
 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 

н/н 

СОДЕРЖАНИЕ СТР. 

I. Общие сведения об образовательном учреждении 4-13 

1 Наименование образовательного учреждения 4 

2 Ф.И.О. руководителя  4 

3 Адрес учреждения 4 

4 Телефон, факс  4 

5 Адрес электронной почты 4 

6 Адрес официальнорго сайта учреждения 4 

7 Учредитель 4 

8 Дата создания 4 

9 Лицензия 4 

10 Свидетельство о государственной аккредитации 4 

11 Характеристика образовательного учреждения 4-6 

12 Основной вид деятельности 6 

13 Создание безопасных условий обучения 6-13 

II. Аналитическая часть 13-44 

2.1. Оценка образовательной деятельности 13-15 

2.1.1. Функционирование в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20, формирование здорового образа жизни, освоение 

основной образовательной программы 

15-16 

2.1.2. Воспитательная работа 16-17 

2.1.3. Дополнительное образование 17-18 

2.2. Оценка системы управления учреждением 18-19 

2.2.1. Органы управления, действующие в учреждении 19-22 

2.2.2. Учебно-методическая работа 22-26 

2.2.3. Введение электронного документооборота 26 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 26-30 

2.3.1. Динамика освоения образовательных программ за три года  и 

на конец 2021 года 

30-31 

2.3.2. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

по уровню образования 

31-33 

2.3.3. Результаты итоговой аттестации 33 

2.4. Оценка организации учебного процесса 33-35 

2.5.  Оценка востребованности выпускников 35 

2.6. Оценка качества кадрового обеспечения 35-37 

2.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно- 

информационного обеспечения 

37-40 

2.8. Оценка материально-технической базы 40-42 

2.9. Оценка функционирования внутренней оценки качества 42-44 



3 

 

образования 

III. Анализ показателей деятельности 44-48 

3.1. Результаты анализа показателей деятельности учреждения 44-47 

3.2.  Выводы 47-48 

IV. Отчет о постеплении и расходовании финансовых и 

материальных средств 

49-52 

V. Приложения - результативность участия в конкурсах  

обучающихся и педагогов учреждения 

52-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь

ное учреждение детский сад № 8 "Буратино" г. Охи  

(МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи) 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Вид: Центр развития ребенка - детский сад 

2. Ф.И.О.  руководителя Сухинина Елена Константиновна - заведующий 

3. Юридический и 

фактический адрес 

организации 

694490, Российская Федерация, Сахалинская область, 

г. Оха, ул. Советская, д.1 корпус А 

4. Телефон, факс 8(42437)3-16-41, 3-55-37 

5. Адрес электронной 

почты; 

Адрес сайта учреждения 

в Интернете 

buratinо.8@mail.ru 

http://okhadou8buratino.ru 

6. Учредитель 
Управление образования муниципального 

образования городской округ "Охинский" 

7. Дата создания 

Год постройки учреждения – 1985г. 

Функционирует  учреждение - с 22 февраля 1986  

года. 

8. Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности – регистрационный номер № 72-ДС от  

16.07.2015г. – серия 65 Л 01 № 0000307, выдана 

Министерством образования Сахалинской области. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности; № ЛО-65_01-000663 от 07.07.2015г. 

9. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

В дошкольных учреждениях государственная 

аккредитация учреждений не проводится 

Наличие и реквизиты 

Устава образовательного 

учреждения (номер 

протокола общего 

собрания, дата 

утверждения, дата 

утверждения 

вышестоящими 

организациями или 

учредителями); 

Устав утвержден приказом Управления образования 

муниципального образования городской округ 

"Охинский"  21.02.2022 № 72 - ОД,  Устав 

соответствует требованиям Федерального закона «Об 

образовании в РФ» 
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соответствие Устава 

образовательного 

учреждения требованиям 

закона "Об образовании в 

РФ", рекомендательным 

письмам Минобразования 

РФ  

Взаимодействие с 

организациями -

партнерами, органами 

исполнительной власти 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

активно взаимодействует с разными организациями 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» на благо воспитания и развития детей, 

сотрудничества, формирования дружеской поддержки 

по вопросам разностороннего развития детей. 

Партнерские отношения скреплены Договором о 

совместном взаимодействии в той или иной области: 

  - Управление образования городского округа 

   "Охинский"; 

  - МКУ "ЦСО г. Охи"; 

- МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5  

г. Охи им. А.В. Беляева; 

- МБОУ начальная общеобразовательная школа № 2  

г.  Охи им. Г.Г. Светецкого; 

- Дошкольные учреждения городского округа; 

- МБОУ ДО "Дом детства и юношества" г. Охи; 

- Детская юношеская спортивная школа 

олимпийского  резерва г. Охи; 

- Районный Дом культуры; 

- МБУ ДО "Охинская детская  школа искусств № 1"  

г.  Охи; 

- МБУ ДО "Охинская детская  школа искусств № 2" г.   

Охи; 

- МБУ "Охинская централизованная библиотечная 

  система"; 

- МБУ " Охинский краеведческий  музей"; 

- ГБУЗ "Охинская ЦРБ" ; 

- ГБУЗ "Охинская ЦРБ" – детская поликлиника; 

- Редакция газеты "Сахалинский Нефтяник"; 

- ОГИБДД ОМВД России по городскому округу 

 "Охинский" Сахалинской области; 

- Территориальный отдел надзорной деятельности 

  Охинского района УНДГУ МЧС России по 

  Сахалинской  области; 

- ОМВД России по городскому округу "Охинский" 
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10. Характеристика 

образовательного 

учреждения 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

(далее – МБДОУ) расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание МБДОУ построено по 

типовому проекту. Общая площадь здания 4300 в. м, 

из них площадь помещений, используемых для нужд 

образования - 1918 кв.м. 

     Цель деятельности МБДОУ – осуществление 
образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 
     Предметом деятельности МБДОУ является 
формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 
Режим работы МБДОУ: 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 

12 часов. Режим работы групп – с 07.30ч. до 19.30ч. 

11. Основной вид 

деятельности 

Основным видом деятельности дошкольного 

учреждения является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования, адаптированных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ. А также дошкольное 

учреждение реализует программы дополнительного 

образования детей и взрослых 

12. Создание безопасных 

условий обучения 

Обеспечение комфортных и безопасных условий  для 

участников образовательного процесса 

относится к числу приоритетов в системе 

образования. 

       Вся работа по обеспечению безопасности четко 

планируется, прописываются планы мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности, защите 

от проявлений терроризма, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются 

приказы, работают комиссии по охране труда и по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые 

периодически проводят рейды и оформляют акты по 

их результатам.  В штате детского сада в наличии 

специалист по охране труда, заместитель 
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заведующего по безопасности. 

       Дошкольное учреждение  оснащено первичными 

средствами  безопасности и оборудованием, 

бесперебойное функционирование которых 

обеспечивают специалисты обслуживающих 

организаций. Повышается уровень обученности 

персонала детского. На начало учебного года издается 

приказ об организации охраны пропускного и 

внутриобъектного режимов работы в здании и на 

территории детского сада, который доводится до 

каждого сотрудника учреждения под личную 

подпись. 

        Главной целью по охране жизни и здоровью 

докшольников в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 

сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающих в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха, создание оптимального 

режима труда, обучения и организованного отдыха.  

Непосредственное участие в решении проблем 

безопасности принимают родители воспитанников. 

Совместными усилиями нам удалось добиться 

качественных изменений в решении многих 

актуальных проблем по обеспечению безопасности в 

ДОУ. 

        Важным условием обеспечения  безопасности 

детей  является формирование у каждого ребенка  с 

детства навыков личной безопасности.  Ребёнок 

может попасть в различные опасные жизненные 

ситуации. Наиболее распространенными являются: 

контакты с незнакомыми людьми, остался один в 

квартире, нашёл подозрительный предмет и др. И, 

чтобы помочь себе, он должен усвоить элементарные 

знания о том, как вести себя в каждом конкретном 

случае. В детском саду эти знания закладываются 

через систему игровых заданий и моделирование 

проблемных ситуаций, направленных на 

формирование основ личной безопасности ребёнка, 

ценностей здорового образа жизни, на успешную 

 адаптацию при переходе из детского сада в школу. 

В учреждении выполняется комплекс мероприятий: 

-  по обеспечению пожарной безопасности: с этой 

целью подготовлена нормативная документация, 
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проводится обучение кадров на рабочих местах и с 

вновь принятыми работниками, проводится 

своевременно ревизия первичных средств 

пожаротушения, в работоспособном состоянии 

пожарная сигнализация с речевым оповещением; 

установлены сертифицированные противопожарные 

двери, межэтажные двери; согласно графика 

проводятся тренировочные занятия; все 

электрооборудование и вся электросистема прошли 

ревизию и составляют безопасность учреждению; 

назначен ответственный за противопожарный режим 

в ДОУ. Установлена автоматическая связь на случай 

возникновения пожара и ведется мониторинг подачи 

сигнала в пожарную часть. По учреждению 

распределены противопожарные знаки, планы 

эвакуации на каждый этаж, в помещения подвала. 

Установлены знаки "Выход" с подсветкой. 

Дополнительно была выполнена установка знаков 

"Выход" между группами на 1 и 2 этажах. Ежедневно 

ответственными лицами выполняется проверка 

работы ОПС, КТС, состояния датчиков, освещения 

табличек «Выход». Все запасные выходы содержатся 

в порядке, свободном доступе для выхода на случай 

пожара. изданы приказы под личную ответственность 

и личную роспись работников ДОУ.      Внесены 

корректировки в Пожарную декларацию в 

соответствии с изменениями в законодательной базе 

по пожарной безопасности в учреждениях. 

-  по организации работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности: ведутся работы 

по профилактике террористических актов в здании 

образовательного учреждения. В наличии 

комплексный  план антитеррористической 

защищенности ДОУ, пакет документов по 

обеспечению антитеррористической  безопасности, 

инструкций. Физическую охрану дошкольного 

учреждения осуществляли   охранники ООО 

"ИНФОСЕРВИС" в количестве 4 человека для 

обеспечения безопасности во время несения  

дежурства на центральном входе, в целях  

предупреждения проникновения посторонних лиц в 

учреждение и на территорию ДОУ. Выполнение 

требований по обеспечению охраны учреждения 
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контролирует заместитель заведующего по 

безопасности. Выполнены работы по установке 

дополнительных точек по видеонаблюдению и 

наружного освещения, по установке 14 точек 

видеодомофона. Отремонтировано металлическое 

ограждение по периметру территории учреждения. 

Установлена металлическая калитка с магнитной 

кнопкой, доводчиком и выходом сигнала вызова  на 

видеодомофон.  Организованно проводится плановая 

в комплексе работа с кадрами по обучению, по 

профилактике, по работе с детьми, родителями. 

Оформлены наглядные и отчетные материалы. В 

системе по плану со всеми работниками, родителями, 

воспитанниками проводятся инструктажи. 

Выполняется в системе осмотр здания, территории, 

подвальных помещений с последующим 

составлением актов, протоколов с целью 

предупреждения взрывоопасных чрезвычайных 

ситуаций в ДОУ. Для предупреждения 

террористических актов в дошкольном учреждении 

установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС). 

ДОУ находится под охраной в течение суток, 

обслуживание выполняется по Договору на 

обслуживание и охраны здания и территории ДОУ. 

