
       



21.12.� Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и комбинированной 

направленностей. 

43 Л 001  

№  0000964 

21.12.2015 г. 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

№0732 28.02.2022 г. 

 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Основная общеобразовательная 

программы дошкольного образования с 

в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленностей. 

 

ДД № 

013400 

23.07.2010 Бессрочная 

 

1.7. Заведующий образовательной организации (Ф.И.О. полностью) 

Малышева Надежда Геннадьевна 

 

1.8. Заместители заведующего ОУ (Ф.И.О. полностью):  

Груздева Юлия Николаевна - заместитель заведующего по методической работе МКДОУ 

Ботвина Людмила Леонидовна - заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части МКДОУ 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1.  Контингент воспитанников: 

 

группы  кол-во 

воспитанников 

1 младшие группы 46 

2 младшие группы 45 

Средние группы 39 

Старшие группы 42 

Подготовительные 

группы 

50 

ИТОГО по ОУ 222 

 

2.2.Анализ образовательной программы: 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФГОС 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

2. Соответствие содержания ОП требованиям к структуре образовательной программы дошкольного 
образования  

цель и задачи 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации и их 

конкретизация в 

соответствии с 

 Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста на основе объединения 

их обучения, воспитания и развития в целостный образовательный 

процесс. 

Задачи программы: 



требованиями ФГОС, 

содержание образовательной 
деятельности в основной 

части и части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда и 

старшему поколению; 

-формирование взаимного уважения; 
- формирование бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

- формирование бережного отношения к природе и окружающей 
среде; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
наличие описания 

планируемых результатов  
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

 наличие описания 
материально-технического 

обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами 
и средствами обучения и 

воспитания, описание 

режима дня, особенностей 

традиционных событий, 
особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Обеспечение материально-техническими материалами и средствами 
обучения и воспитания осуществляется в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 21.11.2011 № 03-877 «О 

реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 №2151». 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в обязательной части Программы осуществляется по 

программе «От рождения до школы» (инновационная программа 

дошкольного образования/ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой). Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется по программам, Программа  
коррекционно - развивающей работы для детей с задержкой психического 

развития С.Г. Шевченко.  

Описание режима дня в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, по возрастным группам, на холодный и теплый период 
года.  Традиционным в образовательно-воспитательном процессе  является 

проведение развлечений, прогулок-походов и садово-огородных работ на 

территории дошкольной организации. Содержание мероприятий 
определяется возрастными особенностями детей.                                    

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной,  трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 



доступной и безопасной. 

3. Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе дошкольной образовательной 

организации 

наличие в пояснительной 

записке установления 

перечня образовательных 
областей и объема учебного 

времени 

  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ФГОС ДО 

от 17.10.2013 г. № 1155 

обоснование объема 
образовательной 

деятельности 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Вывод по разделу: 

  МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Демьяново строит воспитательно-

образовательный процесс по основной образовательной программе дошкольного 

образования. Реализуемая образовательная программа соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

  Учебный план соответствует образовательной программе дошкольной 

образовательной организации. 

    

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Итоги освоения  

воспитанниками МКДОУ детского сада «Сказка» пгт Демьяново 

основной образовательной программы дошкольного образования 

по образовательным областям 

за 2020-2021 учебный год 

 

группа воспитатель высокий 
 уровень 

средний 
 уровень 

низкий 
уровень 

подготовительная группа Суслова Т.В. 48% 35% 17% 

подготовительная группа Суркова Е.И. 

 

76,5% 23,5% 0% 

подготовительная группа Скоробогатая Г.В. 

 

17% 75% 8% 

старшая группа Полутова Н.В. 47% 53% 0% 

старшая группа Ногина И.А. 59% 41% 0% 

старшая группа Магомаева Е.А. 10% 90% 0% 

средняя группа Помелова Н.Н. 37% 58% 5% 

средняя группа Гмызина С. В. 

 

14% 79% 7% 

средняя группа Рогозина Е.М. 73% 27% 0% 

вторая младшая группа Суворова М.Ю. 50% 50% 0% 

вторая младшая группа Носкова Т. В. 

 

50% 50% 0% 

вторая младшая группа Беляева Е.Д. 36% 57% 7% 

первая младшая группа Чубарова Е.В. 0% 100% 0% 

первая младшая группа Шавкунова И.В. 

