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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сада № 13 «Незабудка» комбинированного 

вида»  (далее ДОУ) проведено в соответствии со ст. 28 п. 3 п.п. 3, п.п. 13; ст. 29 п.3 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Распоряжением 

начальника Управления образования Администрации Северодвинска от 14.01.2021 

№ 3-р «О предоставлении муниципальными образовательными организациями отчета 

о результатах самообследования». 

Цель самообследования:   

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития ДОУ 

на основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования.  

  Задачи самообследования:  

• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в  

ДОУ;  

• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

• установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.  

  Основной формой проведения самообследования является мониторинг - 

системная организация сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности ДОУ.   

  В процессе самообследования проводится оценка:    

• образовательной деятельности;    

• системы управления организации;    

• содержания и качества подготовки обучающихся; 

• организации учебного процесса; 

• содержания и качества подготовки обучающихся; 

• востребованности выпускников; 

• качества кадрового, учебно-методического библиотечно-информационного 

обеспечения;  

• материально-технической базы;  

• функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

• анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

  Форма предъявления информации: отчет о самообследовании, рассмотренный 

педагогическим советом и Советом родителей, на бумажном и электронном носителях.  

Самообследование проводилось на основании Приказа заведующего ДОУ от 

31.01.2022 № 45 «О проведении самообследования», в котором определен порядок  

проведения, сроки, состав лиц, ответственных за подготовку информации по 

направлениям проведения самообследования.  
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Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 «Незабудка» 

комбинированного вида» 

(МБДОУ № 13 «Незабудка») 

Руководитель Перепелкин Николай Львович 

Адрес организации 164500, г. Северодвинск, ул. Парковая, д. 21 А 

Телефон, факс (8184) 56-95-85, (8184) 56-65-29, (8184)55-26-13, 8(8184) 50-10-19     

Адрес электронной 

почты 

mdou13-buh@yandex.ru 

Учредитель Управление образования администрации Северодвинска 

Дата создания 1972 год 

Лицензия № 6539 от 21.12.2018, приложение № 2 от 21.12.2018  

 

ДОУ расположено в трех корпусах в жилом районе города, в парковой зоне 

рядом с судостроительным предприятием АО «ПО «Севмаш».  

Здание ДОУ по ул. Парковая, дом 21а, корпус 1, телефоны: 8(8184) 56-95-85, 56-

65-29, 58-72-77, 55-26-13, построено по типовому проекту, год постройки - 1972, 

двухэтажное, 11-групповое. Проектная наполняемость - 280 мест. Общая площадь 

здания - 1482,7 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса - 761,5 кв. м. 

Здание ДОУ по ул. Торцева, д. 40а, корпус 2, телефоны: 8(8184) 58-26-71, 58-01-

76, построено по типовому проекту, год постройки - 1959, двухэтажное, 5-групповое. 

Проектная наполняемость - 75 мест. Общая площадь здания - 495,1 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса - 245,4 кв. м. 

Здание ДОУ по ул. Первомайская, д. 41а, корпус 3, телефон: 8(8184) 58-40-68, 

построено по типовому проекту, год постройки - 1959, двухэтажное, 4-групповое. 

Проектная наполняемость - 80 мест. Общая площадь здания - 432,5 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса - 387 кв. м. 

 

Цель деятельности ДОУ - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, направленной на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

а также присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности ДОУ является предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте 

от 2-х месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Режим работы МБДОУ № 13 «Незабудка»: рабочая неделя - пятидневная, 

с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах - 12 часов. 
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Режим работы групп - с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 ДОУ функционирует 

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), с 01.03.2021 - дополнительно с требованиями СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 13 «Незабудка», 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

ДОУ посещают 472 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В ДОУ 

сформировано 20 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 1-я младшая группа (2-3 года) – 6 групп -119 человек; 

 2-я младшая группа (3-4 года) – 4 группы - 104 человека; 

 средняя группа (4-5 лет) - 3 группы - 90 человек; 

 старшая группа (5-6 лет) - 4 группы - 89 человек; 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) -  3 группы - 70  человек. 

В 2021 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – очно и онлайн (для детей, которые не посещали ДОУ) на 

имеющихся ресурсах (в группах в социальной сети ВКонтакте, YouTube).  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами ДОУ систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 ДОУ реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
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По итогам реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ, что показали результаты 

анкетирования, проведенного в феврале 2022 года. Вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению дополнительных мероприятий в календарный план 

воспитательной работы ДОУ, например: проводить осенние (Осенний кросс, День 

бегуна, Веселые старты), зимние (Зимние Олимпийские игры, эстафеты, соревнования 

на лыжах, санках), летние (Летние Олимпийские игры, День Физкультурника, День 

здоровья) спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и включены в календарный план 

воспитательной работы 2022 года. 

Работа с семьей строится на основе мониторинга образовательных запросов и 

потребностей родителей, «социального паспорта» семьи. Ежегодно коллективом ДОУ 

проводится анализ контингента родителей, социального положения, образовательного 

уровня, возрастной категории, места работы родителей воспитанников и 

настроенности на взаимодействие с коллективом ДОУ.  В 2021 году проводился анализ 

состава семьи воспитанников для того, чтобы выбрать стратегию воспитательной 

работы с обучающимися. 

 

Социальный статус семей воспитанников 

Всего Количество(семей) Удельный вес (№) 

472  

Полная 402 86 % 

Неполная. Всего: 70 14 % 

Из неполных: 

- дети, воспитывающиеся одинокой 

мамой 

22 

 

31 % 

Из неполных: 

- дети, воспитывающиеся в 

разведенной семье одним из 

родителей 

48 69 % 

Многодетная 77 16 % 

Социальные сироты 1 0,2 % 

Дети, находящиеся под опекой 0 0 % 

Дети семей социального риска 10 1,4% 

Из общего количества семей:   

малообеспеченные семьи 25 5,0% 

дети работников ДОУ 20 4,0% 

 

Вывод: Социальный анализ семей воспитанников показал, что основной 

контингент родителей наших воспитанников социально благополучный, дети в 

основном воспитываются в полных семьях, родители которых заботятся о воспитании 

детей, о развитии у них разносторонних потребностей. Семьи социального риска 

находятся на внутреннем контроле, но в целом отсутствуют семьи, ведущие 

асоциальный образ жизни. 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 в первые месяцы после зачисления и в последствии 

в ДОУ. 
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 Взаимодействие педагогов и родителей в ДОУ осуществляется в разнообразных 

формах. Эффективными формами работы с дошкольниками и их семьями можно 

отметить: проектную деятельность, коллекционирование, игровые технологии, квесты, 

инновационные изобразительные технологии (пластилинографию, граттаж и т.д.), 

викторины, познавательно-игровые программы, досуговую деятельность и др. 

Отмечается положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Отмечается увеличение количества 

родителей, принимающих активное участия в мероприятиях: творческие, спортивные, 

познавательные и социальные проекты; родительские собрания; консультации; мастер-

классы и др. Пропаганда педагогических знаний среди родителей, активное 

привлечение их к сотрудничеству дает положительные результаты: большая часть 

родителей активно помогает в решении проблем в группах, участвует в жизни ДОУ. 

Несмотря на это, остаются родители, которые тяжело идут на контакт с педагогами, 

занимают позицию «зрителя». Большая часть родителей удовлетворена качеством 

воспитательно-образовательной работы ДОУ.  

Тесное педагогическое взаимодействие позволяет вовлечь родителей в 

образовательный процесс, сделать его гибким, дифференцированным, так педагоги и 

родители воспитанников объединяются в команду единомышленников. Ежегодно 

увеличивается количество родителей, вовлеченных в совместную детско-родительскую 

практико-ориентированную деятельность. Семьи воспитанников принимали активное 

участие в мероприятиях разного уровня: всероссийская эколого-культурная акция 

«Покормите птиц», всероссийские творческие конкурсы;  областная квест-игра 

«Неразлучники», акция «Забор трезвости» и другие мероприятия ГАУ «Центр 

поддержки молодой семьи» г. Архангельск; открытый городской фестиваль северного 

народного творчества «Чудесный короб», городские благотворительные и 

экологические акции  и т.д. Необходимо продолжать внедрять в практику партнерской 

деятельности с семьями воспитанников эффективные формы сотрудничества, активно 

использовать интерактивные и инновационные формы работы с родителями. 

Дополнительное образование 

В ДОУ в 2021 году направления дополнительных образовательных услуг 

(платных и бесплатных) определены в соответствии с запросами родителей 

воспитанников, с учетом образовательного потенциала ДОУ.  

В ДОУ дополнительное образование дошкольников осуществлялось через 

реализацию дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

дошкольного образования в рамках реализации ООП ДОУ: 

 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги 

Направленность 

 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной программы  

Количество 

воспитанников 

(человек) 

Форма 

организации 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 4 - 5 лет 

«Развивай-Ка» 

10 кружок 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 5 - 6 лет 

10 студия 
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«Путешествие в сказку» 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 4 – 5 лет 

«Мастерилка» 

10 кружок 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 4 - 5 лет 

«Акварелька» 

10 кружок 

ОО «Социально- 

коммуникативно

е  развитие» 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 6 - 7 лет 

«Азбука безопасности» 

10 кружок 

ОО  

«Социально- 

коммуникатив-

ное развитие»  

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 6 - 7 лет 

«Введение в школьную жизнь» 

45 кружок 

ОО  

«Социально- 

коммуникатив-

ное развитие»  

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 6 - 7 лет 

«Познавайка» 

24 кружок 

 

Реализация дополнительных образовательных программ (платные услуги) 

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам дошкольного образования осуществлялась 1 раз в 

неделю, во вторую половину дня (дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы дошкольного образования «Чемпион» и «Умные шахматы»  

реализовывались 2 раза в неделю). 
Дополнительные платные образовательные услуги 

Направленность Наименование дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной программы 

Количество 

воспитанников 

(человек) 

Форма 

организации 

Физкультурно-

спортивная 

Дополнительная образовательная 

программа для детей 5-7 лет 

«Чемпион» 

11  кружок 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет 

«Умные шахматы» 

22  кружок 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

13  кружок 



8 

 

образования для детей 4-5 лет 

«Развивайка»  

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 4-6 лет 

«Веселые картинки» 

12  кружок 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования для 

детей 2-4 лет «Умняшки» 

14  

 

кружок 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная 

программа художественной 

направленности для детей 5-6 лет 

«Тестопластика» 

6  

 

кружок 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная 

программа художественной 

направленности для детей 4 - 5 

лет «Маленький художник»  

12  

 

кружок 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная 

программа художественной 

направленности для детей 5 -7 

лет «Разноцветные ладошки» 

16  

 

кружок 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 5 - 6 лет 

«Речевичок» 

2  кружок 

 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, 

что дополнительное образование в ДОУ наблюдается незначительное снижение 

посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. ДОУ планирует во втором полугодии 

2022 года начать реализовывать новые программы дополнительного образования 

по технической и естественно-научной направленности. По предварительным планам 

источником финансирования будут средства родителей воспитанников. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Педагогический совет, Общее 

собрание работников, Совет родителей. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель - заведующий. 