Установлена в дошкольном учреждении охранная 

сигнализация.  Разработан и введен в действие 

Паспорт безопасности в соответствии с 

Постановлением Правительства № 1006 от 02.08.2019 

года. Сформирован план совместных действий с 

территориальными органами по вопросам 

антитеррористической безопасности в учреждении. 

- по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма: в наличии комплексный план по 

профилактике ДДТТ, организуются обучающие 

занятия с детьми, сотрудниками, родителями; ведется 

учет воспитанников, имеющих детский колесный 

транспорт, проводятся своевременно инструктажи; 

заместитель заведующего по безопасности проводит 

занятия с воспитанниками и сотрудниками с показом 

видеоматериалов. разыгрывания проблемных 

ситуаций для поиска правильного решения. В каждой 

группе оформлен уголок дорожной безопасности с 

моделированием перекрестков, дорог, светофора. 
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Организуются экскурсии по городу с 

ознакомительной задачей и отработкой практических 

действий по правилам дорожного движения. 

привлекаются на различные мероприятия 

специалисты ГИБДД; в наличии нормативная 

документация, наглядный и видеоматериал материал, 

планирование. Приказом назначены ответственные 

лица за профилактику ДДТТ. Ежегодно направляются 

на  курсы обучения педагоги в целях повышения 

квалификации по профилактике ДДТТ. 

 - соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности выполняются законодательные 

требования в ДОУ в соответствии с планом работы, 

графиками проведения инструктажей, программы 

обучения кадров, обучение вновь принятых на работу 

лиц. Отслеживается выполнение норм и правил 

работниками в процессе т рудовой деятельности. 

Проводится ревизия нормативной документации, 

формируются распорядительные документы. 

Приказом по ДОУ назначена комиссия по охране 

труда, ответственные лица, в штат детского сада 

введен специалист по охране труда на 0,5 ставки. 

 - значительное внимание отводится вопросам 

гражданской обороны: обучению каждого, 

отслеживанию исполнения работниками инструкций 

и проведению инструктажей, направленных на 

безопасность здания, всех участников 

образовательного процесса. Отрабатываются навыки 

эвакуации взрослых и детей в течение года по 

утвержденному графику по сигналу "Внимание-

всем!", "Внимание-ЧС!" с последующей отработкой 

замечаний и рекомендаций. 

         Все работники детского сада проходят обучение 

по ГО и защите от ЧС. 

       В системе проводятся месячники по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, по охране 

труда и технике  безопасности, отрабатываются 

навыки эвакуация на случай пожара, ЧС. 

 Безопасность образовательного процесса при 

работе с дошкольниками обеспечивается через: 

 безопасную среду (закрепленные шкафы, 

стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; 
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безопасное расположение растений в группе; 

оборудование помещений, где находятся дети, с 

соблюдением меры противопожарной безопасности); 

 правильное хранение различных материалов, 

медикаментов (ножницы, иголки находятся в 

недоступном для детей месте, соответствуют 

требованиям; лекарства находятся только в аптечке, 

аптечка в недоступном для детей месте; моющие 

средства находятся так же в недоступном для детей 

месте); 

 мебель, подобранную по росту детей; маркировку 

мебели и постельного белья; 

 обеспечение  правильного  освещения и 

отопления, вентиляции; 

  проведение инструктажей с обучающимися ДОУ 

о правилах поведения во время  экскурсий и прогулок 

за пределы ДОУ, инструктажи с обучающимися, кто 

имеет детский колесный транспорт. 

     Во всех помещениях ДОУ созданы необходимые 

условия для роста и развития воспитанников: 

групповые  комнаты  оборудованы в соответствии с 

возрастом детей, мебель  в  них  регулируется по 

росту ребенка, в комнатах для сна расположены 

стационарные кровати. Наряду с обязательными 

режимными моментами предусмотрена гимнастика 

после сна с закаливающими процедурами. 

     С целью улучшения  системы  сохранения  и  

укрепления  здоровья  детей,  валеологизации 

процесса  и  научного  обеспечения  оздоровительной  

работы  в  разработано Положение  об 

оздоровительной работе по системе «Поликлиника – 

детский сад – школа – ВУЗ». 

Выполнено следующее: 

 А. В наличие приказы: 

 об организации режима безопасности, 

 о назначении ответственных за безопасность и 

бесперебойное функционирование учреждения, 

 о пожарной безопасности, 

 об антикоррупционных мероприятиях, 

 по охране труда и техники безопасности в ДОУ, 

 о режиме работы в ДОУ, 

 об обучении кадров, 

 о противопожарном режиме в ДОУ, 
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 о мероприятиях по антитеррористическому 

режиму в детском саду, 

 о гражданской обороне, 

 об организации и проведении 

внутрисадовскими комиссиями тематических 

проверок, 

 об итогах тематических проверок 

Б. Сформированы: 

- Паспорт антитеррористической безопасности 

(защищенности) ДОУ; 

- Паспорт дорожной безопасности; 

- Декларация пожарной безопасности ДОУ; 

- Программа противопожарной безопасности 

дошкольного учреждения; 

- Комплексное  планирование по гражданской 

безопасности; 

- Перспективное планирование по 

антикоррупционной безопасности в ДОУ; 

- Программа оздоровления детей в ДОУ; 

- Паспорт доступности для инвалидов; 

- Программа "Основы безопасности 

жизнедеятельности в детском саду"; 

- Программа производственного контроля в ДОУ. 

В. Средства охраны: 

 автоматическая пожарная сигнализация (звуковая 

и речевая); 

 видеодомофоны в количестве 14 штук; 

 контроль доступа осуществляется охранниками; 

 кнопка тревожного вызова (КТС) с выходом на 

пульт вневедомственной охраны; 

 охранная сигнализация; 

 31 точка видеонаблюдения, из них 7 внутренних и 

24 наружных; 

 выполнены работы по доустановке точек охранной 

сигнализации на сумму 586 000,00 рублей. 

       Инспектор ГИБДД Бердникова А.Л. проводила в 

течение года с детьми старших дошкольных групп 

мероприятие «О правилах безопасного поведения на 

дорогах и лицах города», с детьми 

подготовительных групп «Урок Безопасности».  

       В течение года дети старших и 

подготовительных групп 1 раз встречались с 

работниками  пожарной охраны, которые приучали 



13 

 

воспитанников к выполнению безопасных правил с 

целью предупреждения  ЧС и ПБ. Командиром 

отделения пожарной части 9ПСЧ 1 Фалилеевым Е.Л. 

для детей старших и подготовительных групп 

проведены беседы: «Спички детям не игрушка!», 

«Электричество в нашем доме» с применением 

презентационных материалов и фильмов.  

      Для родителей (законных представителей) 

согласно плану работы по обеспечению 

безопасности в ДОУ были организованы и 

проведены различные мероприятия: беседы, 

практикумы, консультативные дни, деловые игры, 

организованы просмотры фильмов по вопросам 

безопасности, раздавались буклеты и памятки. 

ВЫВОДЫ: в ДОУ созданы достаточные  безопасные 

условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса и в первую очередь - для 

безопасности каждого ребенка. Проведенные 

мероприятия способствовали осознанию детьми и 

взрослыми значимости правильного поведения на 

дорогах, в быту, в детском саду, на воде, в лесу и т.д. 

Жалобы и обращения в адрес учредителя по 

различным причинам за 2021 год отсутствуют. 

Случаев травматизма за 2021 год в детском саду – 

нет. 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

      Образовательная деятельность в МБДОУ  организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

     Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, адаптированных 

образовательных прогроаммам для детей с ОВЗ, программам дополнительного 

образования дошкольников. 

    МБДОУ  посещают 178 воспитанников в возрасте от 1г.6мес. до 8 лет. В 

МБДОУ сформировано 12 групп разной направленности. Из них: 
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 3 группы раннего возраста  - 46 чел. 

 1 группа 2 младшая – 16 чел. 

 2 средние группы – 28 чел. 

 3 старшие группы – 46 чел.  

 2 подготовительные к школе группы – 31 чел. 

 1 смешанная группа от 4 до 8 лет - 11 чел. 

Из всех групп  - 5 групп для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 ОНР - 3 группы  - для детей от 4 до 6 лет    - 34  чел., 

 ЗПР - 1 группа - для детей от 4 до 8 лет       -  11 чел., 

 ФФНР - 1 группа  -  для детей от 6 до 8 лет -  12 чел.; (всего 57 детей с 

ОВЗ) 

       В 2021 году в МБДОУ для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий 

на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube, 

Инстаграм). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям), исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях 

на основании заявления. 

     Для качественной организации привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились для родителей консультации, 

семинары, практикумы, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует 

о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за 

качество образования своих детей. 

      В МБДОУ группы формируются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, необходимости оказания воспитанникам помощи. 

Однако отмечается снижение списочного  состава  воспитанников МБДОУ за три 

года по причине отсутствия запроса на места  в детском саду  от родителей, 

отсутствие очереди на детский сад для детей всех возрастов в МО ГО 

"Охинский".  Отмечается большой отток населения из Охинского района, из 

Сахалинской области в связи с переселением населения из ветхого и аварийного 

жилья. А также по этой же причине - перезд населения из близлежаших к 

учреждению  аварийных домов в другие районы городского округа "Охинский" 

при  получении нового жилья:  

 

Списочный состав воспитанников: 

2019 2020 2021 

240 219 178 

       Анализ движения воспитанников МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» 

г. Охи показывает, что даже в таких условиях востребованность в услугах 
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присмотра и ухода за детьми, предоставления дошкольного образования у 

населения Охинского района имеется.  

 

2.1.1. Функционирование в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, 

формирование здорового образа жизни, освоение основной образовательной 

программы 

       С 01.01.2021г. дошкольное учреждение функционирует в соответствии с 

требованиями СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а 

с 01.03.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания" В связи с новыми 

санитарными требованиями МБДОУ усилило контроль за музыкальными и 

физкуль турными занятиями. Педагоги организуют процесс все мероприятия в 

зависимости от индивидуальных особенностей каждого дошкольника, в 

зависимости от возраста, пола, состояния здоровья. Кроме того старший 

воспитатель, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

по административно-хозяйственной работе проверяют, чтобы состояние 

музыкального и физкультурного залов, оборудования, спортивных снарядов 

соответствовало санитарным требованиям, было все исправно, безопасности с 

составлением актов и протоколов. 

      Дошкольное учреждение ведет активную работу по формированию здорового 

образа жизни и реализации здоровьесберегающих технологий  во время занятий, 

проведения с обучающимися физкультурных пауз, физминуток, гимнастику для 

глаз. Постоянно проводился  контроль за осанкой в режиме дня: на занятиях, во 

время рисования, лепки, приема пищи, использования электронных и 

интерактивных средств обучения  и т.д. 

      В 2021году в учреждении проводились мероприятия по выполнению 

ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Основное внимание уделялось организации и проведению дезинфекционных мер 

по профилактике предупреждения распространения инфекции, соблюдался 

масочный режим, режим термометрии детей и взрослых, применения 

одноразовых перчаток. В каждом помещении  детского сада проводилась 

обработка помещений бактерицидными установками, проводилось увлажнение 

воздуха, исправно работала система вентиляции. 

 

Учебный 

год 

Количество 

воспитанников 

Принято 

детей 

Выбыло детей 

 

Поступление в 

школу 

По другим 

причинам 

2019 240 65 47 28 

2020 219 42 46 26 

2021 178 38 41 14 



16 

 

Выводы: Организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей в 

МБДОУ проводились в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, 

формировались навыки здорового образа жизни, прослеживалось освоение 

основной образовательной программы. Вся работа строилась в соответствии с 

выстроенным планом работы на 2021 год. 

