2018»

городско
й

1 диплом Копица Ирина 
12 группа

Всероссийский конкурс 
«Золотая осень»

всеросси
йский

2 диплом Сизоненко Владик, 
Фанина Милана 
12 группа

Всероссийская олимпиада 
«Наши меньшие друзья»

всеросси
йский

1 диплом Фанина Милана 
12 группа

Всероссийский конкурс 
«Волшебница осень»

всеросси
йский

1 диплом Шаурова Софья 
1 группы

Всероссийский конкурс всеросси 1 диплом Фролов Максим
«Волшебница осень» йский 1 Малинина Маша 

5 группа
Всероссийский конкурс 
«Интеллект»

всеросси
йский

1 Дипломы Жайворонко 
Дмитрий 
7 группа

Г ородской конкурс «Цветы городско 3 грамота Карпова Виктория
для моей мамы й 3

1
3 группа
Карасева Милана 
10 группа 
Жидок Арсений 
12 группа

Всероссийская викторина всеросси 1 диплом Сидунов Сергей
«Учимся читать» йский 1 Селезнева Ксения 

5 группа
Всероссийский творческий 
конкурс «Грани таланта»

всеросси
йский

1 диплом Пяткина Вероника 
3 группа

Всероссийская всеросси 1 диплом Дую нов Данил
познавательная викторина 
«Готовимся к школе»

йский 1 Спиридонов 
Никита 
8 группа



Всероссийский конкурс «Мои всеросси 1 Диплом Шарина Алла
таланты» йский 1 группа

городско 3 диплом Петрова Ксения
Городской конкурс-выставка 
«Зимние фантазии»

й

Всероссийская викторина всеросси 1 диплом Петровец Виктория
«Математика» йский 5 группа
Всероссийский творческий всеросси 2 диплом Кобозева Софья
конкурс «Наша армия -  наша йский 1 Стребков Степан
сила» 2 Манохина Мелания

10 группа
Всероссийский творческий междунар 2 диплом Сапункова Ксения
конкурс с международным одный 2 5 группа
участием «Волшебница 1 Николаенко Никита
Весна» 7 группа

Золотарева Алиса 
1 группа

Всероссийский творческий всеросси диплом Сурский Дима
конкурс «Я познаю мир» йский 2 12 группа

Материально-техническая база

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно
развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим 
требованиям. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и 
оформлено. В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, 
соответствующая основной образовательной программе ДОУ и тем технологиям, по 
которым работают педагоги.

В группах созданы следующие центры активности:
- игровой центр,
- литературный центр (центр грамотности и речевого творчества),
- центр занимательной математики,
- центр патриотизма,
- центр искусства,
- центр спорта и здоровья,
- центр природы, центр экологии и экспериментирования,
- центр конструирования.
Предметно -  развивающая среда в группах соответствует разностороннему развитию 

детей с разными образовательными потребностями.
Анализ программно-методического обеспечения показывает, что в течение учебного 

года методический кабинет пополнялся современной методической литературой, 
соответствующей ФГОС ДО, развивающими играми и пособиями.

В кабинете педагога-психолога, учителя логопеда, группах 3,5,6,8,9,10,11,12 имеется 
интерактивное оборудование.

Группы детского сада пополнились играми в движении ("Медовое сражение", "Слоги 
на дорогах", "Слоги", «Судоки» и др.), которые помогают развивать ребенка в соответствии с



его природными потребностями, то есть в движении. Приобретены 2 комплекта для 
детского экспериментирования («Большая студия жужжания», «Домик для насекомых», 
«Круговорот воды» и т.д.), направленных на развитие опытно-экспериментальных 
способностей детей. В предметно-развивающей среде для детей появилось ряд современных 
игр таких, как Логороботы «Пчелка», с помощью, которой можно тренировать логику, 
ориентацию в пространстве и многое другое, используя современные технологии, 
помощью мультстудии, которая появилась в детском саду, теперь дети могут снимать 
мультфильмы, а потом вместе просматривать их, делиться своими впечатлениями.

В детском саду есть кабинет педагога-психолога, оборудованный для проведения 
коррекционно-развивающей работы с детьми, который наполнен развивающим 
оборудованием (игровой набор «Пертра», световая песочница, диагностические методики 
фирмы «Иматон» и т.д.). Имеется изостудия с необходимыми материалами и пособиями для 
проведения НОД и дополнительных образовательных услуг. Кабинет для занятии с детьми, 
имеющий интерактивное оборудование, оснащен пособиями (блоки Дениша, палочки

В МДОУ имеются необходимые технические и информационные ресурсы: проекторы, 
экраны, телевизоры, магнитофоны, музыкальные ^центры, компьютеры, ноутбуки, 
подключение к сети интернет доступно для воспитателей. ^

В музыкальном зале имеется пианино, аккордеон, баян, музыкальный центр, наборы 
музыкальных инструментов для элементарного музицирования, музыкально-дидактические 
игры, зеркальный шар, имеется большой выбор костюмов для театрализованной

Физкультурный зал располагает необходимым набором оборудования для проведения 
физкультурно-оздоровительной работы: батут, кольца для метания, волейбольная сетка, 
канат, кольца для метания, предметы для выполнения ОРУ, мячи разных размеров, атрибуты 
для подвижных игр, обручи, скакалки, набор полусфер, скамейки, кольца и т.д.

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного
кабинета, а так же функционирует фито бар.

Групповые участки в количестве 12 обеспечены игровым оборудованием, 
которое постоянно пополняется малыми архитектурными формами для игр и занятии детей 
на свежем воздухе. На физкультурной площадке имеется спортивное оборудование.

На территории ДОУ разбиты цветочные клумбы разной конфигурации, высажены 
кустарники и декоративные растения. Оборудован мини экологический уголок «Пруд», 
имеется огород.

Кюизенера, пособия Воскобовича)

деятельности.

Заведующий МДОУ д/с № 80 И.А. Черных
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