 

0% 73% 27% 

первая младшая группа Искович В.В. 27% 73% 0% 

первая младшая группа Быкова Е.В. 
 

9% 36% 55% 

первая младшая группа Кузнецова Е.В. 33% 67% 0% 

 34,5 % 58,5% 7% 

 

 

 

 

 



Итоги психологической готовности к школе  

подготовительных групп  

2020-2021 учебный год 

 

уровни Информационный 

компонент 

Произвольность Личностно-

мотивационны
й компонент 

Психофизиологически

й 
компонент 

высокий 28 % 33% НФ – 19% 

СФ – 81% 

40% 

средний 39 % 46 % 51% 

низкий 28 % 21% 9 % 
 

 

 
 

3.1. Участие воспитанников образовательной организации в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях (всероссийский, областной, муниципальный уровень) 

 

№ название конкурса, уровень результат 

1 Районный творческий конкурс-

фестиваль детей дошкольного 

возраста образовательных 
организаций Подосиновского 

района «                        Звездная 

дорожка» 

Галанина Варвара (Полутова Н.В.) – 2 место в номинации 

«художественное чтение» (возраст 5 лет), 

Муравьев Лев (Полутова Н.В.) - 2 место в номинации 
«художественное чтение» (возраст 6 лет), 

Конкакова Любовь (Суркова Е.И.) - 2 место в номинации 

«художественное чтение» (возраст 6 лет), 

Шмырин Илья (Полутова Н.В.) – 2 место в номинации 
«художественное чтение» (возраст 6 лет), 

Биричевская Валерия (Суркова Е.И.) - 2 место в номинации 

«художественное чтение» (возраст 7 лет), 
Зеленина Евгения (Полутова Н.В.) - 3 место в номинации 

«художественное чтение» (возраст 5 лет) 

 

ансамбль «Улыбка» (Бабеновская М. В.)- 2 место в номинации 
«танец» (возраст 6 лет), 

ансамбль «Веселые ложкари» (Бабеновская М. В.)- 2 место в 

номинации «Инструментальное творчество» (возраст 6 лет), 
 

Зеленина Евгения, Галанина Варвара (Бабеновская М.В.) – 2 

место в номинации «вокал» (возраст 5 лет), 
Запольских Ульяна (Бабеновская М.В.) – 3 место в номинации 

«Вокал» (возраст 5 лет) 

 

2 Районная сетевая акция 
«Удивительный мир леса» 

Краева Дарья, Пахолков Данил – участники  

3 Всероссийский конкурс «В 

стране дорожных правил» 

Тестова Юлия – 1 место  

4 IV межрайонный детский 
Пасхальный 

фестиваль Православной 

культуры «Пасха Красная на 
Лузе 

Краева Дарья Ивановна, 
Зимирев Данил Сергеевич, 

Шепелина Дарина Евгеньевна, 

Борисов Дмитрий Евгеньевич, 
Ордин Матвей Александрович, 

Коковина Милана Андреевна, 

Чебыкина Анастасия Николаевна, 

Кардапольцева Виктория Артуровна - призер 
Буштина Алина Михайловна, 

Груздев Артем Алексеевич, 

Залесов Степан Романович, 
Лазакович Максим Андреевич, 

Клепиковская Вера Владимировна, 

Тестов Данил Юрьевич, 
Пасечник Артем Сергеевич, 

Окуловская Арина Михайловна, 

Котельников Михаил Алексеевич, 



Ивонинский Иван Константинович, 

Горинова Анастасия Алексеевна, 
Биричевская Валерия Юрьевна, 

Баранцева Анастасия Владимировна, 

Кондакова Любовь Андреевна, 

Иванкова Вероника Андреевна, 
Овечкин Алексей Васильевич, 

5 Всероссийский творческий 

конкурс в честь Дня Победы 
«Вечная память ветеранам». 

Алферов Мирон - участник 

6 Всероссийская олимпиада 

«Умка» 

Иванова Алена, Горинова Варвара, Селяков Кирилл (Носкова 

Т.В.) – 1 места 

Зорина Анна (Суворова М.Ю.) – 1 места 
Кондракова Саша, Ивакин Егор, Филева Инга, Фоминых 

Родион, Бутузова Настя, Тулупова Соня (Беляева Е.Д.) – 1 

места 

Обухов Платон, Автомонова Ксюша (Искович В.В.) – 1 места 
Ботвин Кирилл (Быкова Е.В.) – 1 место 

7 Всероссийская викторина «В 

мире домашних животных» 

Бутузова Настя (Беляева Е.Д.) – диплом за 1 место 

8 XIВсероссийский конкурс  

«Гордость страны» 

Филева Варвара – диплом III степени (Царегородцева И.Н.) 