 

2.1.2. Воспитательная работа: 

     С 01.09.2021г. детский сад реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образованию. 

     За 4 месяца реализация программы воспитания родители выражали 

удовлетворенность воспитательным процессом  в детском саду, что отразилось на 

результатах анкетирования, которое проводились 1 раз в квартал при анализе 

удовлетворенности услугами муниципального задания. Вместе с тем, родители 

принимали участие в мероприятиях календарного плана, в спортивных 

праздникам, музыкальных развлечениях, в занятиях на свежем воздухе. 

   Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Всего 178 детей. 

Из них детей с 1 группой здоровья - 118 чел. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

 воспитанников 

Полная 48, в них детей 96 54% 

Неполная с матерью 48, в них детей 96 54% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено 

опекунство  

1 0,7% 

Приемная семья 5 семей, в них 

детей 7 

4% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Многодетная семья  40 семей в них 

детей 52 

29% 

Малообеспечнные 

семьи 

22 семьи в них 36 

детей 

20% 
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Дети-сироты 1 семья  детей - 1 

ребенок 

0,7% 

Семья СОП 6 семей в них 7 

детей 

4% 

Детей-инвалидов 4 человека 2% 

   В рамках воспитательной работы дошкольное учреждение: 

- реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа мероприятий 

программы воспитания; 

- вовлекают педагоги учреждения воспитанников и родителей (законных 

представителей) в участие в конкурсы различного уровня; 

- используют в воспитании и развитии детей проблемные ситуации для решения и 

поиска путей решения, объяснения выводов; 

- пощряет применение педагогами интерактивного оборудования; 

- поощряет организацию педагогами экскурсий, походов с детьми, тематических 

выставок, подготовку и проведение ярморок изделий ручного труда детей и 

взрослых, спартакиад, интеллектуальных олимпиад; 

- организует совместную деятельность: дети, педагоги, родители (законные 

представители) по возраждению традиций русского народного творчества, 

семейных традиций, нравственных ценностей; 

- поддерживает работу творческих групп педагогов в целях спсобствования их 

профессиональному росту. 

Выводы: Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных представителей) 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в МБДОУ. 

 

2.1.3. Дополнительное образование: 
В 2021 году в МБДОУ проводилось обучение воспитанников по программам  

дополнительного образования по  двум  направлениям: 

 

№ 

п

п 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название Возраст 

1 Художественно-
эстетическая  

«Разноцветная 
палитра» 

5-8 лет 

2 Естественнонаучная «Маленький академик» 5-8 лет 
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    Общее количество детей на обучение по программам дополнительного 

образования - 77 детей. Многие  дети получали обучение в 2021 году по двум 

программам, всего отмечено  118 заявок. 

     Выбор направлений по обучению по дополнительным образовательным 

программам осуществлен на основании опроса воспитанников старшего 

дошкольного овзраста и родителей (законных представителей), который провели 

в сентябре-октябре 2021г. Учет родительского мнения показал, что интересы 

родителей совпадают с интересами воспитанников. 

      Дополнительные образование организовывалось в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, образовательными рабочими 

программами по дополнительному                        образованию МБДОУ ЦРР – детский сад № 

8 «Буратино» г. Охи на 2021 – 2022 учебный год. 

     Анализ данных по анкетироваию в декабре 2021 г. показал, что и 

воспитанники, и родители воспитанников удовлетворены  качеством 

дополнительного образования в МБДОУ. 

Выводы: При подведении итогов по обучению детей по дополнительным 

образовательным программам был сделан вывод: необходимо продумать новое 

направление в этой области. Поэтому детский сад планирует на 2022 год 

разработать еще одну программу дополнительного образования. 

 

Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021году. 

(диаграмма) 

 
 
1. Удовлетворены полностью - 57 родителей 
2. Удовлетворены, есть рекомендации внедрить в 2022 году   новое направление 
  по робототехнике - 20 родителей 
3. Неудовлетворены - 0 родителей 
4. Не привожу ребенка на занятия - 0 родителей 

 

2.2.  Оценка системы управления образовательным учреждением 

      Управление МБДОУ в 2021 году осуществлялось в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБДОУ. 
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     Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, 

Совет Учреждения, педагогический совет, Общесадовский родительский комитет 

Учреждения. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

2.2.1. Органы управления, действующие в МБДОУ: 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

    договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

    дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

    деятельность образовательной организации и связаны с 

    правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

    администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

   мероприятий организации, совершенствованию ее 

   работы  и развитию материальной базы; 

− решение других вопросов трудовой деятельности 

    коллектива МБДОУ 

Совет Учреждения 

 

 

Выработка перспективных направлений развития детского 

сада:  

- решение вопросов, касающихся  функционирования 

  детского сада по представлению одного из 

  представителей Совета;  

- согласование и принятие локальных актов,  

   разработанных  детским садом, в рамках своей  

   компетенции;  

- заслушивание Администрации детского сада о 

   расходовании бюджетных средств, использовании иных 

   источников финансирования;  

- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках 

  финансирования на развитие материально-технической 

  базы детского сада;  

- представление интересов детского сада в органах 

   управления, общественных объединениях, а также, 
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   наряду с родителями (законными представителями), 

   интересов воспитанников, с целью обеспечения 

   социально-правовой  защиты несовершеннолетних;  

- решение вопросов, связанных с привлечением 

   добровольных пожертвований;  

- решение других вопросов текущей деятельности 

детского 

  сада 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

    и    воспитания; 

− материально-технического обеспечения  

    образовательного  процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических  

    работников; 

− координации деятельности методических объединений; 

− осуществление иных полномочий в соответствии с  

   законодательством в сфере дошкольного образования 

Общесадовский 

Родительский 

комитет Учреждения 

- содействует обеспечению оптимальных условий для 

  организации воспитательно-образовательного процесса.  

- координирует деятельность групповых Родительских 

   комитетов.  

- проводит разъяснительную и консультативную работы 

   среди родителей (законных представителей) детей об их 

   правах и обязанностях. 

В аппарат управления МБДОУ  входят: 
 

Руководитель и его 

заместители  

Нормативно правовое 

обеспечение вопросов 

управления 

Основное направление 

деятельности 

Заведующий  Локальные акты по 

МБДОУ ЦРР - детский 

сад № 8 "Буратино" г. 

Охи, утверждены 

приказом руководителя 

по учреждению  от 

31.07.2019 № 378-ОД: 

1. Положение о 

Контролирует работу и 

обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство 

МБДОУ 
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Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

педагогическом Совете; 

2. Положение об общем 

собрании трудового 

коллектива; 

3. Положение о 

методическом Совете; 

4. Положение 

о внутренней системе 

оценки качества 

образования; 

5. Положение об 

инновационной 

деятельности; 

6. Положение о 

должностном контроле в 

МБДОУ; 

7. Положение о 

деятельности 

медицинской сестры 

ДОУ; 

8. Положение о 

медицинской службе; 

9. Положение о сайте 

МБДОУ; 

10. Положение о 

психологической службе 

ДОУ; 

11. Положение о 

Родительском комитете; 

12. Положение об общем 

родительском собрании; 

13.Положение о Совете 

ДОУ; 

14. Положение о 

совещании при 

руководителе; 

15. Положение о 

методическом кабинете 

(приложение всех 

Положений, Правил, 

Порядков; 

15. Коллективный 

- оказывает методическую  

  помощь педагогам в организации 

  непосредственно- 

  образовательной  

  деятельности, по вопросам    

  повышения квалификации и  

  аттестации педагогических     

  работников,  

- ведет контрольно-   

  аналитическую деятельность по  

  мониторингу качества  

  образования и  

   здоровьесбережения детей; 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

- ведет качественное обеспечение,  

   сохранность, пополнение    

   материально-технической  базы  

   в полном  соответствии  с    

   целями и задачами ДОУ и   

   требованиями ФГОС ДО,  

   выполнение работ по  

   обеспечению бесперебойного  

   функционирования учреждения, 

   обеспечению безопасности в  

   ДОУ,  организации работы с  

   обслуживающим персоналом по 

   содержанию учреждения; 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

– уполномоченное лицо,  

   отвечающее за   безопасность    

   воспитанников, сотрудников,  

   отслеживает выполнение всеми  

   работниками   учреждения  

   требований охраны  труда,  

   техники безопасности,  

   пожарной безопасности,  

   мероприятий  

   антитеррористической  

   безопасности; 

– ведет наблюдение за 

   организацией образовательного 

   процесса, НОД, отслеживает 

   безопасность  предоставления 

   образовательных услуг детям; 
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договор по решению 

социально-

экономических вопросов 

работников; 

16. Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

17. Положение об 

административном 

совещании; 

18. Положение об 

организации детского 

питания в ДОУ; 

19. Положение о 

бракеражной комиссии; 

Другие локальные акты, 

не противоречащие 

Уставу МБДОУ; 

 

 

     Система управления МБДОУ ведется в соответствии с существующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием 

и со структурой управления, соответствует специфике деятельности МБДОУ, это 

прослеживается по результатам: 

- в МБДОУ  в целом в коллективе взрослых и обучающихся сложился  

  благоприятный психологический микроклимат; 

- отмечается положительная динамика показателей по выполнению  

   муниципального  задания за весь 2021 год; 

- прослеживается целенаправленная и результативная работа учреждения в  

  инновационном режиме; 

- в системе ведется работа по  повышению качества образования (результаты  

   различных   конкурсов, городских   фестивалей, грантовых проектов); 

- по итогам анкетирования - отмечается  удовлетворенность родителей (99%); 

 конкурентноспособность учреждения. 

      По итогам 2021 года система управления МБДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

Выводы: Структура  и система управления соответствуют специфике 

деятельности МБДОУ. 

 

2.2.2. Учебно-методическая работа 

В МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи методическая 

работа проводится в системе. Краткая характеристика: 

Среди направлений методической работы выделены:  
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а) Аналитическая деятельность. 

б) Ознакомление педагогических работников с нормативно-правовыми 

документами, достижениями современной науки и практики.  

в) Изучение уровня профессиональных потребностей и проблем педагогов, их 

профессиональной подготовки. 

г) Внедрение в практику ДОУ научных исследований и достижений передового 

педагогического опыта.  

д) Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников.  

е) Совершенствование педагогической деятельности.  

ж) Обновление программного обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса.  

з) Диссеминация педагогического опыта и лучших практик. 

и) Конкурсное движение. 

к) Контроль качества образования. 

л) Курирование и обучение административного состава. 

м) Психолого-педагогическая поддержка. 

н) Издательская деятельность. 

о) Работа с родительским сообществом. 

п) Создание методических рекомендаций. 

р) Сопровождение профессиональных сообществ. 

с) Экспертная деятельность.   

В МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи созданы методические 

условия, которые соответствуют запланированным в программе развития 

образовательной организации программе методической службы детского сада и 

обеспечивают реализацию образовательных программ.  

В 2021 году задачи, поставленные перед педагогическими работниками 

ДОУ, выполнены с применением разнообразных форм организации методической 

работы, на достаточно хорошем уровне по направлениям: 

1) Обеспечить внедрение в единую систему профессиональной деятельности 

современные методики по развитию грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста. 

2) В статусе опорного образовательного учреждения по инновационному 

направлению «Формирование навыков конструирования и моделирования у детей 

дошкольного возраста через обучение легоконструированию» проведены успешно 

в ДОУ разнообразные мероприятия. 

