
 

 
 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Умка» (МДОУ Детский сад № 3 

«Умка») 

Руководитель Сухарева Елена Борисовна 

Адрес организации 
606950, Нижегородская область, рабочий поселок 

Тоншаево, улица Чкалова, дом 13 

Телефон, факс 8(83151) 2-11-70 

Адрес электронной почты Dsumka3@mail.ru 

Учредитель Тоншаевский муниципальный район 

Дата создания 2015 год 

Лицензия № 1086 от 02 ноября 2015 года   

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Умка» 

(далее – Детский сад)  построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 90 мест. 

Общая площадь здания 1295,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса  828,0 кв. м. 

 Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

  МДОУ «Детский сад № 3 «Умка» работает по графику пятидневной рабочей недели 

с 7.30 до 18.00 часов. 

 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Содержание образовательного процесса определяется  основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования разработанной в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в  

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России  от 17 октября 2013 г. № 1155 и 

зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384;с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальные образовательные программы, реализуемые в Детском саду: 

- «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 

- «Коррекция нарушения речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. 

Лагутина. 

- «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова. 

В образовательной деятельности значительное место занимает использование 

инновационных педагогических технологий. Активно используются информационно-

коммуникационные технологии, технология проектной деятельности, исследовательская 

технология.  

Все программы и технологии расширяют и углубляют основное образовательное 

содержание, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности 

современной семьи и интересы дошкольников. 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников и осуществляется в основных 

видах детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, трудовой. 

  



II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, иными 

законодательными актами Российской Федерации,  Уставом. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждением. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются Наблюдательный совет, 

общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, совет Учреждения и  

являются активными участниками образовательного процесса.  

Органы управления, действующие в Детском саду 

Заведующий 

Осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на основании законов и 

иных правовых актов Российской Федерации, администрации Тоншаевского 

муниципального округа, настоящего устава, трудового договора, и локальных правовых 

актов Учреждения. Заведующий подотчётен в своей деятельности Учредителю и 

Администрации в соответствии с установленной компетенцией, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом. 

Совет Учреждения 

Утверждает программу развития Детского сада; 

согласовывает смету расходования средств, полученных  от уставной приносящей доход 

деятельности и из внебюджетных источников. 

Вносит Заведующему Учреждением предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Детского сада  (в пределах выделяемых средств); 

- создания в МДОУ «Детский сад №3 «Умка» необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания воспитанников; 

- проведения мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников; 

 

Педагогический совет 

Разрабатывает и утверждает образовательную программу; 

утверждает программное учебно-методическое обеспечение; 

рассматривает и утверждает направления учебно-методической и воспитательной работы; 

способствует повышению квалификации педагогов; 

обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования. 

 

Общее собрание трудового коллектива 

Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово- хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

определяет меры и порядок социальной поддержки работников Детского сада; 

утверждает положение  о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам; 

определяет пути повышения эффективности педагогического и обслуживающего труда, 

вносит предложения о поощрениях работников за успехи в труде, рассматривает вопросы о 

предоставлении государственной награды работникам ДОУ; 

рассматривает вопросы по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка; 

принимает Устав, изменения и дополнения в Устав для внесения его на утверждение 

Учредителю; 

принимает Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор. 

В течение года были организованы и проведены: 

1. Педагогические советы:  

- «Результаты работы летней оздоровительной компании. Планирование 

воспитательно-образовательной работы на 20219-2020 учебный год»; 

- «Внедрение «бережливых технологий» в работу Детского сада»; 

- «Работа педагогического коллектива по развитию письменно-речевой 

деятельности у детей дошкольного возраста»; 



- Итоговый педсовет: «Анализ работы за учебный год. Планирование летней-

оздоровительной работы на летний период 2020 года». 

2. Общие собрания трудового коллектива:  

- «О безопасности в Детском саду»; 

- «О профилактике гриппа и ОРВИ»; 

- О электронных трудовых книжках и электронных больничных; 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Детский сад посещают 58 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

 − младшая группа –9 детей;  

− средняя группа – 15 детей;  

− старшая группа – 21ребенок;  

− подготовительная к школе группа – 13 детей.  