 

Наименование 

органа управления 

Компетенции органа управления 

Заведующий Текущее руководство деятельностью ДОУ, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом ДОУ к 
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компетенции Учредителя или иных органов ДОУ 

Педагогический 

совет 

Обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и 

способов их реализации. 

Организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развития их творческих инициатив. 

Выдвижение кандидатур педагогических работников на 

награждение. 

Обсуждение годового плана работы ДОУ. 

Обсуждение и принятие образовательной программы ДОУ 

Общее собрание 

работников 

 Принятие коллективного договора. 

 Принятие Положения о системе оплаты труда в ДОУ. 

 Обсуждение и принятие программы развития ДОУ. 

 Делегирование представителей работников для ведения 

коллективных переговоров с заведующим ДОУ по вопросам 

заключения, изменения, дополнения коллективного договора и 

контроля за его выполнением. 

 Избрание представителей в Комиссию по трудовым спорам ДОУ, 

определение численности и срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам ДОУ, избрание его членов. 

 Выдвижение коллективных требований работников ДОУ и 

избрание полномочных представителей для участия в решении 

коллективного трудового спора 

Совет родителей Принятие рекомендательных решений по всем вопросам 

организации деятельности ДОУ. 

Защита интересов родителей и детей в образовательном 

процессе. 

Участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

воспитанниками в ДОУ 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

В 2021 году в систему управления ДОУ внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. Сотрудники бухгалтерии, делопроизводитель и документовед 

обучились работе с платформой «1С: Предприятие». 

К декабрю 2021 года работа с электронным документооборотом практически 

полностью наладилась в запланированном объеме. Электронный документооборот 

позволил добиться увеличения эффективности работы ДОУ за счет быстроты доставки 

и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих 

для принтеров и МФУ. 

По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 
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III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Для отслеживания результатов развития детей и освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в ДОУ ведется мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы, разработаны 

диагностические карты (методика Н.В. Верещагиной) в каждой возрастной группе.  

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

 Качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ оценивается по 

диагностическому обследованию уровня овладения умениями и навыками по пяти 

образовательным областям.  

 Показатели индивидуального развития детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга развития детей) 

используются для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

 В целом по результатам обследования во всех возрастных группах уровень 

усвоения детьми основных разделов программы соответствует норме и требованиям 

образовательной программы ДОУ. Кроме того, во всех группах дошкольного возраста 

прослеживается динамика роста уровней освоения детьми образовательных областей 

по сравнению с результатами на начало года.  

 

 Основными результатами мониторинга образовательного процесса по 

уровню овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

являются: 

 

1. «Социально-коммуникативное развитие»  начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  26%                    68% 

Имеет проблемы  в развитии                                         53%                    28% 

Не соответствует возрастной норме развития             31%                      4% 

Положительная динамика составила 35% 

Средний балл                                                                   3,0                        3,9 

 

2. «Познавательное развитие»                          начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  21%                    65% 

Имеет проблемы  в развитии                                         56%                    32% 

Не соответствует возрастной норме развития             23%                      3% 

Положительная динамика составила 40% 
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Средний балл                                                                   2,8                        3,8 

 

3. «Речевое развитие»                                       начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  24%                    61% 

Имеет проблемы  в развитии                                         61%                    34% 

Не соответствует возрастной норме развития             15%                     5% 

Положительная динамика составила 47% 

Средний балл                                                                   2,9                        3,7 

 

4. «Художественно-эстетическое развитие»  начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  20%                        67% 

Имеет проблемы  в развитии                                         61%                        30% 

Не соответствует возрастной норме развития             19%                          3% 

Положительная динамика составила 42% 

Средний балл                                                                   2,9                            3,8 

 

5. «Физическое развитие»                                начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  36%                        75% 

Имеет проблемы  в развитии                                         60%                        23% 

Не соответствует возрастной норме развития               4%                          2% 

Положительная динамика составила 30% 

Средний балл                                                                    3,2                          4,1 

 

Итоговые данные педагогической диагностики: 

                                                                                   начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  25%                        66% 

Имеет проблемы  в развитии                                         57%                        30% 

Не соответствует возрастной норме развития              18%                         4% 

Положительная динамика составила 30% 

Средний балл                                                                    3,0                          3,8 

 

 Вывод: Индивидуальная работа планируется на основе результатов 

педагогической диагностики детей. В мае 2021 года педагог-психолог ДОУ проводил 

обследование воспитанников подготовительных групп на предмет оценки 

сформированности у 89  выпускников ДОУ предпосылок к учебной деятельности. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу 

и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, 

а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты диагностики уровня психологической готовности детей 

подготовительных групп  в 2020-2021 учебном году 
 Группа Начало учебного года Конец учебного года 

Готов 

% (чел.) 

Условно 

готов%(чел.) 

Не готов 

% (чел.) 

Готов 

% (чел.) 

Условно 

готов%(чел.) 

Не готов 

% (чел.) 
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1. Подготовительная 

группа № 3 

«Растишка» 

(корпус 1) 

0 % 

(0 ч.) 

73,3 % 

(22 ч.) 

26,7 % 

(8 ч.) 

93,3 % 

(28 ч.) 

6,7 % 

(2 ч.) 

0 % 

(0 ч.) 

2. Подготовительная 

группа № 7 

«Домовенок» 

(корпус 1) 

0 % 

(0 ч.) 

58,3 % 

(14 ч.) 

41,7 % 

(10 ч.) 

85,2 % 

(23 ч.) 

7,4 % 

(2 ч.) 

7,4 % 

(2 ч.) 

3. Подготовительная 

группа № 2 

«Радуга»  

(корпус 3)  

29 % 

(9 ч.) 

51,6% 

(16 ч.) 

19,4 % 

(6 ч.) 

93,75 % 

(30 ч.) 

6,25 %  

(2 ч.) 

0 % 

(0 ч.) 

 Итого 10,6 % 

(9 чел.) 

 

61,2 % 

(52 ч.) 

28,1 % 

(24 ч.) 

91 % 

(81 ч.) 

6,8 % 

(6 ч.) 

 2,2 % 

(2 ч.) 

  

 Результаты обследования, свидетельствуют о готовности воспитанников к 

школьному обучению, что говорит о высоком уровне познавательной активности 

выпускников ДОУ, владении детьми элементами учебной деятельности, преобладания 

учебно-познавательных мотивов, сформированности у детей волевого и социального 

развития, желания узнавать новое. У детей сформировано системное усвоение 

определенных знаний, способность к обобщениям и образное мышление, способность 

преодолевать трудности, достигать результата своей деятельности и вступать в контакт 

с новыми людьми. Уровень развития самосознания, речи и мелкой моторики развиты в 

пределах возрастной нормы.  

В 2021 году, в период введенных ограничительных мероприятий по новой 

коронавирусной инфекции в Архангельской области, родители (законные 

представители) могли участвовать в обучении и воспитании детей. Педагогические 

работники с этой целью организовывали для них онлайн консультации, мастер-классы, 

творческие конкурсы, тематические выставки, предлагали информационные листы, 

памятки, буклеты по разным направлениям развития дошкольников.  

Собеседование с музыкальными руководителями, педагогом-психологом, 

учителями-логопедами, инструктором по физической культуре, старшими 

воспитателями показало, что наряду с техническими сложностями организации и 

проведения мероприятий с детьми, детьми и родителями в дистанционном режиме, 

были трудности в самоорганизации со стороны родителей.  

Вывод: подобные мероприятия предпочтительно проводить при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

 

Система коррекционно-развивающей работы в ДОУ построена с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их потребностей в оказании 

коррекционной помощи узкими специалистами, запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

соответствие с ФГОС ДО направлено на создание системы комплексной помощи детям 

в освоении основной образовательной программы, необходимой коррекции 

недостатков в развитии детей, их социальную адаптацию и комплексную подготовку 

воспитанников к школе. 

Система коррекционно-развивающей работы в ДОУ складывается из: 

- коррекционно-психологической работы, осуществляемой педагогом-психологом; 

- коррекционно-логопедической работы, осуществляемой учителем-логопедом. 
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В течение учебного года педагог-психолог проводил индивидуальные занятия с 

детьми, нуждающимися в психолого-педагогической помощи, проводилась 

коррекционно-развивающая работа по формированию психических процессов, 

произвольности, проводились индивидуальные и подгрупповые развивающие игры и 

упражнения по развитию познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения, восприятия. 

На базе ДОУ функционируют два детских логопедических пункта. Два учителя-

логопеда организуют коррекционно-развивающую работу с воспитанниками, 

зачисленными на логопедические пункты. Цель работы: оказание необходимой 

коррекционной помощи детям в возрасте от 5 до 7 лет с фонетическими, 

фонематическими, фонетико-фонематическими и общими нарушениями речи. 

    В логопедическом пункте осуществляется квалифицированная 

профилактическая, коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушения и дефекты речи, а также страдающими различными формами патологии 

речи, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Основной формой работы с дошкольниками на логопедическом пункте ДОУ являются 

индивидуальные коррекционные занятия. В непосредственной образовательной 

деятельности успешно используются такие виды коррекционно-развивающих 

технологий, как логопедический массаж, логопедическая ритмика, оздоровительный 

массаж, ИКТ-технологии; здоровьесберегающие технологии, логоритмические игры и 

упражнения, оказывающие положительное влияние на психоэмоциональное и речевое 

развитие, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

  

Анализ мониторинга речевого развития детей общеразвивающих групп по ДОУ 
 Всего обследовано Норма Нарушение речи Положительная 

динамика 

Н.г. 

чел.  

(%) 

К.г. 

чел.  (%) 

Н.г. 

чел.  (%) 

К.г. 

чел.  (%) 

Н.г. 

чел.  (%) 

К.г. 

чел.  (%) 

Н.г. 

чел.  % 

К.г. 