3) В рамках региональной инновационной площадки проведены плановые 

мероприятия: 

Дистанционные мастер – классы, представленные в формате видеоролика 

«Наукоград. Начало», где представлены мастер – классы и открытые занятия 

педагогов по теме «Формирование у детей дошкольного возраста познавательно – 

исследовательских навыков и умений современных игровых методик и 

технологий» в рамках VI областной научно-практической конференции 
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«Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в 

контексте глобальных вызовов» в ГБОУ ДПО ИРОСО г. Южно – Сахалинск с 

26.03.2021г. по 31.03.2021г. – 11 педагогов ДОУ. 

      4) Подведение итога дистанционного семинара - предоставлячла по графику 

заместитель заведующего по ВМР, руководитель РИП «Наукоград» Звягина Э.М. 

Результат - создание электронного продукта - видео мастер – классы по 

инновационному направлению деятельности социальным педагогом Гатаулиной 

Н.С. в период с 01.12.2021г. по 28.02.2021г., размещение видеоролика на сайте 

ГБОУ ДПО ИРОСО г. Южно – Сахалинск и сертификаты педагогическим 

работникам от ГБОУ ДПО ИРОСО г. Южно – Сахалинск. 

     5) По результатам заседания РИП участникам и слушателям вручены 

сертификаты, отчет в ГБОУ ДПО ИРОСО г. Южно-Сахалинск. 

     В VI областной научно-практической конференции «Современное образование 

в островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» 

в ГБОУ ДПО ИРОСО г. Южно – Сахалинск 26.03.2021г. приняли участие 5 

человек по инновационным направлениям деятельности ДОУ: заместитель 

заведующего по ВМР, руководитель РИП Звягина Э.М. «Региональная 

инновационная площадка по формированию у дошкольников познавательно – 

исследовательских навыков и умений как начало приобщения к науке», старший 

воспитатель Сикорская В.А. «Легоконструирование и робототехника в детском 

саду», воспитатели Курмекбаева А.В. «Опыты и эксперименты с применением 

элементов системы Марии Монтессори», Митина Л.В. «Применение 

развивающих игр В.В. Воскобовича для познавательного развития у детей 

дошкольного возраста» и Гнездилова Т.А. «Интеллектуальное развитие 

дошкольников 6 – 7 лет через ознакомление с логическими блоками З. Дьенеша». 

Результат: размещение материалов педагогических работников на сайте ГБОУ 

ДПО ИРОСО г. Южно – Сахалинск и сертификаты педагогическим работникам от 

ГБОУ ДПО ИРОСО г. Южно – Сахалинск. 

Педагогические работники МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи в 

конкурсе статей в рамках VI областной научно – практической конференции 

«Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в 

контексте глобальных вызовов» с 26.03.2021г. по 31.03.2021г. – 10 педагогов 

   6) Участие коллектива детского сада  в конкурсе на лучшее опорное 

образовательное учреждение МО ГО «Охинский» по направлению 

инновационной деятельности «Легоконструирование в детском саду» - Результат: 

Грамота и премия 125 000 рублей 00 копеек (сумма организатором конкурса не 

предоставлена), направленных на приобретение разных видов конструктора в 

ДОУ.  

    В результате вышеперечисленной работы осуществляется: 

Работа по трансляции ППО – Трансляция ППО за последние три года: 

На уровне МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи – 20 педагогов – 

56% 

На муниципальном уровне – 15 педагогов – 42% 
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На региональном уровне – 13 педагогов – 36% 

Обобщение и распространение передового опыта в 2021г. – 1 человек – 

воспитатель Кобозева Д.Н. «Формирование безопасного поведения детей 6-7 лет 

на дороге через применение интерактивных средств по изучению правил 

дорожного движения в практике работы ДОУ». 

Наличие в образовательной организации публикаций методического 

характера, материалов с трансляцией опыта работы лучших педагогических 

работников: 

- Участие в VI областной научно – практической конференции – «Современное 

образование в островном регионе: проблемы и перспективы в контексте 

глобальных вызовов» - 26.03.2021г. - 5 педагогов - 

http://www.iroso.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka-luchshie-praktiki-

doshkolnyh-obrazovatelnyh-

organizacijhttps://drive.google.com/drive/folders/1crRc5UDeQg1qFVAy_yZuVy2bDR

wbN7wb 

- Дистанционный семинар «Наукоград. Начало» «Практика применения 

современных игровых технологий для ФЭМП: опыт деятельности» - освящен в 

рамках VI областной научно – практической конференции «Современное 

образование в островном регионе: проблемы и перспективы в контексте 

глобальных вызовов» - 26.03.2021г. -  

https://drive.google.com/drive/folders/1crRc5UD1qFVAy_yZuVy2bDRwbN7wbeQg  ; 

https://yadi.sk/i/v6_F4CBMdRnB6A 

- Находятся в печати ГАОУ ДПО ИРОСО статьи Сикорской В.А. и 

Попиченковой О.Н. по результатам областного конкурса статей в рамках VI 

областной научно – практической конференции «Современное образование в 

островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» -

10 педагогов – подведение итогов 30.04.2021г. 

 Использование и совершенствование образовательных технологий, в т. ч. 

дистанционных (оказание практической помощи педагогическим работникам 

по внедрению новых технологий и методик в учебный процесс) – педагогами 

ДОУ разработаны рабочие программы по инновационным технологиям и 

апробируются на базе МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи с детьми 

раннего и дошкольного возраста, предоставлен видеоролик в ГБОУ ДПО ИРОСО.  

Вопросы  методической  работы,  которые  ставятся  и 

рассматриваются руководством организации, педагогическим советом:  

- Организованное начало учебного года. Анализ результатов деятельности за 

предыдущий учебный год.  

- Определение тенденций развития дошкольного образования в ДОУ. Принятие и 

утверждение плана работы ДОУ на учебный год 

 - Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста. 

http://www.iroso.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka-luchshie-praktiki-doshkolnyh-obrazovatelnyh-organizacij
http://www.iroso.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka-luchshie-praktiki-doshkolnyh-obrazovatelnyh-organizacij
http://www.iroso.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka-luchshie-praktiki-doshkolnyh-obrazovatelnyh-organizacij
http://www.iroso.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka-luchshie-praktiki-doshkolnyh-obrazovatelnyh-organizacij
https://drive.google.com/drive/folders/1crRc5UD1qFVAy_yZuVy2bDRwbN7wbeQg
https://yadi.sk/i/v6_F4CBMdRnB6A
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 - Вопросы разработки и внесения изменений в ООП ДО, АОП, Программы 

методической работы ДОУ, Программы воспитания ДОУ и других документов. 

- Систематическое повышение уровня знаний и профессионального мастерства 

педагогов посредством повышения квалификации через курсовую подготовку и 

самообразование. 

- Применение разнообразных форм, методов и приемов работы с детьми и 

родителями. 

- Повышение качества дошкольного образования и воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении через внедрение современных педагогических 

технологий, способствующих развитию ребенка в разных видах деятельности. 

- Рассматривание и утверждение ООП ДО, АОП, Программы методической 

работы ДОУ, плана методической службы ДОУ, Программы воспитания ДОУ и 

других документов. 

- Деятельность Совета молодых педагогов. Наставничество. 

- Деятельность творческих групп. 

- Результаты смотров-конкурсов.  

и другие. 

 

2.2.3. Ведение электронного документооборота 

В 2021 году в систему управления детским садом приступили к внедрению 

элементов электронного документооборота. Это упростило  работу по 

организации деятельности учреждения, особенно в период коронавирусных 

мероприятий.   

        Внедрение электронного документооборота было сопряжено с техническими 

сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением, с приобретением 

оргтехники в виду ограниченного финансирования. Возникла необходимость 

обучения кадров с порядком работы с информационными технологиями. На 2022 

год запланировано обучение кадров в данном направлении. 

      Дополнительно расширили обязанности заместителя заведующего и старшего 

воспитателя по контролю за качеством образования, обучением педагогов и 

добавили контроль за организацией дистанционного обучения. Вся документация 

ведется на электронных носителях. 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

     Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования,  выполнение 

муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми. 

    Цель основной образовательной программы: позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватный его 

возраст детских видах деятельности. 

      Содержание основной образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и включает 

совокупность образовательных областей. 
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     Определен комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), организационно-педагогические условия 

образовательного процесса; внедрение содержания инновационной для МБДОУ  

примерной образовательной программы «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). На педагогическом совете был 

утвержден учебный план, годовой календарный план, расписание НОД, 

расписание утренних гимнастик, которые составлены в соответствии 

требованиями ФГОС ДО, Федерального закона "Об образовании в РФ", с 

современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями. 

Содержание выстроено с  учетом допустимых норм учебной нагрузки, занятия 

проводились фронтально и при необходимости - по подгруппам.  
Помимо организационных мероприятий таких как НОД, значительное место 

отводится самостоятельной деятельности детей в течение 3-4 часов  в режиме дня. 

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях.  

        Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности соответствует установленным нормам (ссылка -

http://okhadou8buratino.ru).     

        На каждом занятии проводятся физкультминутку, перерывы между 

периодами НОД  не менее 10 минут. НОД (занятия), требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда).  

        Домашние задания обучающимся не задаются. 

     Уровень развития воспитанников анализируется по итогам педагогической 

диагностики, Формы проведения: 

- диагностические занятия(по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

        Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных 

областей. 

        Результаты качества освоения ООП МБДОУ  детьми на конец 2021 года 

составляют 98%, что соответствуем показателям выполнения муниципального 

задания. 

Уровень 

развития 

воспитанников в 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % 
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рамках целевых 

ориентиров 

во во во во воспитанников 

в пределе 

нормы 

54 30 124 70 2 1,1 176 99 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

75 42 103 58 2 1,1 176 99 

        В июне 2021 года педагоги МБДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 41 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: дети умеют  

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умеют самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладают определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

продумывают действия при  выполнении того или иного задания и 

переключаются на выполнение следующего, в основном умеют переключать и 

распределять внимания, работоспособность, темп, целенаправленность 

деятельности и самоконтроль. 

     Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

МБДОУ. 

       В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, 

Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей.      Чтобы 

родители могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них 

консультации, помогали с литературой, совместно решали технические 

проблемы. 

     Опрос педагогов-специалистов показал, что наряду с техническими 

сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в 

организации занятий со стороны родителей.  

       Для того чтобы качество подготовки обучающихся было успешным, педагоги 

систематически повышают уровень знаний и профессионального мастерства 

посредством повышения квалификации через курсовую подготовку и 

самообразование. Педагоги знают приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность. 

Педагоги ДОУ владеют вопросами планирования и проведения 

непосредственно образовательной деятельности, организации разнообразных 

видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно-исследовательской, игрой (ролевой, режиссерской, с 
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правилом), конструированием, созданием широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства, 

организации конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, созданием условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. Самостоятельно проводят 

мониторинг состояния  здоровья, развития и воспитания воспитанников, в том 

числе с помощью электронных форм, владеют формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки НОД: проектная и исследовательская 

деятельность, опыты и  эксперименты, другое; владеют и адекватно применяют 

специальные технологии и методы, позволяющие  проводить коррекционно-

развивающую работу для  оказания помощи любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья и поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

В детском саду между взрослыми и детьми выстроены партнерские 

взаимоотношения, равно как и с родителями (законными представителями) детей 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, 

пропагандируется в воспитательно – образовательный процесс активный 

здоровый образ жизни. 