В Детском саду реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, создана комплексно-тематическая система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников. Содержание программы выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями Детского 

сада.   

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

тематических недель в виде игровых марафонов через мессенджеры WhatsApp, Viber — 

ВКонтакте. 

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в марафонах. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь. Участие большинства воспитанников в игровых марафонах 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за 

качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году провели  анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 
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Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 22 33% 

Два ребенка 31 46% 

Три ребенка и более 14 21% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание особенно 

в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

IV. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Во всех возрастных группах в 2020 году был проведен мониторинг освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 3 

«Умка». Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны 

в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения мониторинга 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогами. Результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на конец 2020 года 

представлены в диаграмме (в %). 

 
 

Результаты педагогического анализа показывают знания, умения и навыки у детей 

сформированы на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Нижегородской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через мессенджеры WhatsApp, социальную сеть ВКонтакте. Подключали к работе родителей, 

чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них 

консультации, помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения организованной 

деятельности в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны 

родителей.  

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии 

педагога и воспитанника. 

V. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 



Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной образовательной 

программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника; 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 

учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация детского 

сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

В дошкольном учреждении воспитательно - образовательный процесс осуществляется 

педагогическим коллективом, состоящим из 10 человек. Состояние кадрового обеспечения 

деятельности ДОУ на 31.12.2020 в таблице. 

 

Кадровое обеспечение деятельности ДОУ 

 

https://1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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Штат педагогических работников укомплектован на 100%.  

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили 

высшую квалификационную категорию – 0 воспитатель; 

первую квалификационную категорию – 1 специалист (музыкальный руководитель). 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошел 1 педагог Детского сада – 

музыкальный руководитель по теме «Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС». На 30.12.2020 год 3 педагога проходят обучение в 

ВУЗах по педагогическим специальностям. 

Продолжается работа с молодыми специалистами. Систематическое обучение 

педагогов их наставниками позволяет им грамотно подходить к реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений.  Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению в Zoom, WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической 

деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также  другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно- методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно- образовательной работы в 

соответствии  с обязательной частью ООП. Полный перечень методической литературы и 

пособий представлен на официальном сайте в разделе материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.  

Для реализации инновационной деятельности имеем  комплект методической 

литературы и рабочих тетрадей к парциальной общеобразовательной программе Детского 

сада  «От звука к букве»  автор Колесникова Е.В. 

https://1obraz.ru/#/document/16/4019/


Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. Созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Здание оборудовано системой  водоснабжения, канализацией. Отопление 

и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими     правилами и нормативами. Материально-технические 

условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям безопасности. В Детском 

саду имеется система видеонаблюдения наружная и внутренняя. Здание Детского сада 

оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что 

позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение 

условий безопасности в Детском саду выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру 

ограждена забором.   

В Детском саду созданы оптимальные условия для проведения образовательной 

деятельности, а именно достаточное оснащение материально-технической базы и 

методического обеспечения. 

Структурными компонентами Детского сада являются:  

1. Групповые помещения - 4  

2. Музыкальный зал -1  

3. Спортивный зал -1  

4. Медицинский блок - 1 (кабинет, процедурный кабинет, изолятор)    

5. Прачечная  

6. Пищеблок  

Территория детского сада включает - 4 прогулочных участка  

Спортивная площадка – 1 

Созданная в МДОУ «Детский сад №3 «Умка» предметно-пространственная среда, 

соответствует современным требованиям, способствующим оздоровлению и укреплению 

здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, способствует всестороннему развитию. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, позволяет детям свободно перемещаться. 

В течении года были приобретены игровые пособия и костюмы для детей: 

1. Спортивно-танцевальные эластичные костюмы 

2. Народные платья «Аленушка» 

3. Юбки «Конфетки» 

При создании ППРС воспитатели учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

Материально - техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

санитарным требованиям, пожарной безопасности, требованиям охраны труда. Программное 

обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-

видеоматериалами, графическими редакторами.  

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива. Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные.  Воспитанники подготовительной группы показали 

высокие показатели готовности к обучению в школе. Результаты внутреннего мониторинга 

Детском саду способствуют принятию обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата Детском саду. 



