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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 ДОУ: 

- «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 
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- «Коррекция нарушения речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, 

А.В. Лагутина. 

В образовательной деятельности значительное место занимает использование 

инновационных педагических технологий. Активно используются 

информационно-коммуникационные технологии, технология проектной 

деятельности, исследовательская технология. Особое внимание уделяется 

личностно-ориентированным и здоровьесберегающим технологиям. 

С декабря 2019 года  МДОУ «Детский сад №3 «Умка» является 

муниципальной инновационной площадкой по проблеме « Разработка и 

апробация технологий развития письменно-речевой деятельности в условиях 

подготовки детей к школе».  

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 ДОУ 

 

Заведующий 

 

Осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на 

основании законов и иных правовых актов Российской Федерации, 

администрации Тоншаевского муниципального района, 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 ДОУ; 



 

4 
 

согласовывает смету расходования средств, полученных ДОУ от уставной 

приносящей доход деятельности и из внебюджетных источников. 

Вносит Заведующему Учреждением предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений ДОУ (в пределах выделяемых средств); 

- создания в ДОУ 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 ДОУ; 

утверждает положение ДОУ 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 учебный год»; 

- «Создание здоровьесберегающего пространства в дошкольном 

учреждении»; 

- «Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста по 

средствам изобразительной деятельности и искусства»; 
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- Итоговый педсовет: «Анализ работы за учебный год. Планирование 

летней-оздоровительной работы на период 2018 года» 

2. Общие собрания трудового коллектива:  

- «О безопасности в ДОУ»; 

- «О профилактике гриппа». 

 

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 66 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском 

саду сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

 − младшая группа –15детей;  

− средняя группа – 20 детей;  

− старшая группа – 14детей;  

− подготовительная к школе группа – 17 детей.  

В ДОУ 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 ДОУ. 
 

 Результаты освоения основной общеобразовательной программы ДОУ 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования, проводился мониторинг освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования. 

Во всех возрастных группах в 2019 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. 
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  Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на конец 2019 года представлены в диаграмме (в %). 
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Из диаграммы   видны, хорошие показатели  в образовательных областях 

«социально-коммуникативное развитие», «физическое развитие», 

«познавательное развитие».   

В образовательной области «развитие речи» следует обратить внимание на 

составление сложноподчиненных предложений, использует языковые средства 

для соединения частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы),  создавать 

условия для интеграции художественно-этетического и речевого развития 

посредством ознакомления воспитанников с живописью. В художественно-

эстетическом развитии недостаточно развиты представления о художниках, 

жанрах картин. Таким образом, необходимо совершенствовать  работу по 

развитию речи детей, а также создавать условия для художественно- 

эстетического развития дошкольников. 

Информация о выпускниках 

В ходе мониторинга физического и речевого развития выпускников, были 

получены следующие результаты: 

Результаты готовности детей к школе 

Уровень готовности Количество детей (в %) 

ОО  

«Речевое развитие» 

ОО  

«Физическое развитие» 

ЗУН сформированы 73 % 87 % 

ЗУН частично сформированы 27 % 13 % 

ЗУН на стадии формирования - - 

Таким образом, данные мониторинга выпускников свидетельствуют о том, 

что уровень освоения программы достаточно хороший. Результаты обследования 

показали, что, в целом, дети подготовлены к школьному обучению. Данные 
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педагогических диагностик выпускников показывают стабильный результат по 

всем разделам. 

В целом дети подготовительной группы готовы к школьному обучению. 

  
Анализ степени удовлетворенности родителей 

 (законных представителей) работой ДОУ в 2019 году 
  

В декабре 2019 г. было проведено анкетирование родителей на предмет их 

удовлетворенности работой ДОУ. В опросе приняли участие родители всех 

возрастных групп ДОУ. Охват составил 51 % родителей воспитанников. Были 

оценены: качество образовательных услуг, созданные условия в помещении, 

организация питания и качества обеспечения здоровья и безопасности детей. 

Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что 100 % 

опрошенных родителей полностью удовлетворены образовательной 

деятельностью, проводимой в ДОУ. 

Таким образом  степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой МДОУ «Детский сад № 3 Умка» высокая. В процессе 

намечены точки роста по расширению информирования родителей (законных 

представителей) об организации питания в ДОУ и подготовке к школе. 

Необходимо организовать работу по популяризации такой формы работы с 

родителями, как родительский клуб, шире привлекать родителей (законных 

представителей) к непосредственному участию в образовательной деятельности 

(через проектную деятельность, модернизацию РППС и т.д.). 

  

IV. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования – совокупность 

организационных норм и правил, обеспечивающих объективную информацию и 

последующую оценку образовательных достижений воспитанников, 

эффективности деятельности структурных подразделений, включая качество 

имеющихся ресурсов, качество образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг. 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется контроль качества образования по следующим 

направлениям: 

-качество образования; 

-условия функционирования и развития; 

-эффективность функционирования. 

Результаты внутреннего мониторинга ДОУ способствуют принятию 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата 

ДОУ. 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные составляющие: 

-качество методической работы; 
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-качество образовательного процесса; 

-качество работы с родителями (законными представителями); 

-качество работы с педагогическими кадрами; 

-качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который дает качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

Система методической работы в ДОУ 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 

ДОУ 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 
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профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов были 

запланированы и проведены различные мероприятия: 

Консультации: 

«Виды подвижных игр»; 

«Организация подвижных игр с детьми дошкольного возраста»; 

«Портфолио воспитателя»; 

«Педагогические условия развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста»; 

«Последовательность обработки техники рисования в зависимости от задач 

изображения»; 

«Шкатулка педагогических вопросов». 

 

Мастер-классы: 

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

жизнь ДОУ; 

-«Использование технологий интерактивного обучения в процессе речевого 

развития детей». 

 

На базе МДОУ «Детский сад №3 «Умка» были проведены районные 

мероприятия:  

-Семинар-практикум «Использование в работе ДОУ подвижных 

развивающих игр «VAY TOY» организаторы ООО «Ориентир детям» 

Районные методические объединения:  

-«Обучение  рассказыванию по сюжетной картине» учителей-логопедов;  

-«Роль педагога в индивидуализации детей дошкольного возраста» 

воспитателей; 

-«Интерактивные формы методической работы с педагогами в условиях 

реализации ФГОС ДО» старших воспитателей. 

 

В 2019 году педагоги и воспитанники приняли участие в конкурсах разного 

уровня: 

 
П/

П 

Месяц/

год 

ФИО 

участника/ФИО 

руководителя 

Тема 

выступления 

(презентация 

опыта), название 

конкурса 

Уровень 

мероприят

ия 

Результат 

1 Январь  1. Ветер А.В.  

2. Соловьева О.В.  

4. Детский 

танцевальный 

коллектив "Лучики 

надежды" 

(руководитель 

Огурцов С.В.)  

4. Солоницына А.М. 

Муниципальный 

конкурс детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождественская 

сказка» 

Муниципал

ьный  

Призеры 

1. Ветер А.В.  

2. Соловьева О.В.  

4. Детский 

танцевальный 

коллектив "Лучики 

надежды" 

(руководитель 

Огурцов С.В.)  

4. Солоницына А.М. 
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1. Коллектив МДОУ 

«Детский сад №3 

«Умка» 

Развлекательно-

познавательная 

программа 

«Рождественская 

сказка» 

Муниципал

ьный  

Благодарность за 

участие 

1. Моисеева 

Анжелика 

(Великоречанина 

Е.В.) 

Муниципальный 

этап 

общероссийского 

конкурса 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Муниципал

ьный  

Участник  

2 Феврал

ь  

1. Лушникова Н.А. 

(Ветер А.В.) 

2. Соловьева О.В. 