       В МБДОУ созданы условия для качественной подготовки воспитанников и 

реализации основной образовательной программы, комплексных вариантов 

планирования разнообразной деятельности, для активизации творческого настроя 

коллектива. При анализе усвоения программного материала детьми от 1 г. 6 мес. 

до 8 лет отмечается успешное усвоение материала всеми воспитанниками в 2021г. 

    Отмечается достаточныйй уровень подготовки обучающихся 6-7 лет 

(выпускников)  к обучению в школе в 2021 году. Из 41 обследованных детей 

получен результат: 

 

№ Уровень развития Количество детей Результат в % 

1. Интеллектуальный уровень подготовленности детей к школе 

а высокий 13 чел. 32% 

б средний 27 чел 66% 

в низкий 1 чел. 2% 

2. Уровень физической подготовленности 

а высокий 16 чел. 39% 

б средний 25 чел. 61% 

в низкий 0 0 

 

Выводы: Проанализировав данные по выполнению основной 

образовательной программы, следует отметить положительные результаты 

выполнения программы по всем образовательным областям во всех группах. Все 

воспитанники развиваются в соответствии с возрастными показателями. По 

результатам мониторингового исследования отмечается высокий процент детей со 
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средним уровнем. Причина - Первое: в ДОУ в 2021году функционировали 5 групп 

для детей с ОВЗ, из них с ЗПР - 1 группа  - 11 детей, три группы с ОНР - 34 

ребенка. Второе: дети поступают в детский сад в течение всего года, с низкими 

знаниями. Поэтому в плане в дальнейшей обязательно необходимо в 2022 году 

внести коррективы по  подготовке воспитанников в следующем: 

- направить индивидуальную работу (по ИОМ) педагогов на речевое, 

познавательное и физическое развитие   воспитанников, 

- создавать условия для выполнения программных задач детьми с ОВЗ, 

активизировать детей во время проведения организованной образовательной 

деятельности и в режимных моментах, для этого продумывать активные методы 

обучения, применение интерактивного оборудования; 

- своевременно анализировать достижения педагогов в работе с 

воспитанниками с выполнением сравнения   полученных результатов, 

своевременно вносить изменения в свою работу в для повышения качественной 

подготовки воспитанников к будущему обучению в школе. 

 

2.3.1. Динамика освоения образовательных программ за три года  и на конец  

          2021 года 
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3.2.2. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний по  

           уровню образования 

Анализ уровня познавательного развития. Познавательное развитие 

направлено на формирование способности детей к активной умственной 

деятельности, в ходе которой                    ребенок учится познавать окружающий мир в 

игре, труде, на прогулках, в общении с взрослыми, в процессе развития речи. 

Непосредственно образовательная деятельность проводилась в форме занятий и 

в свободной непринужденной познавательной деятельности взрослого с детьми, 

где воспитатель учитывал детские интересы и поддерживал инициативу каждого 

ребенка. Показатели освоения программного материала по познавательному 

развитию по ООП ДО: 2018-2019г. с начала учебного года и до конца года 
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выросли на 10%. В 2019-2020г. с начала учебного года и до конца года выросли на 

4%.  В 2020-2021г. с начала учебного года и до конца года выросли на 13%.  

Анализ уровня речевого развития. Основная цель речевого развития – это 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи диалогической и монологической формы; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; практическое овладение воспитанниками 

нормами устной речи. Показатели освоения программного материала по 

речевому развитию по ООП ДО: 2018-2019г. с начала учебного года и до конца 

года выросли на 10%. В 2019-2020г. с начала учебного года и до конца года 

выросли на 6 %.  В 2020-2021г. с начала учебного года и до конца года выросли на 

7%.  

Анализ уровня художественно-эстетического развития. Художественно-

эстетическое развитие направлено на ознакомление детей с искусством, эстетику 

развивающей среды, изобразительную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), конструирование и ручной труд, музыкальное воспитание, 

культурно-досуговую деятельность. Показатели освоения программного 

материала по художественно-эстетическому развитию по ООП ДО: 2018-2019г. с 

начала учебного года и до конца года выросли на 4%. В 2019-2020г. с начала 

учебного года и до конца года выросли на 8%.  В 2020-2021г. с начала учебного 

года и до конца года выросли на 2%.  

Анализ уровня социально-коммуникативного развития Основной целью 

социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте является 

социализация ребенка, путем приобщения его к принятым нормам общения, 

взаимоотношению между сверстниками и старшими, а также к принятым 

общекультурным традициям в семье и государстве в целом. Процесс 

социализации начинается в детстве и продолжается всю жизнь. Показатели 

освоения программного материала по социально-коммуникативному развитию 

по ООП ДО: 2018-2019г. с начала учебного года и до конца года выросли на 3%. В 

2019-2020г. с начала учебного года и до конца года выросли на 4%.  В 2020-2021г. 

с начала учебного года и до конца года выросли на 1%.  

Анализ уровня физического развития. Физическое развитие включает 

работу по формированию двигательных навыков и умений, развитию физических 

качеств, привитию навыков правильной осанки и гигиены, освоению 

специальных знаний. Есть дети, которые по отдельным видам движений имеют 

показатели ниже среднего, в их число входят часто болеющие дети, дети-

инвалиды, а также дети, имеющие проблемы в физическом развитии. С такими 

детьми планируется и проводится индивидуальная работа. Показатели освоения 

программного материала по физическому развитию по ООП ДО: 2018-2019г. с 

начала учебного года и до конца года выросли на 4%. В 2019-2020г. с начала 
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учебного года и до конца года выросли на 3%.  В 2020-2021г. с начала учебного 

года и до конца года выросли на 2%.  

Вывод: Количество воспитанников ДОУ, освоивших программу дошкольного 

образования 2018-2019г. с начала учебного года и до конца года выросли на 3%. В 

2019-2020г. с начала учебного года и до конца года выросли на 4%.  В 2020-2021г. 

с начала учебного года и до конца года выросли на 3%. В течение учебного года 

детям оказывалась необходимая помощь педагога-психолога, учителя-логопеда. 

В развитии каждого ребёнка присутствует положительная динамика, однако по 

диагностическим показателям уровень соотносим с показателем – ниже 

среднего. Таким образом, воспитанники освоили программу детского сада, 

значит базисные и парциальные программы и технологии, используемые для 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, реализованы. 

Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по разделам программы 

показал, что регулярное, систематическое проведение организованной       

образовательной деятельности, развлечений, игр, использование разнообразных 

технологий, проектного метода и приемов, расширяющих и углубляющих знания 

дошкольников, повышают результаты дошкольников всех возрастов. 

 

2.3.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Итоговой государственной аттестации в МБДОУ не проводится. 

 

2.4. Оценка организации учебного процесса 

       В основе учебного процесса в МБДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

     Все работники МБДОУ руководствуются СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи", а с 01.03.2021 - дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания".  

      Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся фронтально и по 

подгруппам, в зависимости от вида занятия. Продолжительность занятий 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 8 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 
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 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 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 МБДОУ ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и 

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

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

       Выводы: По итогам фронтальной проверки по подготовке детей к школе 

«Выполнение образовательной программы ДОУ при подготовке детей 6-8 лет к 

обучению в школе» отмечается на том же уровне, снижение не прослеживается: 

- создание условий в ДОУ для подготовки детей к обучению в школе в 

соответствии с ФГОС ДО – общая оценка – 4,8 баллов, что соответствует 

оптимальному уровню. 

- планирование ВОП - общая оценка - 4,7 балла, что соответствует 

оптимальному уровню. 

- организация воспитательно - образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО - общая оценка - 4,8 балла, что соответствует оптимальному уровню. 

- мониторинг образовательной деятельности осуществляется с оценкой 4,8 

балла – оптимальный уровень. 

- взаимодействие педагогов с родителями по вопросам подготовки к школе в 

соответствии с ФГОС ДО - общая оценка деятельности - 4,4 балла, что 

соответствует хорошему уровню. 
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Общая оценка выполнения образовательной программы ДОУ при подготовке 

детей 6-7 лет к обучению в школе, соответствует 4,8 балла – оптимальному 

уровню 

- Отмечается достаточный  уровень подготовленности выпускников детского 

сада 2021 года, данные такие -  из 41 обследованных детей: 

 

2.5. Оценка востребованности выпускников 

        Выпускники дошкольного образовательного учреждения в возрасте 7-8 лет 

поступают на обучение в начальную школу в первый класс. 

 

2.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
      МБДОУ укомплектован педагогами на 99 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 39 педагогов. Из них  специалистов - 13 человек. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – по 5 детей; 

 воспитанники/все сотрудники –  по 2 ребенка. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 1 педагог; 

 первую квалификационную категорию – 5 педагогов. 

      Курсы повышения квалификации в 2021 году  прошли 8 педагогов  На 

30.12.2021 -  1 педагог и 2 младших воспитателя  проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим специальностям. 

     По итогам 2021 года МБДОУ перешел на применение профессиональных 

стандартов, все соответствуют квалификационным требованиям профстандартов. 

Должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартами. 

      Педагоги МБДОУ эффектино участвуют в работе методических объединений, 

в работе творческих групп педагогов, в работе РМО, делятся опытом 

педагогического мастерства, показывают открытые мероприятия. Большое 

значение отводят самообразованию. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятель нности и улучшения качества образования 

и воспитания детей.  

      Для работы с детьми с ОВЗ - в МБДОУ в достаточном количестве педагогов-

специалистов. Все педагоги принимают участие в работе педагогического 

консилиума.  

   Основные принципы кадровой политикина правлены:    

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях с современным интерактивным оборудованием; 

- постоянное повышение квлификации персонала. 

     

Характеристика педагогического состава МБДОУ 
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ПО  ВОЗРАСТУ 

   До 25 лет 4/11% 1/3% 1 

 

- 1 - - - - 

с 25 до 40 лет 10/27% 11/28% 6 2  1 1 1 - 

с 41 до 50 лет 11/30% 13/33% 11 - - 1 - - 1 

с 51 до 55 лет 3/8% 6/15% 2 1 1 1 1 - - 

56 лет и старше 9/24% 8/21% 7 - - - 1 - - 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Высшее 

педагогическое 

15/41% 19/49% 9 1 - 3 3 1 1 

Средне- 

специальное 

педагогическое 

22/59% 20/51% 17 2 2 - - - - 

Проходят 

обучение в 

ВУЗе и 

педколледже 

2/5% 1/3% 1 - - - - - - 

ПО СТАЖУ РАБОТЫ 

до 5 лет 8/22% 8/21% 5 1 1  1 -  

от 5 до 10 лет 
8/22% 4/10% 

3

4 

-

- 

-

- 

-

- 

-

- 

 

- 

 

от 10 до 20 лет 6/16% 11/28% 6 2 - 2 - 1  

От 20 и выше 15/40% 16/41% 11 - 1 1 2 - 1 

ПО КВАЛИФИКАЦИИ 

Высшая 3/8% 3/8% 3 - - - - - - 

Первая 15/41% 17/44% 11 1 1 2 - 1 1 

Вторая 0/0 0/0 0 - - - - - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9/24% 8/21% 5 - 1 - 2 -  

 

Количество педагогических работников, имеющих грамоты Министерства 

образования и науки Российской Федерации и другие награды: 
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Наименование наград Количество 

педагогов 

 

Почетная грамота Сахалинской областной Думы 1 

Почетная грамота Министерства образования 

Сахалинской обл. 