чел.  (%) 

Корпус 1 

Подготовительная 

группа № 3 

«Растишка» 

30 

(100%) 

30 

(100%) 

8 

(27%) 

20 

(67%) 

22 

(73%) 

10 

(33%) 

0 12 

(40%) 

Подготовительная 

группа № 7 

«Домовенок» 

27 

(100%) 

27 

(100%) 

9 

(33%) 

19 

(70%) 

18 

(67%) 

8 

(30%) 

0 10 

(37%) 

Старшая группа  

№ 4 «Ладушки» 

28 

(100%) 

28 

(100%) 

0 

(0%) 

3 

(11%) 

28 

(100%) 

25 

(89%) 

0 3 

(11%) 

Старшая группа  

№ 10 «Солнышко» 

27 

(100%) 

27 

(100%) 

5 

(19%) 

6 

(22%) 

22 

(81%) 

21 

(78%) 

0 1 

(3%) 

Средняя группа  

№ 11 «Серебряное 

копытце» 

22 

(100%) 

22 

(100%) 

0 

(0%) 

1 

(5%) 

22 

(100%) 

21 

(95%) 

0 1 

(5%) 

Средняя группа  

№ 12 «Золотая 

рыбка» 

 

26 

(100%) 

26 

(100%) 

0 

(0%) 

1 

(4%) 

26 

(100%) 

25  

(96%) 

0 1 

(4%) 

Корпус 3 

Подготовительная 

группа № 2 

«Радуга» 

32 

(100%) 

32 

(100%) 

10 

(31%) 

27 

(84%) 

22 

(69%) 

5 

(16%) 

0 17 

(53%) 

Старшая группа  

№ 3 «Росинка» 

29 

(100%) 

29 

(100%) 

9 

(31%) 

16 

(55%) 

20 

(69%) 

13 

(45%) 

0 7 

(24%) 
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Средняя группа  

№ 1 «Лучик» 

22 

(100%) 

22 

(100%) 

0 

(0%) 

2 

(9%) 

22 

(100%) 

20 

(81%) 

0 2 

(9%) 

Средняя группа  

№ 4 «Восходящее 

солнце» 

23 

(100%) 

23 

(100%) 

1 

(4%) 

2 

(9%) 

22 

(96%) 

21 

(81%) 

0 1 

(5%) 

Всего по ДОО 266 

(100%) 

266 

(100%) 

42 

(15%) 

97 

(36%) 

224 

(85%) 

169 

(64%) 

0 55 

(21%) 

 

Положительная динамика речевого развития дошкольников общеразвивающих 

групп составила 21 % (55 чел.). 

На два логопедических пункта было зачислено в 2020-2021 учебном году 

76 человек - дети 6-7 лет с различными нарушениями речи (клинико-педагогическая 

классификация): ФФНР и ОНР. Коррекционно-развивающую работу вели два учителя-

логопеда.  

На логопедический пункт (учитель-логопед Кузнецова М.В.) было зачислено 43 

человека. Анализ мониторинга речевого развития на конец 2020-2021 учебного года 

показал, что выпущено - 33 человека. Из них: 

* с нормативной речью - 20 человек,  

* со сформированным звукопроизношением - 7 человек,  

* со значительными улучшениями в речи – 7 человек. 

Рекомендовано направить в СОШ – 33 человека, продолжить обучение на 

логопедическом пункте – 10 человек.  

ППк ДОО направлены на ТПМПК: ОНР – 23 человека, ЗПР – 3 человека, 

нарушение зрения – 4 человека. 

На логопедический пункт (учитель-логопед Бульбаха С.В.) было зачислено 

33 человека. Анализ мониторинга речевого развития на конец 2020-2021 учебного года 

показал, что выпущено - 33 человека. Из них: 

* с нормативной речью - 24 человек,  

* со сформированным звукопроизношением - 7 человек,  

* со значительными улучшениями в речи – 2 человека. 

ППк ДОО направлены на ТПМПК: ОНР – 5 человек, заикание – 1 человек, 

нарушение зрения – 1 человек. 

Количество дошкольников, которым оказана логопедическая помощь – 76 

человек. Подлежали зачислению на логопедический пункт в 2021-2022 учебном году – 

65 человек (дети 5-7 лет), нуждающиеся в логопедической помощи. Зачислено - 50 

человек (5-7 лет). 

В 2022 году планируется открытие группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, куда поступят воспитанники с ОВЗ. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- организованная образовательная деятельность по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ; 
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- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам в 

группах раннего возраста, в дошкольных группах фронтально. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

- в группах с детьми от 2 до 3 лет - до 10 мин; 

- 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 учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация ДОУ в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрия 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний не допускаются к 

образовательному процессу, а ДОУ уведомляет о заболеваниях Управление 

образования Администрации Северодвинска и территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

- использование антисептиков, локтевых дозаторов, одноразовых перчаток; 

- масочный режим; 

- еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- использование, в соответствии с графиком работы, рециркуляторов, бактерицидных 

установок в групповых комнатах, дополнительных помещениях для образовательной 

деятельности, в кабинетах; 

- проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- образовательная деятельность в помещениях групповой ячейки (за исключением 

музыки и физкультуры) или на открытом воздухе отдельно от других групп; 

- предоставление родителями/законными представителями заключения врача 

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ДОУ ребенка, 

который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

В 2021 году 92 выпускника ДОУ поступили в муниципальные 

общеобразовательные учреждения. Из них: 
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МАОУ «СП № 1» 14 чел. 

МАОУ «СОШ № 2» 1 чел. 

МАОУ «СОШ № 3 4 чел. 

МАОУ «СОШ № 6» 2 чел. 

МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8» 9 чел. 

МАОУ «СОШ № 9» 43 чел. 

МАОУ «Морская кадетская школа» 2 чел. 

МАОУ «СОШ № 11» 4 чел. 

МАОУ «СОШ № 12» 3 чел. 

МАОУ «СОШ № 16» 1 чел. 

МАОУ «СОШ № 20» 4 чел. 

МАОУ «СОШ № 21» 1 чел. 

МАОУ «СОШ № 22» 2 чел. 

МАОУ «СОШ № 23» 1 чел. 

МАОУ «СОШ № 28» 1 чел. 

 

Вывод:  организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, общеобразовательной  программой 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО  и учебным планом непрерывной 

образовательной деятельности.  Количество и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями. Целесообразное использование  новых 

педагогических технологий (психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы ДОУ. Все выпускники были социально адаптированы и 

направлены для обучения в школы города Северодвинска. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего в ДОУ работает 50 педагогов. Педагогический коллектив ДОУ 

насчитывает:  

- воспитателей – 40 чел., 

- специалистов – 10 чел., в т.ч.: старший воспитатель – 2 чел., учитель-логопед – 2 чел., 

педагог-психолог – 1 чел., музыкальный руководитель – 4 чел., инструктор по 

физической культуре – 1 чел.  

Уровень образования педагогических кадров 

Высшее – 48% (24 человека) 

среднее специальное 52% (26 человек) 

Все педагогические кадры имеют профессиональное педагогическое образование. 

Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу 

От 0-3 лет – 12% (6 чел.) 

От 3-5 лет – 8% (4 чел.) 

От 5-10 лет – 28% (14 чел.)  

От 10-15 лет – 14% (7 чел.) 

От 15-20 лет – 10% (5 чел.) 

20 лет и более - 28% (14 чел.) 
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Анализ педагогического стажа показал, что в ДОУ преобладают педагогические кадры 

с опытом работы.  

Характеристика педагогического состава по возрастному признаку 

До 25 лет – 4% (2 чел.)                                        45-49 лет – 6% (3 чел.) 

25-29 лет – 6% (3 чел.)                                        50-54 лет – 12% (6 чел.) 

30-34 лет – 14% (7 чел.)                                      55-59 лет – 10% (5 чел.) 

35-39 лет – 22% (11 чел.)                                    60-64 лет – 10% (5 чел.) 

40-44 лет – 14% (7 чел.)                                      65 лет и более - 2% (1 чел.) 

Средний возраст педагогических работников составил 30-59 лет. Анализ возрастного 

ценза педагогических работников показывает недостаточное количество молодых 

педагогов.  
Профессиональный уровень педагогов (квалификационная категория) 

Высшая – 28% (14 чел.) 

Первая   – 36% (18 чел.) 

СЗД        – 8% (4 чел.) 

Не прошли СЗД (причины: стаж работы в должности менее 2-х лет, после отпуска по 

уходу за ребенком) – 28% (14 чел.) 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию - 2 воспитателя, 1 учитель-логопед; 

- первую квалификационную категорию - 3 воспитателя. 

Вывод: 64% педагогов дошкольного учреждения имеют квалификационные категории.  

Педагогические работники обучаются или проходят обучение (по состоянию 

на 30.12.2021): 

Прошли или проходят обучение:  

- один воспитатель получил образование в САФУ по направлению педагогической 

деятельности; 

- два воспитателя, один младший воспитатель проходят обучение в САФУ 

по педагогическим специальностям. 

Профессиональную переподготовку по профилю деятельности получили: 

- один младший воспитатель по профилю педагогической деятельности по должности 

«воспитатель»; 

- один инструктор по физической культуре по профилю педагогической деятельности 

по должности «инструктор по физической культуре»; 

- один музыкальный руководитель по профилю педагогической деятельности по 

должности «музыкальный руководитель». 

За 2021 год прошли повышение квалификации 3 воспитателя.  

Вывод: в соответствии с планом работы ДОУ педагоги прошли повышение 

квалификации. 

По итогам 2021 года ДОУ перешло на применение профессиональных 

стандартов. Из 50 педагогических работников ДОУ все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта. Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом. 

 

В 2021 году педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях разного уровня: 

* 24.01.2021-07.02.2021 педагоги Бреус О.В., Ткачук Ж.Б., Терентьева Т.В., 

Жеребцова М.Н., Костылева В.В., Попова Т.А., Козлова С.В., Пономарева М.И., 

Лобко М.В., Коновал Т.М., Кузнецова О.В., Григорьева Е.Г., Ковалева И.А., 

Новоселова О.В., Лебедева Г.П., Панфилова М.В., Ст.воспитатель Кравченко Л.В., 
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заместитель заведующего по ВМР Толмачева Т.А.  приняли участие в выставке 

народных ремесел, декоративно-прикладного и изобразительного творчества «В 

красках северного сияния» в рамках XXV городского открытого фестиваля северного 

народного творчества (грамота, благодарность); 

* 25.01.2021-29.01.2021 воспитатель Кузнецова О.В. приняла участие в заочной форме 

в конкурсе видео консультаций для родителей по речевому развитию детей 

дошкольного возраста на базе МБДОУ № 27 «Сказка» (сертификат участника); 

* 27.01.2021 педагоги приняли участие в городском конкурсе буклетов «ЗОЖ-выбирает 

каждый» на базе МБДОУ № 13 «Незабудка» в номинациях:  

- «Мои правила здоровья» - воспитатели Костылева В.В., Новоселова О.В., Григорьева 

Е.Г., Васильева Т.В. (сертификат участника); 
- «Основы личной безопасности и профилактика травматизма» - воспитатели Бреус О.В. 
(сертификат участника), Пономарева М.И. (диплом 2 место); 

- «Питание и здоровье» - воспитатели Польская О.В., Ткачук Ж.Б., Рогачева Т.Н., Толмачева 

Ю.В., Ковалева И.А., Филиппова А.А., Мишенева Е.В., Быстрова С.А., Кашкина В.А. 
(сертификат участника);  

- «Семейные традиции» - учителя-логопеды Кузнецова М.В., Бульбаха С.В., педагог-

психолог Фадеева Е.Г., музыкальный руководитель Скоблова Е.С., воспитатели 

Панфилова М.В., Лебедева Г.П. (сертификат участника); 

- «Согрей мир своей дружбой» - воспитатель Селянинова М.Н. (сертификат участника); 

- «Физкультура и спорт» - воспитатели Коновал Т.М., Кузнецова О.В., Быстрова С.А., 

Мишенева Е.В. (сертификат участника); 

* 27.01.2021 воспитатели Ковалева И.А., Филиппова А.А., музыкальный руководитель 

Тарбаева О.С.; воспитатель Селянинова М.Н., муз. руководитель Попова Т.С. 