9 Международный конкурс 

«Играй, гармонь, звени, 
частушка»  

 

ансамбль «Карамелька» -15 воспитанников 

10 Всероссийская сетевая акция 

«Моя любимая художественная 
книга о животных» 

Залесова Ева (Шавкунова И.В.) - участник 

11 Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества 
«Образы земли» 

Марамзина Екатерина (Рогозина Е.М.) - участник 

12 Всероссийский детский 

конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама» 

Залесов Степан (Рогозина Е.М.) – 2 место 

13 Международная 

естественнонаучная игра-конкурс 

«Астра – природоведение для 

всех» 
 

16 воспитанников 

14 Районный конкурс (с 

межрегиональным участием) 
творческих работ 

профориентационной 

направленности «Доброе слово 

учителю» 

Окуловская Арина, Чебыкина Кира (Магомаева Е.А.) – 

дипломы III степени 

15 Конкурс чтецов «Милой мамочке 

моей» 

Зеленина Евгения, Клепиковская Александра, Борисова Софья, 

Филева Варвара– дипломы 1 степени; 

Шмырин Илья, Краева Дарья, Подгорбунский Иван – дипломы 
2 степени; 

Белов Илья, Лобов Михаил,Коковина Милана, Иванова Алена 

– дипломы 3 степени 

16 Международный конкурс 
«Детское творчество» 

Залесова Ева – победитель (3 место) Шавкунова И.В. 

17 Международный конкурс «Мой 

веселый снеговик» 

Залесова Ева – победитель (1 место) Шавкунова И.В. 

18 Всероссийский детский 
творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Залесова Ева – 1 место - Шавкунова И.В. 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Образование Общ. 
лет 

Пед. 
лет 

Должность Курсы Категория 

1 Бабеновская 

Марина 

Васильевна 

Слободское 

педагогическое 

училище 
1986 г. 

Воспитатель 

35 35 музыкальный 

руководитель 

Педагогические 

технологии в 

деятельности 
музыкального 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования            

апрель 2021 

Высшая  

с 

26.04.2017 

2 Беляева Елена 
Дмитриевна 

Слободское 
педучилище 

1985 г.  

 воспитатель 

34 32 Воспитатель Педагогическая 
деятельность 

воспитателя в сфере 

дошкольного 

образования в 
соответствии с 

требованиями 

профстандарта 
январь 2020 

Первая 
с 

28.12.2020 

3 Ботвина 

Людмила 

Леонидовна 

Слободское 

педучилище  

1978 г. 
Воспитатель 

47 43 Воспитатель Педагогическая 

деятельность 

воспитателя в сфере 
дошкольного 

образования в 

соответствии с 
требованиями 

профстандарта 

январь 2020 

СЗД 

с 

04.05.2017 

4 Быкова Елена 
Витальевна 

Слободское 
педагогическое 

училище  

Дошкольное 
воспитание 1986  

33 

 

11 Воспитатель Педагогическая 
деятельность 

воспитателя в сфере 

дошкольного 
образования в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта                
январь 2020 

Первая 
с 

23.11.2020 

5 Гмызина 

Светлана 

Васильевна 

Омутнинское 

педучилище  

1992 г. 
воспитатель 

35 32 Воспитатель Педагогическая 

деятельность 

воспитателя в сфере 
дошкольного 

образования в 

соответствии с 
требованиями 

профстандарта                 

январь 2020 

Первая 

с 

25.04.2016 

6 Груздева Юлия 
Николаевна 

Вятский 
государственный 

гуманитарный 

университет 
2004 г. 

Педагог-

психолог 

НОУ ВПО 
Вятский 

социально-

экономический 

21 21 Учитель-
логопед 

Актуальные 
вопросы работы 

учителя-логопеда с 

детьми с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

 январь 2020 

Высшая 
с 

28.12.2020 



институт 2008 г. 

Логопед 

дошкольных и 
школьных 

образовательных 

учреждений 

7 Искович Вера 
Валериановна 

Слободской 
государственный 

колледж 

педагогики и 

социальных 
отношений. 