(Ветер А.В.) 

Областной 

конкурс 

методических 

материалов и 

семейных 

творческих работ 

Региональн

ый  

Свидетельство 

участника 

Соловьева О.В., 

Лушникова Н.А. 

 

3 Март  

 

1. Команда 

воспитанников МДОУ 

Районный 

спортивный 

фестиваль 

детских садов 

«Малышиада» 

Муниципал

ьный  

3 место 

1. Степанова София 

(Соловьева О.В.) 

2. Кривощеков 

Тимофей (Лушникова 

Н.А.) 

3. Моисеева 

Анжелика 

(Великоречанина 

Е.В.) 

Областной 

конкурс 

исследовательски

х, проектных и 

творческих работ 

«Моя 

профессиональная 

карьера» 

Региональн

ый  

1 место 

 Кривощеков 

Тимофей 

2 место 

Степанова София 

3 место 

Моисеева Анжелика  

1. Ветер А.В. Семинар-

практикум 

«Акселератор 

молодежных 

проектов» 

Региональн

ый  

Участие  

4 Апрель  1. Лушникова Н.А. Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель 

года России» 

Муниципал

ьный  

Сертификат 

Участника  

 

1. Детский 

танцевальный 

коллектив «Лучики 

надежды» (Огурцов 

С.В.) 

Районный 

конкурс 

художественного 

и декоративно-

прикладного 

Муниципал

ьный  

1. Победитель 

Соловьева О.В.  

1 место 

2. Призеры 

Воспитанники 
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2. Воспитанники 

старшей группы 

(Лушникова Н.А.) 

3. Семья 

Великоречаниных 

(Соловьева О.В.) 

4. Семья Амосовых 

(Тумаева Л.Н.) 

5. Тумаева Л.Н. 

(Ветер А.В.) 

6. Дуплякова Ю.С. 

(Ветер А.В.) 

7. Соловьева О.В. 

(Ветер А.В.) 

творчества 

«Пасхальная 

радость - 2019» 

старшей группы 

Семья 

Великоречаниных  

Тумаева Л.Н.  

Соловьева О.В.  

1. Семья 

Сарафанниковых 

(Тумаева Л.Н.) 

Районный 

конкурс «С 

юбилеем 

Тоншаевский 

район!» 

Муниципал

ьный  

Грамота 3 место 

Семья 

Сарафанниковых 

(руководитель: 

Тумаева Л.Н. 

1. Ветер А.В. 

(«Формирование 

навыков ЗОЖ у 

воспитанников МДОУ 

«Детский сад №3 

«Умка») 

2. Соловьева О.В. 

(«Опыт работы по 

совместному проекту 

педагогов и родителей 

по 

здоровьесбережению»

) 

Районная научно-

практическая 

конференция 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Тоншаевского 

муниципального 

района в 2018-

2019 учебном 

году 

«Формирование у 

воспитанников 

здорового и 

безопасного 

образа жизни» 

Муниципал

ьный  

Сертификат 

участника  

5 Май  1. Семья 

Кривощековых 

(Лушникова Н.А.), 

2. Семья Ветер 

(Дуплякова Ю.А.), 

3. Семья 

Великоречаниных 

(Соловьева О.В.) 

Районный 

конкурс рисунков 

«Мир моей 

семьи» 

Муниципал

ьный 

Призеры 

Семья 

Кривощековых 

(Лушникова Н.А.) 

Семья 

Великоречаниных 

(Соловьева О.В.) 

Семья Ветер 

(Дуплякова Ю.С.) 

1. Детский 

танцевальный 

коллектив «Лучики 

надежды» (Огурцов 

С.В.) 

8 

Международный 

онлайн-конкурс 

для 

хореографических 

коллективов 

Междунаро

дный 

Дипломант II 

стапени 
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«Вдохновение». 