представили видеоролики с участием детей и педагогов «Мы поедем, мы помчимся»; 

«Мой день оленя» в рамках областного конкурса «Гордость северной тайги», 

посвященного дикому северному оленю (сертификат участника); 

* 27.02.2021 педагоги представили педагогический опыт на секциях в форме 

выступление-презентация: «Проектная технология в образовании детей: от замысла до 

реализации» - воспитатель Терентьева Т.В.; «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании» - учитель-логопед Бульбаха С.В.; «Ключевые 

навыки и компетенции» - воспитатель Костылева В.В.; воспитатели Костылева В.В., 

Пономарева М.И., Терентьева Т.В.  представили материал в электронный сборник 

статей и тезисов по материалам XXIII межрегиональных педагогических чтений 

«Современное образование: новое время – новые решения – новые возможности» на 

базе ГБПОУ «Архангельский педагогический колледж» (сертификат участника);  

* 28.02.2021 воспитатели Филиппова А.А., Рогачева Т.Н. приняли участие в лично-

командном первенстве по лыжным гонкам среди работников муниципальных 

образовательных учреждений Северодвинска и государственных учреждений 

Архангельской области, посвященным году «Спорт. Здоровье. Долголетие» в 

Общероссийском профсоюзе образования» на базе стадиона «Север»; 

* 28.02.2021 воспитатели Жеребцова М.Н. приняла участие в семинаре-практикуме для 

профактива на Базе отдыха «Волость» (сертификат Северодвинского городского 

отдела профсоюза работников народного образования РФ); 

* 03.03.2021 воспитатель Гинтовт П.А. приняла участие в заочном городском 

Фестивале-конкурсе открытых занятий и воспитательных мероприятий, номинация 

«Дебют» на базе МАОУ ДО ДЮЦ (диплом 3 место); 

* 15.03.2021-21.03.2021 воспитатель Терентьева Т.В. представила опыт работы в форме 

конспекта клубной работы по театрализованной деятельности с детьми старшего 
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дошкольного возраста «Учимся быть артистами» в рамках городского семинара «Театр 

в детском саду» в дистанционном формате с использованием социальной сети ВК 

(свидетельство МАОУ ДО ДЮЦ); 

* 15.03.2021-19.03.2021 воспитатели представила опыт работы в номинациях: Дуркина 

Е.Ю., Лобко М.В. – «Обучающая презентация»; Пономарева М.И. – «Интерактивная 

игра» на базе МБДОУ № 69 «Дюймовочка» (сертификат участника, приказ УО № 162 

от 25.03.2021); 

* 26.03.2021 учитель-логопед Кузнецова М.В. и учитель-логопед Бульбаха С.В. 

представили видеоролики выступления детей 6-7 лет для участия в детском городском 

заочном конкурсе чтецов «Северные звездочки», тема «Спорт» (сертификат); 

* 29.03.2021 воспитатели Селянинова М.Н., Костылева В.В., учитель-логопед Бульбаха 

С.В. опубликовали передовой педагогический опыт работы в информационно-

методическом журнале «Профессия-педагог» на базе МАОУ ДО ДЮЦ; 

* 05.04.2021 педагоги: муз. руководитель Тарбаева О.С., старший воспитатель 

Кравченко Л.В., воспитатели Новоселова О.В., Филиппова А.А., Ткачук Ж.Б., учитель-

логопед Бульбаха С.В. в составе ансамбля «Ассорти» приняли участие в городском 

конкурсе исполнительского мастерства, в дистанционном формате представлен 

видеоролик в номинации «Хобби» и стали финалистами конкурса (благодарность, 

грамота); 

* 14.04.2021 воспитатель Пономарева М.И. представила опыт работы в рамках 

городской педагогической лаборатории «Тематическая интеллект-карта для детей и 

педагогов» на базе МБДОУ № 85 «Малиновка» (справка); 

* 20.04.2021-25.04.2021 воспитатель Туробова Е.А. приняла участие в городском 

конкурсе «Скворечник-fest», номинация «Классический скворечник\домик для 

птиц\кормушка», организованный Парком культуры и отдыха (диплом участника); 

* 30.04.2021 воспитатели Селянинова М.Н., Туробова Е.А. представили опыт работы в 

форме видеоролика по созданию и представлению детьми макета в рамках областного 

конкурса «Край наш Северный», номинация «Это было недавно, это было давно» 

(сертификат АО ИОО);  

* 14.05.2021 воспитатель Гинтовт П.А., Быстрова С.А., Мишенева Е.В. представили опыт 

работы в рамках муниципального конкурса дидактических материалов по 

формированию у дошкольников модели безопасного поведения на улице, номинация 

«Дидактическое пособие» (благодарность, Распоряжение № 185-р от 28.05.2021); 

* 07.07.2020-10.07.2020 педагоги ДОО приняли участие в мероприятиях к 

празднованию «Дня семьи, любви и верности», организованных ГАУ АО «Центр 

поддержки молодой семьи» в дистанционном формате; 

* 30.07.2021 воспитатель Бреус О.В. и ее семья приняли участие в областном конкурсе 

«Северный народный костюм» (сертификат ГАУ АО «Центр поддержки молодых 

семей»). 

* 23.09.2021 педагоги приняли участие в тематическом дне «Едином дне 

безопасности» в рамках городского профилактического мероприятия «Неделя 

безопасности дорожного движения»; 

* 28.09.2021-31.10.2021 воспитатели Селянинова М.Н. (диплом 3-й степени), Бреус 

О.В. (сертификат участника) приняли участие областном заочном конкурсе 

методических материалов «Азбука безопасности» в номинации «Практики 

методического обеспечения образовательного процесса  по направлению «Организация 

безопасности дорожного движения»  на базе ГБОУ «ДДЮТ»; 

* 05.11.2021 педагоги Гинтовт П.А., Рогачева Т.Н., Ковалева И.А., Мишенева Е.В., 

Костылева В.В. приняли участие в открытом городском семинаре-практикуме 
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«Современные подходы в преподавании изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества» на базе МАОУДО ДЮЦ (свидетельство); 

* 10.11 2021 старший воспитатель Кравченко Л.В. член жюри фестиваля креативных 

идей «Организация всесезонной спортивно-игровой площадки в ДОУ: от замысла к 

реализации» (благодарность ресурсного центра «Физическое развитие»); 

* 22.11.2022 воспитатели Ковалева И.А., Новоселова О.В. представили опыт работы  в 

рамках областного методического семинара «Организация воспитательной работы в 

дошкольной образовательной организации» на базе ГБПОУ АО «Архангельский 

педагогический колледж»;  

* 23.12.2021 воспитатель Костылева В.В. приняла участие в акции «Любимая елочная 

игрушка», организованной «ГАУ АО «ЦПМС»; 

* 25.12.2021 педагоги Терентьева Т.В., Боровая М.Л., Сидоренко Н.Ю., Жеребцова 

М.Н., Ткачук Ж.Б., Польская О.В. приняли участие в жюри новогоднего конкурса 

«Тигренок на елке» в социальной сети ВК (диплом творческой мастерской 

М. Мочаловой); 

* 15.12.2021 учителя-логопеды Бульбаха С.В., Кузнецова М.В. опубликовала 

авторский дидактический материал «Фетрушки-говорушки» в печатном сборнике 

методических материалов из опыта работы учителей-логопедов и учителей-

дефектологов г. Северодвинска «Сто секретов от логопедов!» (справка МБОУ 

ЦППМСП). 

Педагоги Ткачук Ж.Б., Польская О.В., Селянинова М.Н., Шепурева С.В., Бреус 

О.В., Лебедева Г.П., педагог-психолог Фадеева Е.Г. отмечены дипломами победителей 

и благодарностями по итогам МСПП «Солнечный круг» на базе МАОУДО ДЮЦ.  

Педагогические работники входили в состав городских творческих групп: 

педагог-психолог Фадеева Е.Г. – по использованию ИКТ в образовательном процессе; 

учитель-логопед Бульбаха С.В. являлась руководителем ММО учителей-логопедов; 

входят в состав жюри международных конкурсов; имеют внешние рецензии на 

методические разработки (воспитатели Козлова С.В., Попова Т.А., Польская О.В., 

Лебедева Г.П., Коновал Т.М., Васильева Т.В., Воронина Е.В., Быстрова С.А., 

Селянинова М.Н., Костылева В.В., Терентьева Т.В.,  учитель-логопед Кузнецова М.В., 

педагог-психолог Фадеева Е.Г., старший воспитатель Кравченко Л.В., воспитатели 

Ковалева И.А., Филиппова А.А., Новоселова О.В.), входят в состав жюри сетевых 

конкурсов Терентьева Т.В., Пономарева М.И., Костылева В.В.  и другое. 

Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ 

педагогический персонал повышает свой профессиональный уровень, активно и 

эффективно участвуют в мероприятиях через систему обучающих мероприятий 

муниципального, регионального, всероссийского уровня: 

- мероприятия Методического Совета г. Северодвинска, мероприятия АО ИОО, 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»; 

- методические объединения города, жюри международных конкурсов; 

- онлайн-вебинары, онлайн-семинары, мастер-классы, конференции, педагогические 

чтения, фестиваль открытых занятий и воспитательных мероприятий, мастер-классы, 

конкурсы профессионального мастерства, педагогические лаборатории, 

педагогические площадки, акции, интернет-ресурсы и т.д.; 

- система внутреннего обучения педагогов; 

- транслируют позитивный и инновационный педагогический опыт работы; 

- знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений; 

- занимаются саморазвитием и самообразованием.  
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Позитивный педагогический опыт работы педагоги транслируют и 

представляют через публикации в печатных изданиях (журнал, сборник) и 

электронных изданиях на ресурсах сети-Интернет, персональных сайтах, блогах: 

Киркина В.Б., Гинтовт П.А., Васильева Т.В., Пономарева М.И., Чебыкина Н.А., 

Сергеева К.Д., Бреус О.В., Бульбаха С.В., Терентьева Т.В., Воронина Е.В., Лобко М.В., 

Кашкина В.А., Салкова Н.В., Шаньгина Е.Г., Шепурева С.В., Селянинова М.Н., 

Сидоренко Н.Ю., Канчурина Т.Н., Бульбаха С.В., Кузнецова М.В., Туробова Е.А., 

Лебедева Г.П., Новоселова О.В., Ковалева И.А., Филиппова А.А. 