Дошкольное 

образование 

26 13 Воспитатель Инновационные 
подходы к 

организации 

социально-

личностного 
развития детей 

дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования  
февраль 2019 г. 

Первая  
с 

22.11.2021 

8 Коковина 

Вероника 

Андреевна 
 

Слободской 

государственный 

колледж 
педагогики и 

социальных 

отношений 

2012г. 
Дошкольное 

образование 

15 10 Воспитатель Педагогическая 

деятельность 

воспитателя в сфере 
дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 
профстандарта 

январь 2020 

нет 

9 Колосова Оксана 
Николаевна 

ВГГУ 2008 г  
Педагог-

психолог 

 

21 21 Педагог- 
психолог 

Педагогическая 
деятельность 

педагога-психолога 

по планированию 

образовательного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 
образования              

январь 2020 

Первая с 
28.06.2021 

10 Магомаева Елена 

Александровна 

Орловский 

педагогический 
колледж 

2005 г. учитель 

начальных 
классов 

15 4 Воспитатель  Инновационные 

подходы к 
организации 

социально-

личностного 
развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 
ФГОС дошкольного 

образования  июнь 

2019 г. 

СЗД с 

20.10.2020 

11 Маевская 

Наталья 

Александровна (в 

отпуске по уходу 
за ребенком до 3 

лет) 

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет  
Учитель 

биологии 

17 17 Воспитатель Cовременные 

подходы к 

воспитанию и 

развитию детей 
дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 
апрель 2021 

Первая 

с 

28.03.2016 

12 Малышева 

Надежда 

Геннадьевна 

КГПИ им.  

В.И. Ленина 

1986г.  
Русский язык и 

литература 

35 35 Заведующая Менеджмент в  

системе ДО  

ноябрь 2020 

СЗД  

с 

27.04.2020 

13 Надеева Лада КГПИ им. 33 29 Инструктор  Педагогические Первая 



Геннадьевна В.И.Ленина 1993 

г. 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

ФК технологии в 

деятельности 

инструктора по 
физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 
образования           

январь 2020 

с 

29.02.2016 

14 Ногина Ирина 

Александровна 

Слободское 

педагогическое 
училище 

1991 г. 

Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

36 7 Воспитатель Педагогическая 

деятельность 
воспитателя в сфере 

дошкольного 

образования в 
соответствии с 

требованиями 

профстандарта 
январь 2020 

Актуальные 

вопросы работы 

воспитателя с 
детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования           

Апрель 2021 

Первая с 

27.09.2021 

15 Носкова Тамара 

Витальевна 

Слободское 

педучилище 
1986 г. 

Воспитатель 

32 31 Воспитатель Педагогическая 

деятельность 
воспитателя в сфере 

дошкольного 

образования в 
соответствии с 

требованиями 

профстандарта 

январь 2020 

Первая 

с 
23.11.2020  

16 Полутова 

Надежда 

Васильевна 

ВГГУ 

2010 г.              

Русский язык и 
литература 

16 16 Воспитатель Cовременные 

подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 
апрель 2021 

Первая  

 с 

27.03.2017 

17 Помелова 

Надежда 

Николаевна 

Слободское 

педучилище  

1984 г.        
Воспитатель 

36 34 Воспитатель Актуальные 

вопросы работы 

воспитателя с 
детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования              

Апрель 2021 

Высшая  

с 

29.01.2018 

18 Рогозина Елена 

Михайловна 

Омутнинское 

педагогическое 
училище 

Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

 

27 8 Воспитатель Инновационные 

подходы к 
организации 

социально-

личностного 
развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 
ФГОС дошкольного 

образования  

сентябрь 2019 г. 

Первая  

с 
27.09.2021 



19 Белозерова 

Светлана 

Николаевна 

Вятский 

государственный 

гуманитарный 
университет 

2004 г. 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

организатор-
методист 

дошкольного 

образования           

Кировское 
училище 

культуры. 1990 

г. 

30 23 музыкальный 

руководитель 

Педагогические 

технологии в 

деятельности 
музыкального 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования               

апрель 2021 

Первая  

с 

27.03.2017 

20 Ачилова Галина 

Владимировна 

Слободской 

государственный 

колледж 

педагогики и 
социальных 

отношений.  

2009г.  

Воспитатель                         

20 10 Воспитатель Инновационные 

подходы к 

организации 

социально-
личностного 

развития детей 

дошкольного 
возраста в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 
образования декабрь 

2019 г. 