2 

Почетная грамота Министерства образования РФ 4 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 

Знак Губернатора  "В честь 75 летия  Сахалинской 

области" 

1 

Ветеран труда Сахалинской области 4 

Ветеран труда Российской Федерации 6 

 

Выводы: Оценивая кадровое обеспечение МБДОУ, являющееся одним из 

условий, которое определяет  качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в МБДОУ обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим перосналом; 

- в МБДОУ создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа учебно-вспомогательного 

пероснала; 

- кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации и профмастерства кадров. 

    Но все же отмечается проблема в работе с педагогическими кадрами: 

- педагоги  учреждения не активно выходят на аттестацию на квалификационные 

категории.  

    Задача административной группы учреждения: 

-   выстроить индивидуальную работу с каждым педагогом, 

- создать рабочую группу педагогов в целях оказания адресной помощи по 

подготовке и прохождению аттестации педагогов на категорию, 

-  методической службе сформировать пакет документов  в помощь педагогам для 

подготовки и прохождения аттестации на категорию. 

 

2. 7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно -  

         информационного обеспечения       

 

    В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
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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. 

    В 2021 году МБДОУ пополнился методический кабинет  учебно-методическим 

комплектом к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Провели ревизию 

и реставрировали  наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

     Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов, 

педагогов с детьми, педагогов с родителями воспитанников.  

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году 

пополнилось интерактивными панелями; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

     Дошкольное учреждение в настоящее время   оснащено современным  

информационно-техническим оборудованием: 

- электронная почта:  buratino.8@mail.ru 

- официальный cайт детского сада: http: okhadou8buratino.ru 

- выход в Интернет – на 6 компьютерах, 

- наличие в каждой группе, кабинетах технических средств обучения, 

- комплект- компьютеров – 10 комплектов, 

- в наличии 40 ноутбуков, 

- в учреждении в достаточном количестве оргтехники и для работников, и для 

воспитанников; 

- учреждение пополняется интерактивным оборудованием. 

      Но в связи с современными требованиями к применению интерактивного и 

сенсорного оборудования для всестороннего развития детей - необходимо 

изыскать финансовые возможности и приобрести для образовательной 

деятельности в ДОУ: 

- интерактивное оборудование в группы для младших детей в целях сенсорного 

развития малышей, 

- сенсорное оборудование в старшие дошкольные группы. 

     Перечень библиотечно-информационного блока: 

Наименование Для детей Для педагогов Для родителей 

mailto:buratino.8@mail.ru
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Библиотека 

учебно-  

методической 

литературы в 

методическом 

кабинете  

 Программы, 

учебно-

методическая 

литература, 

методические 

рекомендации 

методическая 

литература в помощь по 

вопросам воспитания и 

развития ребенка, 

игровые и учебные 

пособия) (с выдачей 

семье на дом) 

Библиотека 

познавательной 

литературы в 

методическом 

кабинете  

Энциклопедии, 

словари  

 

Энциклопедии, 

словари  

 

Энциклопедии, словари  

(с выдачей семье на дом) 

 

книжные уголки 

в группах  

Хрестоматии, 

сборники 

фольклорных 

произведений  

Хрестоматии, 

сборники 

фольклорных 

произведений  

Хрестоматии, сборники 

фольклорных 

произведений  

(с выдачей семье на дом) 

Аудио 

библиотека в 

театральной 

студии, 

видеоматериалы 

Записи 

музыкальных 

произведений 

русских и 

зарубежных 

композиторов  

Музыкальные 

сказки, спектакли  

 

Записи занятий, 

утренников, праздников 

развлечений  

(с выдачей семье на дом) 

Стенды 

«Методическая 

работа» 

«Визитная 

карточка ДОУ», 

газета 

«Дошколенок» 

 Информация о 

деятельности ДОУ  

 

Информация о 

праздниках, обычаях, 

традициях, 

рекомендации, памятки  

Стенды 

«Визитная 

карточка 

группы» ,  

«Наше 

творчество» в 

группах» 

Для выставки 

детского 

творчества 

 

 Режим дня, сетка 

занятий  

Объявления, памятки, 

рекомендации, 

консультации  

ВЫВОДЫ:  В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. Для беспроблемной организации 

непосредственно образовательной деятельности в помощь педагогам учреждение  

обеспечено учебно-методическими пособиями на 100%. Задача оснащения 

предметно-пространственной  среды всегда является одной из главных, поэтому в 

течение  учебного года выполняется постоянное пополнение методического 
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кабинета пособиями, иллюстрациями, методической литературой, 

периодическими изданиями, демонстрационным и раздаточным материалами, 

настольными дидактическими и логическими играми. В МБДОУ проводится 

постоянно пополнение и обновление  современной информационно-технической 

базы (локальные сети, выход в Интернет, электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность).  

    Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в  

МБДОУ создаются условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов и воспитанников, родителей (законных представителей).  

 

2.8. Оценка материально-технической базы 

     В МБДОУ сформирована достаточная материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, 

укрепления здоровья каждого ребенка, организации детского питания, 

физкультурно-оздоровительной деятельности, оборудованы  все помещения для 

детей. 

В дошкольном учреждении оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 12; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 конференцзал – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 2; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 4; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 кабинет логопеда  – 1; 

 кабинет экспериментальный (эколога) – 1; 

 сенсорная комната – 1; 

 бассейн с сауной – 1; 

 кабинет музыкальных руководителей – 1; 

 кабинет инструктора по физ-ре – 1; 

 кабинет отдела кадров – 1; 

 кабинет бухгалтера – 1; 

 кабинет заместителя заведующего по АХР – 1; 

 кабинет кладовщика – 1; 

 кабинет кастелянши – 1; 

 гладильная комната – 1; 

 бойлерная – 1; 

 плотницкая – 1; 
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      При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

      В 2021 году в МБДОУ  выполнен текущий ремонт всех групп и всех 

помещений, коридоров 1 и 2 этажей. Выполнен ремонт малых архитектурных 

формы  с покраской игрового оборудования на участке. В групповых комнатах 

оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы и другие, которые оснащены разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. 

Уровень оснащенности  материально-технической базы ДОУ: 

№ п/п Наименование 
% 

обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 90 

2 Жесткий инвентарь 95 

3 Мягкий инвентарь 95 

4 Состояние здания (25% износа) 75 

5 Состояние участка 80 

6 Состояние внутреннего помещения 90 

 

Постоянное оснащение МТБ  в детском саду за 4 года: 

 

№ 

Оборудование Год поступления 

2018 2019 2020 2021 

1 Ковровые 

изделия 

Отсутствует потребность, имеются в наличие ковровые 

изделия во всех помещени ях для детей 

2 Посуда  + + + + 

3 Спецодежда  - + + + 

4 Оргтехника  + + + + 

5 Мягкий 

инвентарь 

+ + + + 

6 Технологическо

е оборудование 

+ + + + 

7 Канцтовары   + + + + 

8 Игрушки  + + + + 

9 Уличное 

игровое 

оборудование 

+ - - - 

 

     ВЫВОДЫ: Материально-техническое состояние МБДОУ  и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 
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     При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения МБДОУ 

при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие 

трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате в каждой группе и кабинетах специалистов 

отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

    Необходимо в 2022 году изыскать средства  и запланировать: 

-  приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения, 

определить источники финансирования закупки; 

- заменить покрытие спортивного участка на экологическое безопасное 

искусственное; 

-  приобрести  навесы на групповые игровые площадки; 

-  отремонтировать (капитально) кровлю и фасад здания; 

- заменить наружные  противопожарные лестницы согласно требований пожарной 

безопасности. 

 

2.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

      С целью отслеживания качества дошкольного образования в МБДОУ - в 

МБДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. В  качестве  источников    данных  для  оценки  качества  

образования использовались:  

•  образовательная статистика;   

•  мониторинговые исследования;   

•  социологические опросы;   

•  отчеты  педагогических  работников  и  специалистов  Учреждения;   

•  посещение  НОД,  мероприятий,  организуемых  педагогами  Учреждения.   

      Целью  организации  внутренней  системы  оценки  качества  образования в 

Учреждении является анализ  исполнения  законодательства  в  области  

образования  и качественная оценка  образовательной  деятельности,  условий  

предметно  -  пространственной развивающей  среды  Учреждения  и  выполнения  

комплексного  плана  контроля   для определения  факторов  и  своевременное  

выявление  изменений,  влияющих  на  качество образования  в   дошкольном  

образовательном  учреждении. Целью  системы  оценки качества  образования  

является  установление  соответствия  качества  дошкольного образования  в 

Учреждении федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования.  

    Реализация  внутренней  системы  оценки  качества  образования 

осуществляется  в  Учреждении  на  основе  основной  образовательной  

программы  и годового плана Учреждения, комплексном плане контроля, 

программе производственного контроля,  утвержденными  приказами  

заведующего  и  принятыми  на  заседаниях педагогических советов. 
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    Периодичность,  формы  и  методы  внутренней  системы  оценки  качества 

образования соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного  образования  и  прописаны  в  основной  образовательной  

программе Учреждения, комплексном плане контроля, программе 

производственного контроля.  

    Мониторинг качества образовательной деятельности за 2021 год показал 

выстроенную работу педагогического коллектива по всем показателям: 

- состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

98% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе.  

- воспитанники подготовительных групп показали достаточные результаты 

готовности к школьному обучению - 100%.  

-  все воспитанники дошкольного учреждения усвоили программный материал за 

2021 год не ниже 98% по все образовательным областям. 

- в течение года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

-  профессионализм и мастерство педагогического коллектива при организации 

НОД, режимных моментов, реализацию план  инновационной деятельности, 

подготовку открытых мероприятий на уровне района - 4,8 баллов. 

    В период июня 2021года проводилось анкетирование среди 150 родителей, 

получены следующие результаты: 

−  доля получателей услуг  отмечают,  что родители имеют возможность 

участвовать в управлении ДОУ, вносить предложения на улучшение 

образовательной деятельности и отстаивать интересы детей – 87 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 98 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 91 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 98 процентов; 

− доля получателей услуг, которые отмечают, что в детском саду созданы и 

поддерживаются условия для положительного комфорта детей, – 93  процентов.; 

-  доля родителей, которые ответили на вопрос: способствует  ли образовательная 

деятельность в ДОУ всестороннему развитие личности ребёнка и его 

социализации - положительно 96%. 

 Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг, средняя оценка - 97% положительных ответов. 

Мониторинг детского развития проходил в этом году с учётом требований ФГОС 

ДО:  

- Мониторинг итоговых результатов освоения программы;  

- Мониторинг промежуточных результатов освоения программы. 

       При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
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детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи).  

        Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) под наблюдением педагога-

психолога.  

       Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

         По итогам 2021 года образовательный процесс в ДОУ осуществлялся  на 

достаточном уровне. По всем образовательным областям наблюдается 

положительная динамика в усвоении программного материала детьми групп 

дошкольного возраста. 

Выводы:  Анализ результатов обучения воспитанников в детском саду с групп 

раннего возраста до подготовительных групп за два  учебных года показал, что в 

основном все дети (98%) детского сада усвоили прочно программные цели и 

задачи.  

Динамика качества обученности воспитанников за 2021 год показала 

положительный результат. Недостаточный уровень усвоения программы 

мониторинг отметил у  2 детей, которые посещали группу для детей с ЗПР в 2021 

году. 

 
      

III. Анализ  показателей деятельности   

3.1. Результаты анализа показателей деятельности учреждения: 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

178 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 178 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 

46 человек/26% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

132 человека/74% 

1.4 Численность/удельный вес численности 178 человек/ 
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воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 178 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

57 человек/ 

32% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии (с 01.09.2021г.) 