В ДОУ создавались условия для повышения профессионального уровня 

педагогов: консультации, онлайн-консультации, семинары, конкурсы, смотры-

конкурсы, мастер-классы, акции и др. 

Вывод: Представление педагогического опыта в различных формах дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах ДОУ. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, современной энциклопедической и познавательной 

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 

ДО. 

В 2021 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии 

с ФГОС ДО.  

Приобретено: 

- наглядно-методические пособия по правилам дорожного движения «Главная дорога», 

«Дорожные знаки с фактами»; 

- серии демонстрационных картинок «Дикие животные», «Экзотические животные», 

«Птицы», «Фрукты», «Шедевры художников», «Солнечная система», «Обитатели 

воды», «Цветы», «Природа». «Насекомые», «Профессии», «Счет»; 

- серии «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», «Играем в сказку»; 

- картины для рассматривания, плакаты по ПДД, экологии; 

- сенсорные игровые доски «Бизиборды», шнуровки;  

- игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Домики-палатки», куклы, коляски 

для кукол, домики для Барби, наборы «Доктор», «Тележка для магазина», 

«Парикмахерская», «Набор для уборки помещений», наборы инструментов, рыцарский 

замок, каски; 

- детская художественная литература; 

- «оздоровительные массажные дорожки»; 

- магнитные мольберты;  

- комплексы для оформления информационных стендов и папок-передвижек в 

родительских уголках; 
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- атрибуты для спортивных мероприятий, спортивное оборудование (наборы с кеглями, 

игры «Попади в мишень», мячи для фитбола, резиновые мячи большие и маленькие, 

кольцо для игры в баскетбол и др.); 

- взрослые и детские костюмы для театрально-игрового творчества; 

- баннеры для оформления музыкального зала. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование (в 2021 году пополнилось 

компьютером, 1 МФУ, 2 ламинаторами, 2 цветными принтерами); 

- программное обеспечение (позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами). 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ, при его дальнейшем пополнении и обновлении.  

 

VIII. Оценка материально-технической базы. 

 

ДОУ размещается в трёх 2-х этажных отдельно стоящих зданиях. Материально-

техническая база соответствует нормативным требованиям и позволяет в полном 

объеме реализовывать образовательную программу. Ведется планомерная работа по 

совершенствованию материально-технических условий в ДОУ. 
Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

образовательными программами, которые поддерживаются учебно- методическим 

комплектом материалов, средств обучения и воспитания, с постепенным усложнением 

для всех возрастных групп.  

Методические пособия содержат возрастные характеристики детей, методику и 

описания инструментария диагностики личного развития детей, конспекты 

мероприятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие дошкольников.  

Каждая возрастная группа обеспечена учебно-методическим комплексом 

пособий, демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой 

образовательной программой.  

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. В спортивном зале есть 

гимнастический комплекс, всё необходимое для проведения физкультурных занятий, 

культурно-досуговой деятельности, подготовки воспитанников к проведению 

испытаний (тестов) ВФСК «ГТО».  У каждой группы есть участок для прогулок, 

физкультурные занятия на улице в зависимости от сезона проходят на спортивной 

площадке. В музыкальном зале есть все необходимое для организации и проведения 

музыкальной, художественно-творческой, театрализованной деятельности.  

Территория ДОУ озеленена кустарниками, лиственными и 

хвойными деревьями, по периметру ограждена забором. На территории каждого здания 

выделена игровая зона (20 групповых площадок для каждой группы) и спортивная зона 

в корпусе 1.  

Территории корпусов ДОУ ежегодно благоустраивается силами работников и 

родителей. На территории произрастает более 16 пород лесных деревьев и кустарников 

(тополь, черемуха, сирень, береза, рябина, ель, голубая ель, пихта, кедр, сосна, 
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лиственница, дуб, каштан, смородина, яблоня, груша, вишня, боярышник, 

черноплодная рябина, дерен, акация), разбиты газоны, клумбы и цветники с 

однолетними и многолетними цветковыми растениями. На каждом участке построены 

веранды, обновлено стационарное оборудование и постройки для сюжетно-ролевых 

игр. 

Информационно-образовательные ресурсы: в ДОУ имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

В ДОУ оборудованы помещения:  

Групповые помещения- 20 
Музыкальный зал -2 

Спортивный зал – 1 
Методический кабинет-3 
Кабинет учителя-логопеда – 2 

Логопедический пункт - 2 

Кабинет музыкального руководителя – 3 

Кабинет инструктора по ФК -2 

Кабинет педагога-психолога - 2 

Изостудия - 1 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет - 3 
Процедурный кабинет - 3 

Изолятор - 3 
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 
Прачечная 

Пищеблок 

Технологическая оснащенность: 

- музыкальный центр - 3; 

- электронных фортепиано - 2; 

- синтезатор - 3; 
- принтер - 14; 

- ксерокс-принтер - 6; 
- персональный компьютер - 24; 
- мультимедийное оборудование - 3; 

- интерактивная доска- 1; 

- интерактивный дисплей - 1; 

- музыкальная колонка- 1. 

Оснащенность ДОУ с целью профилактических мероприятий по новой 

коронавирусной инфекции: 

- рециркуляторы – 44; 

- маски – в достаточном количестве; 

-  антисептики – в достаточном количестве; 

- локтевые дозаторы – в достаточном количестве. 

ДОУ обеспечено методической литературой, дидактическим и игровым 

материалом в соответствии с ФГОС ДО. В методическом кабинете имеется библиотека 

детской, познавательной и энциклопедической литературы, методической литературы 

и подписных изданий. В кабинете в достаточной мере имеются методические пособия, 

демонстрационные материалы, подобранные в соответствии с образовательной 

программой для всех возрастных групп. Имеются журналы и газеты для 
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самообразования педагогов и организации образовательной деятельности с 

обучающимися. Оформлена библиотека нормативно-правовых документов.  

В ДОУ оформлены подписные издания: 

- журналы: «Управление ДОУ» с приложением, «Справочник старшего воспитателя», 

«Воспитатель ДОУ», «Библиотека воспитателя», «Ребенок в детском саду», 

«Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Медицинское обслуживание»; 
- газета «Добрая дорога детства». 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее 

- участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
реализацию образовательных программ в группах общеразвивающей 

направленности; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с 

принципами содержательно-насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. Развивающая 

предметно - пространственная среда обеспечивает все условия для организации 

разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей и возрастных 

особенностей. Игровые и наглядные пособия, учебные материалы соответствуют 

современным психолого-педагогическим требованиям и требованиям СанПин. 

Групповые помещения обеспечены современной мебелью, игровым 

оборудованием, дидактическим материалом, развивающими играми в соответствии с 

возрастом детей и ФГОС ДО. Оборудование легко трансформируется, оно 

полифункционально и безопасно в использовании. Развивающая среда групп 

постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

педагогов.  

Во всех группах расстановка мебели, устройство уклада обеспечивает детям 

свободный доступ и к играм, и к игрушкам; к изобразительному материалу, 

оборудованию для активной музыкальной деятельности, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному развитию. Удовлетворяется потребность ребенка в 

совместной деятельности и в уединении. В ДОУ созданы условия, приближенные к 

домашним. Об этом свидетельствует групповое убранство – мебель, шторы, 
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покрывала, ковры, уголки отдыха и др. В возрастных группах оборудованы речевые 

зоны, где находятся зеркала для мимической и артикуляционной гимнастики, подобран 

наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам, сюжетные картинки для 

работы над фразой, игрушки для совершенствования речевого дыхания, различные 

пособия для развития зрительной памяти и фонематического слуха. Организована 

развивающая среда для создания функционального базиса письма и чтения. 
Таким образом, правильно организованная предметно-развивающая среда 

помогает детям глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности других, 

освоить социальные роли, партнерство, усвоить ценности окружающего мира и 

адаптироваться в этом мире, а также: 

- инициирует познавательную и творческую активность детей, 
- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 
- безопасна и комфорта, 

- обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают 

высокий уровень коррекционной работы, интеллектуального и эмоционально-

личностного развития детей.  

 

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 

Здания, помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ - 

СанПиН 2.4.1 3648-20 нормам и правилам противопожарной безопасности. 

       В ДОУ соблюдаются меры противопожарной безопасности. ДОУ оснащено 

противопожарной сигнализацией (АПС) с системой громкого оповещения. Система 

противопожарной безопасности оснащена дистанционной передачей сигнала о пожаре 

на пульт «01». Для всех помещений имеется схема эвакуации. 

            Безопасность детей осуществляется на основании договора с Управлением 

вневедомственной охраны Управления министерства внутренних дел РФ по 

Архангельской области, договором на техническое обслуживание технических средств 

охраны, договором на оказание услуг по пресечению правонарушений и преступлений 

с помощью КТС, договором на техническое обслуживание системы видеонаблюдения, 

договором на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы 

оповещения. Все корпуса снабжены кнопками тревожной сигнализации. На 

территории корпусов установлена система внешнего видеонаблюдения, в корпусах 2, 3 

установлена система внутреннего видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного 

вызова. Калитки и ворота ограждений территорий 3-х корпусов ДОУ закрываются на 

висячие замки, все входные двери корпусов металлические, снабжены кодовыми 

замками, двери групповых комнат – внутренними запорами, замками и звонками.  

Комплексная безопасность в ДОУ рассматривается как совокупность мер и 

мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими службами, обеспечения безопасного 

функционирования ДОУ, а также готовности работников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

В ДОУ разработан Паспорт безопасности и План взаимодействия ДОУ с ОМВД 

России по городу Северодвинску, Северодвинским филиалом ФГУК «УВО ВНГ 

России по Архангельской области», службой РУФСБ России по Архангельской 
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области, где определены системы оборудования для обеспечения безопасности всех 

участников образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого 

реагирования служб безопасности.  