Первая  

с 

22.11.2021 

21 Суркова Елена 

Ивановна 

Слободское 

педагогическое 
училище 1999 г 

Дошкольное 

воспитание 

27 13 Воспитатель  Содержания и 

организация 
образовательной 

деятельности в ДОО 

в условиях введения 

ФГОС ДО    октябрь 
2020 

Высшая с  

29.12.2021 

22 Суслова Татьяна 

Владимировна 

Омутнинское 

педучилище  
1992 г. 

Воспитатель 

43 41 Воспитатель Педагогическая 

деятельность 
воспитателя в сфере 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 
требованиями 

профстандарта 

январь 2020 

Первая 

с 
28.03.2016 

23 Смирнова Раиса 
Анатольевна 

Халтуринское 
педучилище 

1968 г. 

Учитель 

начальных 
классов 

50 50 Музыкальный 
руководитель 

Педагогические 
технологии в 

деятельности 

музыкального 
руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования                

апрель 2021 

СЗД 

24 Чубарова Елена 

Владимировна 

Слободской 

государственный 
колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 
2011г. 

 

13 10 Воспитатель Cовременные 

подходы к 
воспитанию и 

развитию детей 

дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС 

апрель 2021 

Первая  

с 
27.10.2021 



25 Шавкунова 

Ирина 

Валентиновна 

Слободской 

государственный 

колледж 
педагогики и 

социальных 

отношений  

2020г. 
воспитатель 

18 3 Воспитатель  Cовременные 

подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 
апрель 2021 

СЗД с 

20.10.2020 

26 Царегородцева 

Ирина 

Николаевна 

ФГБОУ ВО 

Кировский ГУМ 

Минздрава 
России 

воспитатель 

6 1 Воспитатель  Cовременные 

подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС 

апрель 2021 

Нет   

27 Кузнецова 

Екатерина 
Владимировна 

Кировское 

областное 
училище 

искусств 

преподаватель 

23 1 Воспитатель Методика и 

технология 
воспитания и 

развития детей 

дошкольного 
возраста в условиях 

ФГОС, июнь 2020 

Нет  

 

 

 

Итого: высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога, первую 

квалификационную категорию – 15  педагогов,  соответствие занимаемой должности  5, не 

имеют категории - 3. 

 

                   Характеристика административно-управленческого персонала 
 Кол-во 

Административно-управленческий персонал  (всего)  3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

0 

Заведующий ОУ имеет специальное образование (менеджмент) нет 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в 

области менеджмента за последние 5 лет  

0 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 1 

Социальные педагоги нет 

Педагоги дополнительного образования  нет 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Социального педагога и педагога дополнительного образования нет в штатном 

расписании. 

Количество работников, имеющих отличия: 

 

 

Награждение Количество 
педагогов 

Почетная грамота  Департамента образования Кировской области 4 

Благодарственное письмо Департамента образования Кировской области 1 

Почетная грамота Министерства  науки и образования 3 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 

  



         Результаты конкурсов педагогического мастерства: 
                       Участие педагогов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

 
№ название конкурса, уровень результат 

1 Международный конкурс «День святой пасхи»  Ботвина Л.Л. -1 место 

2 II всероссийский педагогический конкурс «ИКТ – компетентность 

педагога в современном образовании»  

Чубарова Е.В. - лауреат 

3 Международный конкурс в номинации «Методические разработки 

педагогов дополнительного образования»  

Бабеновская М.В. – победитель (1 

место) 

4 Всероссийский конкурс «Организация и методики проведения 

физических занятий в ДОУ»  

Надеева Л.Г. - 2 место 

5 Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ компетенции 

педагогических кадров в соответствии с ФГОС и профессиональным 

стандартом педагога»   

Надеева Л.Г.– 1 место 

 

6 Международный конкурс педагогического мастерства по 

применению электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

Чубарова Е.В.– 1 место 

 

7 Всероссийский конкурс «Мотив познания». Блиц – олимпиада 

«Кабинет педагога-психолога ДОУ» 

Колосова О.Н. –1 место 

8 Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» Скоробогатая Г.В.– 2 место 

 

9 IV Всероссийский конкурс методических разработок «Мой лучший 
урок» 

Суркова Е.И.– диплом 1 степени 
 

10 Международный педагогический конкурс «Свободное образование» Искович В.В. – 2 место 

 