В период с 17.02.2020 по 21.02.2020 проводилось анкетирование по вопросу 

удовлетворенности родителями (законными представителями качества предоставления 

образовательных услуг, приняли участие 45 родителей, получены следующие результаты: 

• Устраивает качество образовательных услуг, предоставляемых ребёнку – 100%; 

• Устраивают условия, созданные в помещении дошкольного образовательного 

учреждения (техническое оснащение, состояние здания, состояние прилежащей 

территории, освещение, влажность, температура воздуха, прочее) – 100%; 

• Устраивает качество обеспечения здоровья и безопасности детей – 100%; 

• Устраивает качество питания, предоставляемого Вашим детям в детских 

дошкольных учреждениях - 100%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об 

оценке применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют 

о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. 

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса 

мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и 

форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Система методической работы в Детском саду представляет собой целостную систему 

мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и 

развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов 

образования, воспитания и развития детей. 

Основной целью методической работы является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательных отношений. 

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, 

качества профессионального развития педагогов, взаимодействия с семьей определяет 

основные задачи методической работы: 

- обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов; 

- подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса; 

- координация деятельности Детского сада и семьи в обеспечении всестороннего 

непрерывного развития воспитанников; 

- координация деятельности детского сада с учреждениями окружающего социума для 

реализации задач развития воспитанников и Детского сада в целом; 

- анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений 

в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной компетентности 

педагогов; 

Руководство методической работой осуществляет старший воспитатель. В Детском 

саду создана внутренняя система повышения квалификации педагогического коллектива, 

включающая: 

- работу по теме самообразования 

- создание образовательного ресурса 

- участие в работе РМО, семинаров, конференций 

- мастер - классы, педагогические мастерские 

- участие в профессиональных конкурсах 

- вебинары 

- повышение квалификации 

С целью повышения эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО, через непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства педагогов были запланированы и проведены  мероприятия: 

Консультации: 



«Педагогические условия развития творческих способностей детей» 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

«Шкатулка педагогических вопросов» 

Мастер-классы: 

-«Аукцион идей педагога» - из опыта работы по вовлечению родителей в жизнь 

Детского сада 

-«Использование бережливых технологий в подготовке в образовательной 

деятельности по физической культуре» 

В 2020 году педагогический коллектив Детского сада продолжил реализацию проекта 

«Бережливые технологии». В течении всего года были реализованы 3 проекта: 

1. «Оптимизация подготовки воспитателя к организованной образовательной 

деятельности «Формирование элементарных математических представлений» 

2. «Оптимизация процесса внедрения онлайн-форм проведения педагогических часов  

и других внутренних мероприятий в ДОО» 

3. «Оптимизация процесса подготовки воспитанников к занятию по физической 

культуре» 

Проект «Оптимизация процесса внедрения онлайн-форм проведения педагогических 

часов и других внутренних мероприятий в ДОО» был представлен на районный и 

региональный конкурс в номинации «Бережливый детский сад».  Опыт педагогов Детского 

сада вошёл в методическое пособие Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт 

развития образования" в серию книг «Бережливое образование» учебно-методическое 

пособие «Формирование бережливой среды в образовательной организации». 

В 2020 году педагоги и воспитанники приняли активное участие в конкурсах разного 

уровня: 

Всероссийский уровень 

 

№ Наименование конкурса Итог конкурса 

1 Общероссийский рейтинг школьных сайтов Победитель  

2 Всероссийский конкурс декоративно- прикладного 

творчества и изобразительного искусства " День победы 

глазами детей" 

Диплом 1 место 

3 Всероссийском конкурсе рисунка «Великая Победа и 

история моей семьи», сертификат участника 

Участник конкурса 

 

Региональный уровень 

 

№ Наименование конкурса Итог конкурса 

1 Региональный конкурс лучших практик внедрения 

бережливых технологий в ОО 

Сертификат участника 

2 Областной чемпионат региональный babyskills 

 

3 место 

Ветер Полина, 

Призер Колочигова 

арина 

3 Конкурс "Шаг в мир выборов" среди семей Нижегородской 

области 

Сертификат участника 

Семья Степановых  

4 Областной этап общероссийского конкурса «Разговор о 

правильном питании» 

Участник 

5 Областной конкурс методических материалов и семейных 

творческих работ 

Свидетельство участника 

Соловьева О.В., 

Лушникова Н.А. 