Безопасность ДОУ является приоритетной в деятельности администрации ДОУ 

и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных 

мероприятий по организации работы по охране труда:  

- подготовка ДОУ к новому учебному году:  

- проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, игрового 

оборудования на участке, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;  

- подписание акта о приемке ДОУ к новому учебному году;  

- назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда, 

требований пожарной безопасности в группах, залах, кабинетах, и других помещениях;  

- проведение мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников;  

- обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда,  

предписаний органов государственного надзора и инспекции труда Архангельской 

области;  

- обучение работников ДОУ по охране труда;  

-обеспечение специальной одеждой работников;  

- проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной 

информации на стендах;  

- контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе: 

оборудования, технических и наглядных средств обучения;  

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, кабинетов и других 

помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности;  

- разработка планов мероприятий с обучающимися по правилам безопасности, в 

рамках реализуемой программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

разработка программы дополнительного образования старших дошкольников по ПДД;  

- обеспечение безопасности обучающихся при организации образовательной 

деятельности;  

- проведение водного инструктажа по ОТ, ЧС  с вновь поступающими на работу 

лицами;  

- инструктаж на рабочем месте с работниками ДОУ;  

- инструктаж с обучающимися.  

В 2021 году ДОУ провело текущий косметический ремонт в группах, спальных 

помещениях, медицинских кабинетах, пищеблоках, покраску детских площадок и 

спортивной (скамейки, качели, песочницы, игровые зоны и т.д.), разметки на асфальте, 

пожарных лестниц. Материально-техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. В ДОУ помещения пищеблока оснащены 

новым технологическим оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В складе пищеблока, кладовой установлены 

психрометры.  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 
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и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием для 

осуществления образовательной деятельности с учетом новых требований. В 2022 году 

необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего оборудования 

и программного обеспечения, системы оповещения. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

        Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Система оценки образовательной деятельности предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д.  

С целью полноты реализации образовательной программы в ДОУ 

осуществляется контрольная деятельность - контроль содержания различных аспектов 

деятельности: организационно-педагогической, образовательной, финансово-

хозяйственной. 

        Контроль за реализацией образовательной программы проводится с целью 

выявления эффективности процесса по её реализации, обнаружения проблем, 

определения причин их появления, проведения корректирующих воздействий, 

направленных на проведение промежуточных результатов в соответствии с 

намеченными целями. 

        В годовом плане ДОУ предусматривается периодичность проведения контроля и 

мероприятий по его осуществлению. Вопросы по итогам контрольной деятельности 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. 
        В течение учебного года в зависимости от поставленных целей и задач проводятся 

различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает: наблюдение, 

изучение продуктов детской деятельности, анкетирование, изучение документации 

воспитательно-образовательной работы, открытых просмотров, недель 

профессионального мастерства. 

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется 

внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым 

планированием с использованием методического обеспечения. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности используются для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности и повышения 

качества образования.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. В целом по ДОУ 66 % воспитанников успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению, 31 выпускник зачислен в гимназии и школы города 

с углубленным изучением предметов.  
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В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня: 

* 24.01.2021-07.02.2021 воспитанники с родителями: 1 младших групп: № 6 

«Одуванчик» (воспитатели Боровая М.Л., Иванова А.Н.), № 5 «Цыплята» (воспитатели 

Волкова М.В., Терентьева Т.В.), средней № 12 «Золотая рыбка» (воспитатели 

Толмачева Ю.В., Рогачева Т.Н.), старших групп № 4 «Ладушки» (воспитатели Ткачук 

Ж.Б., Польская О.В.), № 10 «Солнышко» (воспитатели Селянинова М.Н., Туробова 

Е.А.), подготовительной группы № 7 «Домовенок» (воспитатели Бреус О.В., Шепурева 

С.В.), подготовительной группы № 2 «Радуга» (воспитатели Новоселова О.В., 

Григорьева Е.Г.), старшей группы № 1 «Лучик» (воспитатели Коновал Т.М., Кузнецова 

О.В.), старшей группы № 3 «Росинка» (воспитатели Лебедева Г.П., Панфилова М.В.) 

приняли участие в выставке народных ремесел, декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «В красках северного сияния» в рамках XXV городского 

открытого фестиваля северного народного творчества (грамота, благодарность); 

* 27.01.2021 воспитанники: средней группы № 4: Костя К, Максим Л., Арсений П., 

Марк В., Вероника Б., Артем Т. совместно с воспитателями Ковалевой И.А., 

Филипповой А.А., муз. руководителем Тарбаевой О.С. представили видеоролик «Мы 

поедем, мы помчимся»; старшей группы № 10 «Солнышко»: Александра А., Алина Д., 

Илья К. с воспитателем Селяниновой М.Н., муз. руководителем Поповой Т.С. 

представили видеоролик «Мой день оленя» приняли участие в областном конкурсе 

«Гордость северной тайги», посвященном дикому северному оленю (сертификат 

участника); 

* 03.02.202-12.03.2021 воспитанники с родителями: Михаил И. с мамой Анастасией 

Анатольевной, подготовительная группа № 2 «Радуга» (воспитатель Новоселова О.В.), 

Артем Ш. с мамой Натальей Владимировной, старшая группа № 4 «Ладушки» 

(воспитатель Ткачук Ж.Б.) приняли участие в городском конкурсе семейных 

фотоплакатов «здоровые дети помогают планете» в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» (приказ УО № 125 от 11.03.2021); 

* 05.02.2021 воспитанники подготовительной группы № 2 «Радуга»: Эльдар Ц. 

(воспитатель Новоселова О.В.), Даниил Г. (воспитатель Григорьева Е.Г.), старшей 

группы № 10 «Солнышко» (воспитатель Селянинова М.Н.) приняли участие в 

городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» среди учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «Город Северодвинск» в 

возрастной группе до 7 лет (сертификат участника); 

* 05.02.2021 воспитанники подготовительной группы № 2 «Радуга»: Юрий С., Лилия 

Т., Владислав В, София К. (воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г., инструктор 

по ФК Рудаков М.В.) приняли онлайн-участие в городском спортивном мероприятии 

«Лыжня дошколят – 2021» (сертификат, справка ресурсного центра ОО «Физическое 

развитие»); 

* 08.02.2021-26.02.2021 воспитанники приняли участие в городском конкурсе детского 

художественного творчества «Край мой Северный» в номинации «Сияние Севера»: 

Ярина Ц. – призер конкурса (подготовительная группа № 3 «Растишка», воспитатель 

Дуркина Е.Ю.), Арина П. подготовительная группа № 7 «Домовенок», воспитатель 

Бреус О.В.), София К. (подготовительная группа № 2 «Радуга», воспитатель 

Новоселова О.В.) (сертификат, благодарность) на базе МБДОУ № 1 «Золотой 

петушок»; 

* 15.02.2021-17.02.2021 воспитанники: Настя Р., подготовительная группа № 7 

«Домовенок» (воспитатель Бреус О.В., Шепурева С.В.), Виктория Ф., 
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подготовительная группа № 3 «Растишка» (воспитатель Кологриева О.А.), Ева К., 

старшая группа № 3 «Росинка» (воспитатели Лебедева Г.П., Панфилова М.В.) приняли 

участие в городском конкурсе детских познавательно-исследовательских работ 

«Горжусь профессией корабела» для детей 5-7 лет на базе МБДОУ № 57 «Лукоморье» 

(сертификат участника); 

* 15.02.2021-09.03.2021 воспитанники средней группы № 12 «Золотая рыбка» с 

родителями: Дмитрий П., Вика Ф. приняли участие в городском конкурсе на лучшую 

масляничную куклу «Сударыня Масленица» в номинации «Традиционная кукла 

Масленица» (диплом участника, Парк культуры и отдыха); 

* 15.02.2021 воспитанники приняли участие в конкурсе детских рисунков «К нам на 

пестрые страницы», посвященном 115-юбилею А. Барто в рамках социального 

партнерства с ДЮБ им. А.С. Пушкина: Ярина Ц., Соня Ш., подготовительная группа 

№ 3 «Растишка» (педагоги Дуркина Е.Ю., Кологриева О.А.); Юлия С., 

подготовительная группа № 7 «Домовенок» (воспитатель Бреус О.В.); Анастасия А, 

Александра А., Виктория Д., Илья К, Виктория П., Алексей Х., Владислав Ш., старшая 

группа № 10 «Солнышко» (воспитатели Селянинова М.Н., Туробова Е.А.); Ксения Б., 

старшая группа № 4 «ладушки» (воспитатель Польская О.В.); Илья Б., Дмитрий Л., 

Эмилия К,, Таисия Г. (воспитатели Толмачева Ю.В., Рогачева Т.Н.); Дарья К., 

Александра Л., Арина Н. (воспитатели Чебыкина Н.А., Сергеева К.Д.) (благодарность); 

* 20.02.2021 коллектив воспитанников «Звездочки», старшая группа № 10 

«Солнышко» (муз. руководитель Попова Т.С.) приняли участие в городском открытом 

онлайн-конкурсе «Мамина сказка» в возрастной категории6 3-6 лет, номинация 

«Вокал» (диплом муниципального учреждения культуры муниципального образования 

«город Архангельск» «Исакогорский -Цигломенский культурный центр»); 

* 20.02.2021 семья воспитанника Егора К. 1 младшая группа № 6 «Одуванчик» 

(воспитатели Боровая М.Л., Иванова А.Н.) приняла участие в творческом конкурсе 

«Напиши дружок стишок про любимый пирожок» (благодарность РБОД АРО «Дари 

радость детям»); 

* 23.02.2021 воспитанник Грицай М. подготовительная группа № 2 «Радуга» 

(воспитатель Новоселова О.В.) принял участие в онлайн-конкурсе поздравительных 

открыток ко Дню защитника Отечества «Подарок папе и дедушке» (диплом МАУ 

«Парк культуры и отдыха»); 

* 25.02.2021 воспитанник Даниил О. подготовительная группа № 2 «Радуга» 

(воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г.) принял участие в муниципальном 

конкурсе «Дети рисуют город. Северодвинск – территория ЗОЖ» в рамках реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

* 25.02.202-15.02.2021 коллектив воспитанников подготовительной группы № 3 

«Росинка» (диплом 2 степени, воспитатели Лебедева Г.П., Панфилова М.В.), коллектив 

воспитанников старшей группы № 10 «Солнышко» (диплом 2 степени, воспитатель 

Селянинова М.Н.), воспитанница подготовительной группы № 7 «Домовенок» Арина 

П.  (диплом 2 степени, воспитатель Бреус О.В.) приняли участие в городском открытом 

онлайн-конкурсе «Северный олень – гордость Поморья!», посвященный Дню дикого 

северного оленя, в номинации «Экологический плакат «Гордость северной тайги» 

(благодарность);  

* 27.02.2021 воспитанница подготовительной группы № 2 «Радуга» Лилия Т. 

(воспитатели Рогачева Т.Н., Филиппова А.А., инструктор по ФК Рудаков М.В.) 