1. Воспитанники 

старшей группы 

Открытый турнир 

по флорболу 

среди 

дошкольных 

учреждений и 

школьного 

возраста по 

Тоншаевскому 

районну 

Муниципал

ьный  

2 место  

Детская команда 

«Умка» 

6 Июнь  Семья Ентерева 

Арсентия 

Семейном 

спортивном 

праздник среди 

детских садов 

Тоншаевского 

муниципального 

района "Femily 

Fest" 

Муниципал

ьный  

Диплом 

призера  

Семья Ентерева 

Арсентия 

1. Ветер А.В. 

2. Соловьева О.В. 

3. Огурцов С.В. 

 

Конкурс 

методических 

материалов по 

духовно-

нравственному 

воспитанию в 

православных 

традициях детей 

дошкольного 

возраста 

«Лествица: 

ступеньки к 

красоте души» 

Региональн

ый  

Сертификат участника 

1. Ветер А.В. 

2. Соловьева О.В. 

3. Огурцов С.В. 

  

7 Июль  МДОУ 

 

"Лучший сайт 

образовательного 

учреждения" 

«Буква» 

Междунаро

дный  

Участник  

Дуплякова Ю.С. «Игровая 

деятельность в 

ДОУ по ФГОС» 

Междунаро

дный 

Участник  

Ветер А.В. 

 

«Развитие 

умственных 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Региональн

ый  

Победитель 1 место 

Великоречанина Е.В. «Лучший сайт 

педагога» 

Междунаро

дный  

1 место  
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8 Август  Ветер А.В. 

Солоницына А.М. 

Тумаева Л.Н. 

Лушникова Н.А. 

Великоречанина Е.В. 

Соловьева О.В. 

Дуплякова Ю.С. 

Выставка 

творческих работ 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Тоншаевского 

муниципального 

района «Мир 

моих увлечений» 

Муниципал

ьный  

Благодарственное 

письмо за участие 

1. Дуплякова Ю.С. 

2. Великоречанина 

Е.В.  

Молодежный 

фестиваль 

«Высота» в г. 

Нижний Новгород 

Региональн

ый 

Сертификат 

участника 

9 Сентяб

рь 

Сухарева Е.Б. 

Ветер А.В.  

Солоницына А.М. 

Семинар-

практикум 

«Использование в 

работе ДОУ 

подвижных 

развивающих игр 

«VAY TOY» 

Муниципал

ьный  

Сертификат 

участника 

Ветер Полина 

Руководитель: 

Тумаева Л.Н. 

Пономарева 

Екатерина 

Руководитель: 

Дуплякова Ю.С. 

«Безопасная 

дорога детям» 

Всероссийс

кий  

Сертификат 

участника 

Семейной команды 

Ветер Полины, 

Сертификат 

участника 

Семейной команды 

Пономаревой 

Екатерины 

Костюнина Татьяна 

Халтурин Иван 

Руководитель: 

Солоницына А.М. 

«Летнее время 

чудесное» 

Муниципал

ьный  

Диплом II степени 

Призёр  

Халтурин Иван, 

Сертификат 

участника  

Костюнина Татьяна, 

Благодарственное 

письмо Солоницына 

А.М. 

 

Лушникова Н.А. «Лучший педагог 

по обучению 

основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах» 

Всероссийс

кий  

Сертификат 

участника  

Лушникова Н.А. 

Семья Горовцовых 

Семья Якимчук 

Семья Ветер 

Семья 

Сарафонниковых 

Семья Лебедевых 

«Моя бабушка 

лучше всех» 

Муниципал

ьный  

Благодарственное 

письмо 

Семья Горовцовых 

Семья Якимчук 

Семья Ветер 

Семья 
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Семья Соколовых 

Семья Пономаревых 

Семья Сусловых 

Сарафонниковых 

Семья Лебедевых 

Семья Соколовых 

Семья Пономаревых 

Семья Сусловых 

Великоречанина Е.В. 

Лушникова Н.А. 

«Лучший сайт 

педагога - 2019» 

Муниципал

ьный  

2 место 

Великоречанина 

Е.В. 