6 Областной конкурс в рамках проекта присвоения Нижнему 

Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». 

2 место 

Шевчук Яна 



7 Областной конкурс исследовательских, проектных и 

творческих работ «Моя профессиональная карьера» 

1 место 

Кривощеков Тимофей 

2 место 

Степанова София 

8 Областной конкурс детского рисунка «МОЯ СЕМЬЯ 

ДОМА» 

в рамках проекта #БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ 

Участники конкурса 

 

Муниципальный уровень 

 

№ Наименование конкурса Итог конкурса 

1 Муниципальный конкурс рисунков  

«Бабушка, дедушка, я - лучшие друзья!» 

Благодарственные 

письма 

2 Районный конкурс рисунков и фоторабот «Человек трудом 

славен», посвященном Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 

Благодарственные 

письма 

3 Районный конкурс лучших практик внедрения бережливых 

технологий в ОО 

2 место 

МДОУ «Детский сад №3 

«Умка» 

4 Конкурс учительских сайтов Сертификат участника  

Лебедева Е.А. 

5 Районный Епархиальный Фестиваль народного творчества 

«Через Неё спасётся мир» 

Благодарственные 

письма 

6 Конкурса детского и юношеского творчества «Ваша служба 

и опасна, и трудна…», 

посвященной Дню сотрудников органов внутренних дел. 

Благодарственные 

письма 

7 Конкурс юных чтецов 

«В единстве мы сильны» 

 

1 место  

Зайкова Анастасия 

2 место  

Игитова Полина 

8 Районный фотоконкурс «В объективе - мама!», 

посвященного Дню матери 

3 место 

Игитова Полина 

Победитель 

Тумаева Мария и Дарья 

Победитель 

Гаманина Карина 

9 Муниципальный этап областного конкурса рисунков 

«Строители будущего» 

Победитель  

Ветер Полина 

10 Фестиваль народного творчества «Наследие» Благодарственное 

письмо 

11 Конкурс детского и юношеского творчества «Новогодняя 

история» 

Победитель  

МДОУ «Детский сад №3 

«Умка» 

12       Конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя мастерская» 

Победители 

Семья Сенниковых, 

Семья Петуховых, 

Коллектив 

воспитанников старшей 

группы 



13 Конкурса декоративно-прикладного творчества «Игрушка 

великан» 

Победители  

Секерин Артем, Секерин 

Сергей, 

Пономарева Екатерина 

14 Муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся 

«Эколята — друзья и защитники Природы!» 

Победитель  

2 место 

Шевчук Яна 

Тумаева Карина 

15 Районный конкурсе детского и юношеского творчества 

«Новогодняя история» 

Победитель  

Коллектив педагогов 

МДОУ 

16 Муниципальный конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Рождественская сказка» 

Призеры 

1. Ветер А.В. 

2. Соловьева О.В. 

4. Детский танцевальный 

коллектив "Лучики 

надежды" (руководитель 

Огурцов С.В.) 

4. Солоницына А.М. 

17 Развлекательно-познавательная программа 

«Рождественская сказка» 

Благодарность за участие 

18 Муниципальный и областной этап общероссийского 

конкурса «Разговор о правильном питании» 

Участник 

19 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

Призер 

 

20 Районный конкурс художественного и декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная радость - 2020» 

1. Победитель 

Соловьева О.В. 

1 место 

2. Призеры 

Воспитанники старшей 

группы 

Семья Великоречаниных 

Тумаева Л.Н. 

Соловьева О.В. 

21 Муниципальный конкурс детских творческих работ 

«Прадеды и деды – солдаты Победы», посвященного 75-

летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Участники конкурса 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 58 

в режиме полного дня (8–12 часов) 58 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

0 

 



детский сад  

 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 58 

 

 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 58 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 21,3 

Общая численность педработников,  в том числе количество 

педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 7 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

7 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

1(10%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 1 (10%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

 

до 5 лет 4 (40%) 



больше 30 лет 0 (0 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2(20%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

7 (70%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

1 (10%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 

человек 

1/6 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 584 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 244 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