приняла участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России – 2021» на базе 

лыжного стадиона о. Ягры; 
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* 02.03.2021 воспитанники подготовительных групп № 2 «Радуга» - 6 чел., № 3 

«Растишка» - 7 чел., № 7 «Домовенок» - 4 чел. приняли участие в выполнении видов 

(тестов) ВФСК «ГТО» 1 ступени: «челночный бег» на базе ДОО (инструктор по ФК 

Рудаков М.В.); 

* 15.03.2021 воспитанники старшей группы № 4 «Ладушки», подготовительной группы 

№ 3 «Растишка» приняли участие в познавательной беседе по теме «Пожарная 

безопасность» с участием инспектора МЧС Слонкиной М.Р.; 

* 23.03.2021 воспитанники подготовительных групп № 2 «Радуга» - 6 чел., № 3 

«Растишка» - 7 чел., № 7 «Домовенок» - 4 чел. приняли участие в выполнении видов 

(тестов) ВФСК «ГТО» 1 ступени на базе ДОО (инструктор по ФК Рудаков М.В.); 

* 03.2021 воспитанники подготовительной группы № 3 «Растишка» (воспитатели 

Кологриева О.А., Дуркина Е.Ю., учитель-логопед Кузнецова М.В.) приняли участие в 

видеопоздравлении к юбилею МБОУ ЦППМСЧ; 

* 26.03.2021 воспитанники подготовительной группы № 3 «Растишка»: Валерия Б. 

(диплом победителя в номинации «Самое задорное исполнение», Арина М.  (учитель-

логопед Кузнецова М.В.), подготовительных групп № 2 «Радуга», № 7 «Домовенок»: 

Валерия К, Анастасия Р. (учитель-логопед Бульбаха С.В.) приняли участие в детском 

городском заочном конкурсе чтецов «Северные звездочки», тема «Спорт» (диплом 

победителя, сертификат); 

* 26.03.2021 команда детей подготовительной к школе группы № 3 «Растишка» 

(командир Дуркина Е.Ю., помощник Кологриева О.А.), подготовительной к школе 

группы № 2 «Радуга» (командир Новоселова О.В., помощник Григорьева Е.Г.) приняли 

онлайн-участие во 2-м блоке «ОБЖ» городской социально-педагогической программы 

«Виктория» на базе ДОО; 

* 29.03.2021 воспитанники подготовительной группы № 3 «Растишка» (воспитатели 

Кологриева О.А., Дуркина Е.Ю.), подготовительной группы № 7 «Домовенок» 

(воспитатель Бреус О.В., Шепурева С.В.) приняли участие в акции по ПДД «Сбавь 

скорость – сохрани жизнь» совместно с инспекторами ГИБДД на площади Победы, 

сюжет показан по СТВ 29.03.2021; 

* 01.04.2021-30.04.2021 воспитанники подготовительной к школе группы № 2 «Радуга» 

Ольга М., Анастасия Ш. (воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г.) приняли 

участие в муниципальном конкурсе «Экология глазами детей. Биоразнообразие 

Кенозерского национального парка (животные в природной среде), номинация 

«Рисунок-живопись» 

* 05.04.2021-29.04.2021 воспитанники: Дарья Ю, старшая группа № 4 «Ладушки» 

(воспитатель Польская О.В.), Даниил Ч, Никита Ш., Ксения Б. (воспитатель Ткачук 

Ж.Б.), Екатерина Ч. (победитель - диплом 2 степени, номинация «Изобразительное 

творчество», возрастная категория 5-7 лет.), Ксения И., старшая группа № 10 

«Солнышко» (воспитатель Селянинова М.Н.), Анастасия Р., подготовительная группа 

№ 7 «Домовенок» (воспитатель Бреус О.В.), воспитатель Ткачук Ж.Б. приняли участие 

в муниципальной выставке изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Храм души», организованной МАОУ ДО «Детский центр культуры» (благодарность 

за подготовку победителя, Распоряжение № 80-р от 23.04.2021); 

* 05.04.2021, 07.04.2021 команда детей подготовительной к школе группы № 3 

«Растишка» (командир Дуркина Е.Ю., помощник Кологриева О.А.), подготовительной 

к школе группы № 2 «Радуга» (командир Новоселова О.В., помощник Григорьева Е.Г.) 

приняли онлайн-участие во 2-м блоке «ОБЖ» городской социально-педагогической 

программы «Виктория» на базе ДОО (Распоряжение № 82-р от 23.04.2021, диплом 2 
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степени команда «Радуга», подготовительная группа № 2 «Радуга», благодарность за 

подготовку призера); 

* 07.04.2021 воспитанники приняли участие в открытом городском онлайн-конкурсе «7 

нот успеха», организатор МАУ «ЦК и ОМ»:  

- номинация «Художественное слово», возрастная категория 4-5 лет: Елизавета Б., 

средняя группа № 1 «Лучик», руководитель Мама Екатерина Александровна (диплом 

лауреата 1 степени), Анастасия В., средняя группа № 1 «Лучик», воспитатель Коновал 

Т.М. (диплом лауреата 3 степени), Анна В., средняя группа № 1 «Лучик», воспитатель 

Кузнецова О.В. (диплом дипломанта 2 степени), Екатерина С., средняя группа № 1 

«Лучик», воспитатель Кузнецова О.В. (диплом дипломанта 3 степени), Максим Л., 

средняя группа № 4 «Восходящее солнце», воспитатель Филиппова А.А. (диплом 

лауреата 2 степени), Арсений П., средняя группа № 4 «Восходящее солнце», 

воспитатель Ковалева И.А. (диплом дипломанта 1 степени), Артем Т., средняя группа 

№ 4 «Восходящее солнце», руководитель мама Мария Владимировна (диплом лауреата 

2 степени); 

- номинация «Художественное слово», возрастная категория 6-7 лет: Ева Э., старшая 

группа № 3 «Росинка», воспитатель Лебедева Г.П. (диплом лауреата 2 степени), 

Максим Ф., старшая группа № 3 «Росинка», воспитатель Панфилова М.В. (диплом 

дипломанта 1 степени); Егор Ш. подготовительная группа № 3 «Растишка», 

воспитатель Дуркина Е.Ю. (диплом); 

19.04.2021 воспитанник приняли участие в Гала-концерте; 

* 15.04.2021-30.07.2021 воспитанники старшей группы № 10 «Солнышко» приняли 

участие в региональном заочном конкурсе «Памяти северных конвоев посвящается…» 

(конкурс посвящен памяти северных конвоев): Александра А. с мамой, Илья К. с 

воспитателем Селяниновой М.Н., воспитанница подготовительной группы № 7 

«Домовенок» Микалина З. с воспитателем Бреус О.В. в номинации «Северные конвои 

глазами детей»; 

* 20.04.2021-25.04.2021 семьи воспитанников приняли участие в городском конкурсе 

«Скворечник-fest»: номинация «Классический скворечник\домик для птиц\кормушка» 

- 1 младшая группа № 5 «Цыплята» семья Сони Ш., 1 младшая группа № 6 

«Одуванчик» семья Даниила Б., воспитатель Туробова Е.А.; номинация «Домик в 

оригинальном авторском решении на тему, посвященную 60-летней годовщине 

первого полета человека в космос» - воспитанники средней группы № 12 «Золотая 

рыбка», воспитатели Толмачева Ю.В., Сидоренко Н.Ю., семья Дмитрия П. и 

Владислава С. (средняя группа № 12 «Золотая рыбка», воспитатели Толмачева Ю.В., 

Сидоренко Н.Ю.), семья Михаила И. (подготовительная группа № 2 «Радуга», 

воспитатель Григорьева Е.Г.) (дипломы участников), семья Даниила О.  

(подготовительная группа № 2 «Радуга», воспитатель Новоселова О.В.) (6 место, 

диплом «Приз зрительских симпатий»), организатор МАУ «Парк культуры и отдыха»; 

* 23.04.2021 воспитанники подготовительной группы № 3 «Растишка»: Элина С., 

Ярина Ц.  (воспитатели Кологриева О.А., Дуркина Е.Ю.), подготовительной группы № 

7 «Домовенок» (воспитатели Бреус О.В., Шепурева С.В.) приняли участие в 

муниципальной выставке рисунков по ПДД «Мой друг светофор», организатор 

МАОУДО «Детский морской центр «Североморец» (свидетельство участника. 

Распоряжение № 82-р от 23.04.2021); 

* 30.04.2021 воспитанники старшей группы № 10 «Солнышко» с воспитателем 

Селяниновой М.Н., Туробовой Е.А. приняли участие в областном конкурсе «Край наш 

Северный», номинация «Это было недавно, это было давно» (сертификат АО ИОО);  
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* 12.05.2021-25.05.2021 воспитанники приняли участие в дистанционном городском 

конкурсе рисунков «Рисуют мальчики победу»:  

- номинация «Индивидуальная работа» возрастная категория 4-5 лет: Ксения Б., 

Дарина Х. (старшая группа № 4 «Ладушки», воспитатель Польская О.В.); 

- номинация «Коллективная работа», возрастная категория 4-5 лет: воспитанники 

старшей группы № 10 «Солнышко», воспитатель Селянинова М.Н. (диплом 

победителя, благодарность); 

- номинация «Совместное творчество с педагогом»: Алексей Г. с воспитателем 

Селяниновой М.Н., Артем В. с воспитателем Козловой С.В. (диплом победителя, 

благодарность), София Л. с воспитателем Поповой Т.А., Вика Г. с воспитателем 

Панфиловой М.В., Кира К. с воспитателем Ковалевой И.А., Лиза Б. с воспитателем 

Кузнецовой О.В.; Михаил К., Есения Н., Анастасия В., Анна В.  с воспитателем 

Коновал Т.М. (сертификат участника); 

- номинация «Совместное творчество с родителями»: Даниил О. (подготовительная 

группа № 2 «Радуга», воспитатель Григорьева Е.Г.), Кирилл К., (подготовительная 

группа № 2 «Радуга», воспитатель Новоселова О.В.); Иван П. с мамой (диплом 

победителя, старшая группа № 4 «Ладушки», воспитатель Ткачук Ж.Б.), Полина Ф. (1 

младшая группа № 5 «Цыплята», воспитатель Волкова М.В.);  

* 13.05.2021 воспитанники старшей группы № 10 «Солнышко» приняли участие в 

патриотической акции «Возложение цветов к Вечному огню» (воспитатель Селянинова 

М.Н.); 

* 15.05.2021 воспитанники подготовительных групп № 2 «Радуга» - 6 чел., № 3 

«Растишка» - 7 чел., № 7 «Домовенок» - 4 чел. приняли участие в выполнении видов 

(тестов) ВФСК «ГТО» 1 ступени: «бег» на базе стадиона г. Северодвинска (инструктор 