11 человек/ 

6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

46 человек/ 

26% 

1.5.3 По присмотру и уходу 57 человек/ 

32% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

39 человек/ 

100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

19 человек/ 

49% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

18 человек/ 

46% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

20 человек/ 

51% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек/ 

51% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

51% 

1.8.1 Высшая 3 человек/ 

7,5% 
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1.8.2 Первая 17 человек/ 

43,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

39 человека/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 

21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 31 человек/ 

79% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3человека/ 

8% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

21% 

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 

43 человека/ 

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 

43 человека/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

39 человека/ 

178 детей - 

5 детей на 1 

работника  

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 да 
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1.15.6 Педагога-психолога да 

1.15.7 Социальный педагог да 

1.15.8 Педагог дополнительного образования да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

2,2 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 

 

3.2. Выводы: 

        Анализируя  показатели деятельности  МБДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 8 

«БУРАТИНО» г. ОХИ за  2021 год отмечаются: 

А)  положительные результаты такие как: 

- управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ; 

- образовательная деятельность организована в соответствии с нормативно 

законодательными требованиями к дошкольному образованию; 

- в дошкольном учреждении созданы условия для реализации основной 

образовательной программы; 

- в детском саду выстроена воспитательная система, которая направлена на 

успешную социализацию обучающихся; 

- воспитанники МБДОУ качественно усвоили программный материал в 

соответствии с возрастными особенностями; 

- отмечается качество подготовленности воспитанников 6-7 лет к обучению в 

школе; 

- в МБДОУ ведется в системе мониторинг определения качества образовательной 

деятельности; 

-  учреждение укомплектовано кадрами в соответствии с профстандартами; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду созданы 

необходимые условия; 

- в дошкольном учреждении сформирован  творческий кадровый потенциал для 

организации образовательного процесса учреждения, который находится в 

постоянном поиске наиболее эффективных методов и приемов работы с 

дошкольниками; 

- все педагоги в МБДОУ имеют педагогическое образование согласно занимаемой 

должности; 
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- в учреждении ведется постоянная работа с педагогами по пропаганде 

обязательной аттестации на квалификационный разряд и оказывается 

всесторонняя помощь при подготовке к прохождению аттестации педагогических 

работников; 

- материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда; 

- для организации образовательного процесса в детском саду в достаточном  

количестве учебно-методического и информационного материала и пособий; 

- весь состав административной группы ДОУ прошел аттестацию на соответствие 

занимаемой должности; 

- комплектование МБДОУ детьми в возрасте от 1 г. 6 м до 8 лет  выполнялось в 

течение всего учебного года по заявке от родителей (законных представителей); 

- в наличие физкультурный и музыкальный залы, разные кабинеты для занятий и 

игр для детей; 

- в МБДОУ созданы безопасные условия для пребывания участников 

образовательного процесса. 

Б) отрицательные результаты такие как: 

-  в МБДОУ отсутствуют платные дополнительные образовательные услуги; 

- недостаточный процент показателя аттестации педагогических работников на 

квалификационные категории; 

- на игровых уличных площадках МБДОУ отсутствуют теневые навесы; 

- на спортивных площадках детского сада отсутствует экологически безопасное 

покрытие;  

- отсутствие 1 ставки музыкального руководителя; 

-  недостаточно продумана работа с семьями воспитанников по взаимодействию 

по вопросам физкультурно-оздоровительной работы; 

- отсутствие в группах интерактивного и сенсорного оборудования для 

применения в работе с детьми при дистанционной форме обучения; 

-  недостаточный уровень профессионализма у молодых педагогов, которые 

нуждаются в постоянной помощи со стороны педагогов со стажем, с достаточным 

опытом работы с детьми; 

Материалы по самообследованию деятельности МБДОУ основаны на 

мониторинговых данных  и данных по итогам контроля, при  подведении итогов 

работы коллектива учреждения за 2021 год и имеет своей задачей  представить 

основные тенденции, количественные и качественные изменения в структуре и 

соотношениях, которые сложились в образовательном учреждении, определить 

сильные  и слабые стороны   в работе коллектива, определении  перспективных 

направлений на внесение положительных коррективов.     
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IV. Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств  в 2021 году: 

   Финансирование в МБДОУ производится в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Финансовые средства складываются из бюджетных 

средств, доходов от деятельности МБДОУ, внебюджетной деятельности 

(родительской платы). МБДОУ несет расходы на выплату заработанной платы, на 

создание методического и технического обеспечения учебного процесса, 

материально-техническое обеспечение деятельности. Учреждение обладает 

обособленным имуществом, имеет лицевые счета. Полномочия собственника 

имущества учреждения осуществляет бухгалтерский и налоговый учет ведутся 

согласно утвержденной учетной политике. 

    Средства из бюджета МО ГО "Охинский", областного бюджета направлены на 

реализацию муниципального задания, реализацию образовательных программ 

дошкольного образования по текущим расходам на оплату труда и начисление на 

заработную плату, компенсационные выплаты, а также обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом. 

    Из средств областного бюджета производятся ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам и учебно-

вспомогательному персоналу согласно Положения о материальном 

стимулировании. 

    Финансирование по оплате труда осуществляется: 

- из местного бюджета выплаты работникам  согласно Положения «О системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений»; 

- за счет средств областного бюджета - выплаты заработанной платы работникам  

административного, педагогического персонала, служащим, учебно-

вспомогательному персоналу, рабочим (уборщик, дворник),а так же ежемесячные 

выплаты стимулирующего характера. 

      Принятие к учету основных средств происходит по первоначальной стоимости, 

выбытие основных средств оформляется первичными документами, актами на 

списание. Особо ценное имущество списывается по согласованию с Учредителем. 

Основные средства принимаются к учету на основании протокола решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов. Принятие к учету материальных 

запасов производится по фактической стоимости.  

Договора и Контракты заключаются  на основании Федерального закона от 5 

апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Сведения о проведении инвентаризации: 

Годовая инвентаризация в учреждении проводилась с 25.11.2021г.  по 28.11.2021г. 

По итогам инвентаризации нарушений и расхождений не выявлено. 

      В результате  внутренних контрольных мероприятий за исполнением ПФХД 

отмечается: 

1. Контроль за соответствием заключаемых договоров объемам Плана финансово-

хозяйственной деятельности  в ноябре 2021г. – нарушения не выявлены. 
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2. Проверка соответствия денежных средств на лицевых счетах остаткам, 

выведенным в регистрах бухгалтерского учета  в декабре 2021г. – нарушения не 

выявлены. 

3. Проверка формирования и утверждения Плана финансово-хозяйственной 

деятельности и финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  - в декабре 

2021г. - нарушения не выявлены. 

4. Проверка соответствия сумм заключаемых договоров уровню цен в регионе на 

товары, работы, услуги  в ноябре 2021г. – нарушения не выявлены. 

5. Контроль за целевым использованием средств бюджета в декабре 2021г. – 

нарушения не выявлены. 

6. Сверка с кладовщиком остатков продуктов на начало месяца, следующего за 

отчетным – нарушения не выявлены. 

7. Снятие остатков у материально ответственного лица один раз в квартал – 

нарушения не выявлены. 

8. Проведение инвентаризации один раз в год – нарушения не выявлены. 

9. Общая сумма поступлений: плановая – 138 832 147,22 руб.; 

Плановые поступления в МБДОУ складывались в 2021 году из:  

А) внебюджетные источники – от оказания  иной, приносящей доход, 

деятельности - 3 468 338,10 руб.; 

Б) субсидия на выполнение муниципального задания - 128 898 130,42 руб.; 

В) субсидии на иные цели (проезд в отпуск, капитальный ремонт, формировани6е 

доступной среды для инвалидов, на выплаты компенсации части родительской 

платы, укрепление МТБ) - 6 465 678,70 руб.; 

10. Общая сумма выплат составила за 2021 год -  плановые показатели –  

139 718072,41 руб. 

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в ДОУ - 4300,00 

Средняя заработанная плата работников  учреждения в 2021 году – 80 581,35 руб. 

Общая балансовая  (остаточная) стоимость недвижимого имущества составила - 

46 424 428,56 руб.; 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества составила -  

16 071 292,79 руб.; 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества 

составила - 3 141 578,57 руб. 
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Перспективы и планы дальнейшего развития: 

     Одной из основных задач на новый учебный год запланировано внесение 

коррективов в работу по  повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов в целях обеспечения нового качества образования, соответствующего 

современным требованиям, в условиях вариативности и ориентированности 

МБДОУ на инновационное развитие. Для успешной деятельности в условиях 

модернизации образования МБДОУ должен реализовать следующие направления:  

 Продолжать добиваться  качества дошкольного образования по результатам.  

 Расширить спектр дополнительных образовательных услуг с учѐтом запросов 

родителей.  

 Пополнять материально-техническую базу МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО за счет средств, полученных от грантов;  

 Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов 

в соответствии с ФГОС ДО за счет участия в организации практических 

семинаров на базе учреждения для воспитателей, участий в РМО, открытых 

просмотрах и т.д.  

 Продолжать активизировать работу по сохранению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса через внедрение 

здоровьесберегающих технологий с целью  снижения заболеваемости детей 

через разные формы работы с кадрами, воспитанниками, родителями 

(законными представителями); 

 Продумать введение эффективных методов в систему взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

 Пополнять в полном комплекте программно-методического комплекс в 

соответствии с примерной образовательной программой дошкольного 

образования; 

 Обеспечить внедрение программ воспитания с целью исполнения  

законодательных требований  в сфере дошкольного образования; 

 Педагогическому коллективу продолжать формировать имидж учреждения – 

принимать участие в конкурсном движении разного уровня вовлекая в данные 

конкурсы воспитанников и родителей (законных представителей), повышая тем 

самым конкурентноспособность своего учреждения. 

 Обеспечить прохождение педагогами МБДОУ профессиональной 

переподготовки в соответствии с занимаемой должностью и с учетом 

требований профстандарта. 
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Приложение № 10 

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА 

МБДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 8 «БУРАТИНО» г. Охи 

(за  2021 год) по итогам участия в конкурсах -  

 (конференциях, форумах) или других значимых профессиональных 

мероприятиях  

 

На муниципальном уровне:  

№ Название мероприятия                                         

(конкурс, конференция, 

фестиваль,  

олимпиада) 

        Количество участников,                                                         

ФИО победителей и призёров   

1 Муниципальная выставка 

талантов молодых педагогов 

«Город мастеров» в рамках 

недели молодого педагога МО ГО 

«Охинский» - номинация 

«Выступление» 

январь 2021г. 

- Косарева Елизавета Сергеевна - 

Благодарность 

2 Муниципальная Панорама 

педагогических дебютов «У меня 

это хорошо получается» в рамках 

недели молодого педагога Мо ГО 

«Охинский» -мастер-класс 

«Кинезиолгические упражнения 

для развития межполушарного 

взаимодействия» 

январь 2021г. 

- Косарева Елизавета Сергеевна - 

Благодарность 

3 Муниципальная выставка 

талантов молодых педагогов 

«Город мастеров» в рамках 

недели молодого педагога Мо ГО 

«Охинский»  

январь 2021г. 

- Косарева Елизавета  

- СергеевнаСелищева Анастасия 

Андреевна - Благодарность 

4 Муниципальный этап 

регионального этапа 

всероссийского конкурса на 

лучший (стенд) «Эколята-

дошколята»  04.2021г. 