11 Международный педагогический конкурс «Свободное об 

Всероссийский конкурс 

Шавкунова И.В.– 2 место 

 

12 «Формирование речи и коммуникативных навыков у дошкольников» Беляева Е.Д.– 1 место  

 

13 Всероссийская олимпиада «Новое древо» Рогозина Е.М.– 3 место 

 

14 Всероссийский информационно-образовательный портал 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты России» 

Полутова Н.В. - публикация 

 

15 XVII Всероссийский педагогический конкурс «Достижение цели» Бабеновская М.В. – 2 место 

 

16 Международный конкурс педагогического мастерства 

«Педагогический опыт» 

Скобликова С.Н.– 1 место 

 

17 Всероссийский конкурс «Развитие речи у дошкольника» Быкова Е.В.– 1 место 

 

18 Международный педагогический конкурс «Свободное образование»   Чубарова Е.В. -2  место 

 

19 Всероссийская викторина «Мастер-класс для воспитателей ДОУ» Носкова Т.В. -диплом  1 место 

 

20 Всероссийский интернет-олимпиада «Солнечный свет» победитель Царегородцева И.Н. - 1 место 

 

21 Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» Магомаева Е.А -2 место 

 

22 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические проекты» 

победитель 

Помелова  Н.Н. -3 место 

 

23 Всероссийский дистанционный конкурс «Лето для здоровья» Надеева Л.Г.диплом 

 

24 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» победитель 

Беляева Е.Д. - 1 место 

 

 

25 Международный конкурс «Исследовательские и научные работы, 

проекты» победитель 

Шавкунова И.В.  -1 место 

  

 

26 Международный конкурс «День матери» Быкова Е.В. -1 место 

 

27 Всероссийская олимпиада «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

Беляева Е.Д. - 1 место  

 

28 Всероссийский конкурс «Безопасная среда» Ногина И.А. -1 место 

 

29 Всероссийский конкурс «развитие математических способностей детей» Ногина И.А. - 2 место 

 

30 Всероссийский форум работников дошкольного образования 

«Ориентиры детства 3.0» 

Суркова Е.И. - участник 

 



31 Всероссийская олимпиада «Экология»  

 

Коковина В.А. -1 место 

32 Международный конкурс «Детские исследовательские и научные 

работы, проекты» 

Шавкунова И.В. - 1 место 

 

 

 

Дошкольная образовательная организация получила: 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

1. Обеспечение материально-техническими материалами и средствами обучения и 

воспитания осуществляется в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

РФ от 21.11.2011 № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 

№2151». 

2. Имеются 2 медицинских кабинета, оснащение которых соответствует нормам СанПиН. 

3. Имеются 2 музыкальных зала и 1 спортивный зал. 

4. Имеются четыре компьютера, один из которых имеет выход в сеть «Интернет», два 

ноутбука, имеется электронная почта. 

5. Имеются 2 пищеблока, 2 прачечных, оборудование которых соответствует техническим 

характеристикам.  

В 2021 году приобретено:  занавес для сцены и сценические костюмы  (35 000,00  рублей).  

6. Имеется 2 музыкальных центра, 3 телевизора. 

7. Закуплено: игрушек (68 455,00 рублей), канцтовары (65 000,00 рублей); 

8. Продолжена работа по благоустройству территории ДОУ (экологический уголок, новые 

мини-композиции) 

 
Результаты Анализа показателей деятельности организации 

 

№ п/п Показатели Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих    

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:  

222  человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 222 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания 

 (3-5 часов)  

0  человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  41  человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  181 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:  

222 человека /100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)                                                     222  человека/ 100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек/%  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

5  человек/2,25%  

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

5 человек/ 2,25%  

 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

5 человек/2,25% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

18,2  дня 

 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  27  человек  



1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

7 человек/ 25,9%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

7 человек/ 25,9 %  

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

20 человека/ 74,1%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

20 человека/ 74,1%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

19 человек/ 70,4%  

1.8.1  Высшая  4  человек/ 14,8%  

1.8.2  Первая  15 человек/ 55,6%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  3человек/ 11,1%  

1.9.2  Свыше 30 лет  11  человек/40,7%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

0 человек/ 0,0%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет  

8 человек/ 29,6%  

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  

27 человек/100%  

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  

27 человек/100% / 

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации   

27 человека/ 222 человек 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального  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 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2672 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

(деятельность воспитанников) 

192,0 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 

 
 