по ФК Рудаков М.В.); 

* 16.08.2021-20.09.2021 воспитанники 1-й младшей группы № 6 «Одуванчик» Егор С., 

Максим Ш., Ксения К., Лилия В. (воспитатели Боровая М.Л., Иванова А.Н.); Виктория 

С., 2-я младшая группа № 8 «Винни-Пух» (воспитатель Костылева В.В.); семьи 1-й 

младшей группы № 1 «Зайчик» (воспитатель Васильева Т.В.) приняли участие в 

конкурсе поделок из природного материала и вторсырья «Арктические чудеса», 

номинация «Поделки из природного материала» на базе МАУ «ПК и Отдыха» (диплом 

участника); 

* 27.09.2021-17.10.2021 - воспитанники средней группы № 8 № «Винни-Пух»: 

Анастасия Р, Всеволод К (воспитатель Костылева В.В.), Вероника Ш. (воспитатель 

Пономарева М.Н.) приняли участие в онлайн-конкурсе фотографий «Грибная пора» 

(сертификат участника МУК «ИЦКЦ» филиал «Бакарица»); 

* 04.10.2021-30.12.2021 воспитанники средней группы № 2 «Радуга», старших групп: 

№ 1 «Лучик», № 4 «Восходящее солнце», № 11 «Серебряное копытце», № 12 «Красная 

шапочка» приняли участие в МСПП «Солнечный круг» (МАОУДО ДЮЦ); 

04.10.2021 воспитанник Григорий М. принял участие в онлайн флошмобе «Мой папа – 

герой», посвященный празднованию Дня Отца в России (сертификат ГАУ АО 

«Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе»); 

* 16.10.2021 воспитанники 1-й младшей группы № 6 «Одуванчик» Максим Ш., Даниил 

П. (воспитатели Боровая М.Л., Иванова А.Н.); Полина Ф. с мамой, 2-я младшая группа 

№ 3 «Растишка» (воспитатели Терентьева Т.В., Сидоренко Н.Ю.) приняли участие в 

конкурсе рисунков/открыток «Белый медведь-символ Арктики» на базе МАУ «ПК и 

Отдыха» (диплом участника); 
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* 01.11.2021-30.11.2021 воспитанники средней группы № 8 № «Винни-Пух» 

(воспитатели Костылева В.В., Пономарева М.Н.) в составе танцевальной группы 

«Незабудка» (музыкальный руководитель Антонова Н.Г.) приняли участие в 

танцевальном конкурсе «Ладушки» в, возрастная категория: 4-5 лет в рамках 

фестиваля творчества дошкольников «Кораблик детства» на базе МАОУДО ДЮЦ 

(диплом 3 место, благодарность за подготовку победителя); 

* 01.11.2021-30.11.2021 воспитанники 2-й младшей группы № 3 «Растишка» Анастасия 

Е. (воспитатель Сидоренко Н.Ю.), подготовительной группы № 4 «Ладушки» 

(инструктор по ФК Дуркина Е.Ю.) приняли участие в региональном заочном конкурсе 

«#PRспорт», номинация «Рисунок» (свидетельство ГБОУДО АО «Дворец детского и 

юношеского творчества»); 

*  15.11.2021-25.12.2021 воспитанники групп приняли участие в онлайн-конкурсе 

«Зимние чудеса» на базе МУК ГО «Город Архангельск» «Исакогорско - Цигломенский 

культурный центр»;  

* 20.11.2021-20.12.2021 воспитанница средней группы № 7 «Домовенок» Дарья К. 

стала победителем в онлайн-конкурсе рисунков «Конституция глазами детей» 

(воспитатель Бреус О.В.) (диплом 1 место, МУК ГО «Город Архангельск» 

«Исакогорско - Цигломенский культурный центр»);  

*  20.11.2021-20.12.2021 воспитанники подготовительной группы № 3 «Росинка» 

Дамир Е. (диплом 1 место), Родион М., Артем Р. (воспитатель Лебедева Г.П., 

благодарность за подготовку призера и участников), Максим Ф., Лев Г., Ева Э. 

(воспитатель Туробова Е.А., благодарность за подготовку участников) приняли 

участие в Шашечном турнире среди детей 6-7 лет (Распоряжение № 564-р от 

08.12.2021);  

*  29.11.2021-30.12.2021 воспитанники: 1 младшей группы № 6 «Одуванчик» Даниил 

П., Алиса Ш., Екатерина К. (воспитатели Боровая М.Л., Иванова А.Н.), 1 младшей 

группы № 5 «Цыплята» (воспитатель Волкова М.В.), номинация «Новогодняя елочка»; 

воспитанники 1 младшей группы № 1 «Зайчик»: (воспитатели Васильева Т.В., Бродюк 

В.Н.) Анна М., номинации: Новогодняя елочка» (диплом победителя), «Елочная 

игрушка» (диплом победителя); Ксения Ш., номинация «Новогодняя елочка», Сергей 

М., воспитатель Васильева Т.В., номинация «Новогодний сувенир» (сертификаты 

участников), воспитатель Быстрова С.А., номинация «Новогодний сувенир» (диплом 

победителя) приняли участие в конкурсе прикладного творчества «Моя елочка» на базе 

МУК ГО «Город Архангельск» «Исакогорско - Цигломенский культурный центр»;  

* 06.12.2021-27.12.2021 воспитанники 1 младшей группы № 6 «Одуванчик» Даниил П., 

Лилия В. (воспитатели Боровая М.Л., Иванова А.Н.), 2-й младшей группы № 3 

«Растишка» Роман Ф. с мамой (воспитатель Терентьева Т.В.), Екатерина О. 

(воспитатель Сидоренко Н.Ю.) приняли участие в конкурсе «100 Снеговиков в парке», 

номинация «Лучший снеговик-поделка» на базе МАУ «ПК и Отдыха» (диплом 

участника); 

* 06.12.2021-18.12.2021 воспитанники 2-х младших групп: № 2 «Медвежонок» и № 3 

«Белочка» (музыкальный руководитель Тарбаева О.С.) приняли участие в городском 

конкурсе хоровых коллективов дошкольников «Раз словечко», были представлены 

видеоматериалы в МАОУДО ДЮЦ; 

* 06.12.2021-27.12.2021 воспитанники подготовительной группы № 10 «Солнышко» 

Алексей г., Алиса Д. (воспитатели Селянинова М.Н., Канчурина Т.Н.) приняли участие 

презентации детской энциклопедии «Профессии в нашем городе», были представлены 

видеоматериалы (справка, диплом участника МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка»); 
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* 15.12.2021 воспитанница подготовительной группы № 3 «Росинка» Ариана Г. 

(воспитатели Лебедева Г.П., Туробова Е.А., учитель-логопед Бульбаха С.В.) приняла 

участие в межрегиональном конкурсе чтецов «Стихи бывают разные» (диплом 

литературного объединения «Гандвик» г. Северодвинска совместно с Дворцом 

молодежи Строитель»); 

* 17.12.2021 команда воспитанников: подготовительных групп: № 4 «Ладушки», № 10 

«Солнышко», старшей группы № 11 «Серебряное копытце» корпуса 1 (инструктор по 

ФК Дуркина Е.Ю.); команда подготовительной группы № 3 «Росинка» корпуса 3 

(инструктор по ФК Рогачева Т.Н.) приняли участие в спортивном блоке МСПП 

«Виктория» (распоряжение № 614-р от 24.12.2021): 

- команда воспитанников корпуса 1 (инструктор по ФК Дуркина Е.Ю.) победитель в 

соревнованиях «Гибкость» (диплом 1-й степени); 

- команда воспитанников корпуса 1 (инструктор по ФК Дуркина Е.Ю.) победитель в 

соревнованиях «Метание мяча в обруч» (диплом 1-й степени); 

-  команда воспитанников корпуса 1 (инструктор по ФК Дуркина Е.Ю.) призер  

соревнования «Боулинг» (диплом 3-й степени); 

- команда воспитанников корпуса 3 (инструктор по ФК Рогачева Т.Н.) призер 

соревнования «Метание мяча в обруч» (диплом 3-й степени); 

* 30.12.2021 воспитанник подготовительной группы № 3 «Росинка» Иван В. 

(воспитатель Туробова Е.А., учитель-логопед Бульбаха С.В.) принял участие в 

городском конкурсе «Расскажи стихотворение Деду Морозу» (грамота Детского клуба 

«Кораблик» за самое карнавальное исполнение стихотворения); 

Воспитанники принимают активное участие и становятся победителями и 

призерами творческих конкурсов, олимпиад, конкурсов выразительного чтения, 

видеороликов с рассказами детей на всероссийский и международный уровень.  

 

Анализ анкетирования родителей (законных представителей) показывает:  

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации - 76 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации 

- 70 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации - 60 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 85 %; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым – 95 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, 

отражаются в отчёте о результатах самообследования, публичном докладе, других 

отчётных документах ДОУ. Результаты внутренней оценки качества образования в 

ДОУ рассматриваются на Общем собрании работников, Педагогическом совете, 

рабочих совещаниях для анализа эффективности деятельности и определения 

перспектив развития ДОУ.  

Таким образом, в ДОУ определена система оценки качества образования, она 

осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами. Оценка качества образования в ДОУ организована в виде 

самообследования и самоанализа.  
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Вывод: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ. Учебно-

методическое обеспечение в ДОУ соответствует реализуемым образовательным 

программам и ФГОС ДО. Информационное обеспечение ДОУ требует пополнения. 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

Результаты анализа деятельности ДОУ 

 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о 

том, что в ДОУ созданы условия для реализации образовательных программ 

дошкольного образования.  

Для совершенствования педагогического процесса необходимо продолжать: 

дальнейшее проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО, использование 

инновационных технологий в образовательном процессе, внедрение новых 

дополнительных образовательных программ технической и естественно-научной 

направленности.  
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Показатели деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида» 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

472 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 472 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 115 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

357 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

472 человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 472 человек/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

11 человек/ 2.3 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

11 человек/ 2,3 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

11 человек/ 2,3 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 11 человек/ 2,3 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

50 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/ 0 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

24 человека/ 48 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 человека/ 8% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

22 человека/ 92 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

32 человека/ 64 % 

1.8.1 Высшая 14 человек/ 28 % 

1.8.2 Первая 18 человек/ 36 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

22 человек/ 44 % 

1.9.1 До 5 лет 11 человек/ 22 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 24 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 10 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 22% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

50 человек/ 96% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

50 человек/ 96 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

50 человек/  

472 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,0-2,5 кв. м 
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образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

191,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а с 01.03.2021 - дополнительно с требованиями СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

ДОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию, регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает высокую результативность образовательной 

деятельности. 

 

  

Заместитель заведующего по ВМР      Т.А. Толмачева  
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