Великоречанина 

Ксения 

Щевчук Яна 

Сморкалов Максим 

Пономарева 

Екатерина  

«Пейзаж родного 

края» 

Муниципал

ьный  

Свидетельство 

участника 

Великоречанина 

Ксения 

Щевчук Яна 

Сморкалов Максим 

Пономарева 

Екатерина 
Педагоги и 

воспитанники МДОУ 

Благотворительная 

акция «Помоги 

храбрецу» 

Региональн

ый  

Благодарственной 

письмо  

10 Октябр

ь  

Команда «Фликеры» Конкурс среди 

детских садов 

«Дорожная 

азбука» 

Муниципал

ьный  

Сертификат 

участника 

1. Великоречанина 

Ксения 

2. Тумаева Карина 

3. Матвеева 

Анастасия 

4. Кирин Артем 

5. Халтурин Иван 

6. Кривощеков 

Тимофей 

Фотоконкурс 

«Когда мы с 

папой вместе» 

Муниципал

ьный  

Диплом победителя 

Кривощеков 

Тимофей 

Благодарственные 

письма за участие 

1. Великоречанина 

Ксения 

2. Тумаева Карина 

3. Матвеева 

Анастасия 

4. Кирин Артем 

5. Халтурин Иван 
11 Ноябрь Тиханова Ульяна Чемпионат 

«BabySkills» 

среди 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Региональн

ый  

Диплом  

победителя  

Команда МДОУ 

«Детский сад №3 

«Умка» 

Областной конкурс 

лучших практик 

внедрения 

бережливых 

технологий в 

образовательных 

организациях в 

Нижегородской 

области 

Региональн

ый  

Сертификат участника 

12 Декабр 1. Семейный Конкурс Муниципал Диплом призера 
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ь коллектив 

Великоречаниных 

2. Семейный 

коллектив Игитовых 

3. Семейный 

коллектив 

Евстроповых 

4. Семейный 

коллективы 

Костюниных 

5. Семейный 

коллектив Семиных 

6. Детский коллектив 

средней группы 

7. Детский коллектив 

логопункта 

8. Детский коллектив 

подготовительной 

группы 

9. Детский коллектив 

старшей группы 

10. Творческий 

коллектив педагогов 

11. Семейный 

коллектив Матвеевых 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодняя 

мастерская» 

 

 

ьный  1. Семейный 

коллектив 

Великоречаниных 

2. Семейный 

коллектив 

Матвеевых 

3.Семейный 

коллективы 

Костюниных 

1. Ветер А.В. 

2. Соловьева О.В. 

3. Огурцов С.В. 

 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Творческий 

воспитатель – 

2019» 

Всероссийск

ий 

Диплом участника 

1. Ветер А.В. 

2. Соловьева О.В. 

3. Огурцов С.В. 

 

Команда МДОУ 

«Детский сад №3 

«Умка» 

Районный конкурс 

«Лучшее 

декоративно-

художественное и 

световое 

оформление витрин 

предприятий и 

организаций к 

празднованию 

Нового 2020 года и 

рождества 

христова» 

Муниципаль

ный  

Благодарственное 

письмо за участие  

1. Тумаева Карина  

2. Комаров Андрей  

3. Сморкалов Максим   

4. Сарафанникова 

Мария  

5. Секерин Сергей  

6. Лебедева Ксения  

7. Комаров Андрей  

8. Коллектив Средней 

группы 

9. Коллектив 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Игрушка-

великан» 
 

Муниципаль

ный  

Грамота победителя  

1. Сморкалов 

Максим 

2. Секерин Сергей 

3. Лебедева Ксения 

4. Комаров Андрей 

5. Коллектив 

Подготовительной 

группы 
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Подготовительной 

группы 

10 Коллектив  

Старшей  группы 

 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

В дошкольном учреждении воспитательно - образовательный процесс 

осуществляется педагогическим коллективом, состоящим из 10 человек. 

Состояние кадрового обеспечения деятельности ДОУ на 31.12.2019 в таблице. 

Кадровое обеспечение деятельности ДОУ 
 

Год Количество 

педагогов 

Педагогический стаж 

работы 

Образование Квалификационная 

категория 

Д
о
 5

 л
ет

 

5
-1

0
 л

ет
 

1
0
-1

5
 л

ет
 

1
5
-2

0
 л

ет
 

2
0
 л

ет
 и

 в
ы

ш
е 

С
р
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

В
ы

сш
ее

 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

П
ер

в
ая

 

В
ы

сш
ая

 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

2019 10 5 5 - - - 6 4 2 1 2 5 

Штат педагогических работников укомплектован на100%. Введена 

должность инструктора по физической культуре. 

Увеличилась доля педагогов, стаж работы которых составляет менее 5 лет.  

В 2019 году Лушникова Н.А. и Великоречанина Е.В.  аттестованы на 

высшую квалификационную категорию, воспитатели Соловьева О.В., Тумаева 

Л.Н., Дуплякова Ю.С. и логопед Солоницына А.М. прошли аттестацию  на 

соответствие занимаемой должности. 

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. 

 

VI. Оценка учебно-методического и 

 библиотечно-информационного обеспечения 

В 2019 учебном году пополнена библиотека методического кабинета по всем 

образовательным областям - методической и художественной литературой, 

иллюстративным материалом, конспектами образовательной деятельности, 

исследовательскими проектами. Полный перечень методической литературы и 

пособий представлен на официальном сайте в разделе материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 
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Для реализации инновационной деятельности приобрели комплект 

методической литературы и рабочих тетрадей к парциальной 

общеобразовательной программе ДОУ «От звука к букве»  автор Колесникова 

Е.В. 

 VII. 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 ДОУ 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 ДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по 

всему периметру ограждена забором.   

В ДОУ созданы оптимальные условия для проведения образовательной 

деятельности, а именно достаточное оснащение материально-технической базы и 

методического обеспечения. 

Структурными компонентами ДОУ 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. Детское пособие «ЛОГИКО-Малыш» в системе хранения; 

2. Большой набор сенсомоторных игр НН; 

3. Подвижная развивающая игра VAY TOY (Слоги); 

4. LEGO Eduction 45300 Wedo 2.0; 
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5. Кирпичики LEGO для творческих заданий; 

6. Окна, двери и черепица LEGO; 

7. Большие платформы для строительства LEGO; 

8. Занятный дом "Деревянный"; 

9. Игровая зона "Доктор"; 

10.  Спортивная форма для детей и взрослых; 

 

В здании ДОУ  дополнительно  установлены 2 камеры видеонаблюдения. 
 

 

Таким образом, в результате аналитической деятельности работы МДОУ 

«Детский сад № 3 «Умка» » при проведении самообследования, были намечены 

перспективы роста: 

- С целью повышения компетентности молодых педагогов, планировать с 

ними соответствующую методическую работу; 

- Оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих 

квалификационной категории; 

- С целью построения партнёрского взаимодействия семьи и детского сада 

необходимо более активно привлекать родителей (законных представителей) к 

участию в воспитательно-образовательном  процессе,  повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования 

детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей; 

- Педагогам и специалистам планировать совместную работу с целью 

повышения имиджа ДОУ в микрорайоне: открытые мероприятия, презентации, 

оформление наглядной информации и т. д. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 66 

в режиме полного дня (8–12 часов) 66 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

 

 



 

19 
 

 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 66 

 

 

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 66 

(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 15,6 

Общая численность педработников,  в том числе 

количество педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

человек 

(процент) 

2(20%) 
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том числе: 

с высшей 2 (20%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (50%) 

больше 30 лет 0 (0 %) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4(40%) 

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) 

10 (100%) 

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) 

5 (42%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че

ловек 

1/6 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога Нет 
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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 
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