МБДОУ ЦРР-детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи - Благодарность 

5 XI спартакиада воспитанников 

ДОУ МО ГО «Охинский» 

05.2021г. 

-  Григоренко Анастасия Андреевна - 

Грамота 
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6 Муниципальный этап XI 

Сахалинских Рождественских 

образовательных чтений «К 350-

летию со дня рождения Петра 1: 

секулярный мир и 

религиозность», мастер-класс «Не 

для себя тружусь, а для пользы 

государства» ноябрь 2021г. 

- Кобозева Дарья Николаевна - 

Сертификат 

7 Конкурс «Лучшее опорное 

образовательное учреждение по 

направлению инновационной 

деятельности в системе сетевого 

взаимодействия учреждений 

образования Мо ГО «Охинский» с 

вручением денежной премией в 

размере 125000 тысяч рублей» 

11.2021г. 

- МБДОУ ЦРР-детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи - Диплом 

8 Муниципальный партийный 

проект «Наш парк – конкурс 

кормушек» (Охинское местное 

отделение Партии «Единая 

Россия») декабрь 2021г. 

- МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи - Благодарность 

 

Региональный уровень: 

 

П/п Название конкурса                                  

 

        Количество участников,                                                         

ФИО победителей и призёров   

1 VI областная научно – 

практическая конференция 

«Современное образование в 

островном регионе: Проблемы и 

перспективы в контексте 

глобальных вызовов» - ГБОУ 

ДПО ИРОСО г. Южно – 

Сахалинск – 26.03.2021г. – 

31.03.2021г. 

5 человек: 

- Звягина Эльмира Мариусовна – 

Сертификат 

- Сикорская Виктория Анатольевна – 

Сертификат 

- Митина Лариса Валерьевна – 

Сертификат 

- Гнездилова Татьяна Анатольевна – 

Сертификат 

- Курмекбаева Алла Викторовна – 

Сертификат 

2 Конкурс на лучшую статью в 

рамках VI областная научно – 

практическая конференция 

«Современное образование в 

островном регионе: Проблемы и 

Участники – 10 человек: 

- Звягина Эльмира Мариусовна  

- Сикорская Виктория Анатольевна  

- Митина Лариса Валерьевна  

- Гнездилова Татьяна Анатольевна  
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перспективы в контексте 

глобальных вызовов» - ГБОУ 

ДПО ИРОСО г. Южно – 

Сахалинск – 26.03.2021г. – 

31.03.2021г. - ГБОУ ДПО 

ИРОСО г. Южно – Сахалинск – 

26.03.2021г. – 31.03.2021г. 

- Курмекбаева Алла Викторовна  

- Кобозева Дарья Николаевна 

- Попиченкова Ольга Николаевна 

- Тыван Наталья Витальевна 

- Михайлова Ирина Викторовна 

- Рыбина Елена Павловна 

Призёры: 

- Сикорская Виктория Анатольевна - 

Диплом 

- Попиченкова Ольга Николаевна - 

Диплом 

 

 

3 

Дистанционные мастер – классы 

«Наукоград. Начало пути» 

(электронный продукт) в рамках 

VI областная научно – 

практическая конференция 

«Современное образование в 

островном регионе: Проблемы и 

перспективы в контексте 

глобальных вызовов» - ГБОУ 

ДПО ИРОСО г. Южно – 

Сахалинск – 26.03.2021г. – 

31.03.2021г. - ГБОУ ДПО 

ИРОСО г. Южно – Сахалинск – 

26.03.2021г. – 31.03.2021г. 

Участники – 13 человек/  

9 человек - Сертификаты: 

- Звягина Эльмира Мариусовна- 

Сертификат 

- Тыван Наталья Витальевна 

- Михайлова Ирина Викторовна 

- Рыбина Елена Павловна- Сертификат 

- Митина Лариса Валерьевна  

- Гнездилова Татьяна  

- Кагадеева Любовь Геннадьевна – 

Сертификат 

- Попиченкова Ольга Николаевна – 

Сертификат 

- Кобозева Дарья Николаевна- 

Сертификат 

- Курмекбаева Алла Викторовна – 

Сертификат 

- Фирстова Наталья Николаевна – 

Сертификат 

- Копытова Татьяна Николаевна – 

Сертификат 

- Гатаулина Нина Сергеевна – 

Благодарственное письмо 

 

4 

Конкурс для присуждения и 

вручения премий Сахалинской 

области в сфере дошкольного 

образования  

Июль-2021 

- Участие в областном конкурсе 

«Лучшее образовательное учреждение 

общего образования»  

с 15 июня   по 15 августа 2021 

5 Конкурс «Быть строителем-

здорово! 

- Кагадеева Любовь Геннадьевна –

Благодарственное письмо 

- Таракановская Надежда Петровна –

Благодарственное письмо 
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- Кобозева Дарья Николаевна-

Благодарственное письмо 

6 Первая региональная школа 

«Университет Детства» 

Сахалинской области 08.2021г. 

- Звягина Элла Михайловна – 

Сертификат 

7 

 

 

IV Военно-исторический 

фестиваль «Белый голубь» 

10.2021г. 

- Курмекбаева Алла Викторовна-

Благодарственное письмо; 

- Сухинина Елена Константиновна – 

Благодарственное письмо 

8 Конкурс социальных проектов 

«Эксон Нефтегаз Лимитед» по 

направлению инновационной 

деятельности - развитие 

познавательно – 

исследовательских навыков и 

умений дошкольников через 

современные образовательные 

методики и ехнологии в 

образовательном процессе ДОУ, 

в том числе через 

современнуюобразовательную 

среду «Наукоград без границ» - 

реализация Грантового проекта с 

января 2021г. по 31.01.2022г. 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи - премия 675 500,00 

рублей 

Ответственный – социальный педагог 

Гатаулина Нина Сергеевна 

9 Первая региональная школа 

«Университет Детства» 

Сахалинской области по теме: 

«Цифровые компетенции в 

дошкольном образовании» 2022г. 

- Сикорская Виктория Анатольевна - 

Сертификат 

 

На федеральный, Всероссийский уровни 

 

 

П/п 

 

Название мероприятия                                         

(конкурс, конференция, фестиваль,  

олимпиада) 

        Количество участников,                                                         

ФИО победителей и призёров   

1 Всероссийский конкурс «Лучший педагог 

по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» ООО 

Всероссийское печатное издание «Добрая 

Дорога Детства» и «Стоп-газета 

«Безопасность на дорогах» - 05.01.2021г. 

-  Митина Лариса Валерьевна 

– Сертификат участника 

конкурса 

2 Всероссийский конкурс «Зимние забавы» 

05.02.2021 

- Кобозева Дарья Николаевна-

Благодарственное письмо 
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3 Всероссийский конкурс «Защитник мой, 

горжусь тобой!» 26.02.2021 

- Кобозева Дарья Николаевна-

Благодарственное письмо 

4 Высшая школа администрирования» за 

подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском конкурсе рисунков – «8 

марта – День чудес» 2021 

- Кобозева Дарья Николаевна-

Благодарственное письмо 

5 Всероссийский конкурс «Бережём 

планету» 26.03.2021 

- Кобозева Дарья Николаевна-

Благодарственное письмо 

6 II Всероссийском форуме «Воспитатели 

России»: «Воспитываем здорового 

ребенка. Регионы» - Всероссийская 

общественная организация содействия 

развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования «Воспитатели 

России» г. Москва – 16.04.2021г. 

- Кобозева Дарья Николаевна – 

Сертификат  

 

7 Всероссийский конкурс «Золотой ключик» 

23.04.2021 

- Кобозева Дарья Николаевна-

Благодарственное письмо 

8 Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога» 30.04.2021 

- Кобозева Дарья Николаевна-

Благодарственное письмо 

9 Всероссийский конкурс «Победный май» 

14.05.2021 

- Кобозева Дарья Николаевна-

Благодарственное письмо 

- Корытнюк Татьяна 

Евгеньевна – 

Благодарственное письмо 

10 Всероссийский конкурс декоративно – 

прикладного искусства «Пластилиновое 

чудо» 23.07.2021 

- Корытнюк Татьяна 

Евгеньевна – 

Благодарственное письмо 

11 Всероссийский форум «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха.» 

Октябрь 2021г. 

25 участников: 

- Сухинина Елена 

Константиновна –Сертификат; 

- Звягина Элла Михайловна – 

Сертификат; 

- Сикорская Виктория 

Анатольевна – Сертификат; 

- Гатаулина Нина Сергеевна-

Сертификат; 

- Рыбина Елена Павловна – 

Сертификат; 

- Михайлова Ирина 

Викторовна – Сертификат; 

- Давыдова Елена 

Вячеславовна – Сертификат; 

- Бескорсая Ольга Сергеевна – 
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Сертификат; 

- Тыван Наталья Витальевна - 

Сертификат; 

- Самокиш Людмила 

Федоровна – Сертификат; 

- Круглий Валентина 

Михайловна – Сертификат; 

- Морозова Татьяна 

Михайловна - Сертификат; 

- Копытова Татьяна 

Николаевна – Сертификат; 

- Попиченкова Ольга 

Николаевна – Сертификат; 

- Корытнюк Татьяна 

Евгеньевна – Сертификат; 

- Таракановская Надежда 

Петровна – Сертификат; 

- Гнездилова Татьяна 

Анатольевна – Сертификат; 

- Бочков Юрий Михайлович – 

Сертификат; 

- Григоренко Анастасия 

Андреевна – Сертификат; 

- Григоренко Арина 

Аркадьевна – Сертификат; 

- Косарева Елизавета 

Сергеевна – Сертификат; 

- Соколова Виолетта 

Эрнстовна – Сертификат; 

- Трямкина Екатерина 

Николаевна – Сертификат; 

- Стародубцева Марина 

Евгеньевна – Сертификат; 

- Фирстова Наталья 

Николаевна - Сертификат  

12 Всероссийское тотальное тестирование. 

10.2021г. 

8 участников: 

- Смирнова Елена 

Александровна – Сертификат; 

- Корсакова Ольга Степановна 

–Сертификат; 

- Гатаулина Нина Сергеевна – 

Сертификат; 

- Гавкуска Александра 
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Викторовна - – Сертификат; 

- Тыван Наталья Витальевна - 

– Сертификат; 

- Попиченкова Ольга 

Николаевна -– Сертификат; 

- Стародубцева Марина 

Евгеньевна - – Сертификат; 

- Сикорская Виктория 

Анатольевна - Сертификат 

13 Всероссийское онлайн-тестирование 

«Большие права маленького ребенка» 

10.2021г. 

- Кобозева Дарья Николаевна – 

Сертификат 

14 Всероссийское онлайн-тестирование 

«Информационная безопасность – ключ к 

успеху» 10.2021г. 

- Кобозева Дарья Николаевна –

Сертификат 

15 Всероссийское онлайн-тестирование 

«Путешествие по сказкам» 10.2021г. 

- Кобозева Дарья Николаевна –

Сертификат 

16 Всероссийский форум работников 

дошкольного образования «Ориентиры 

детства 3.0» Онлайн «Стратегия развития 

дошкольного образования на основе 

традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации» 11.2021г. 

- Гатаулина Нина Сергеевна – 

Сертификат 

17 Викторина «Сад любви и верности – это 

моя семья!»2021 

- Кобозева Дарья Николаевна – 

Сертификат 

18 Всероссийский конкурс «Простые 

правила» - соблюдение правил дорожного 

движения»2021 

- Кобозева Дарья Николаевна – 

Диплом 3 место 

19 Всероссийский конкурс «Простые 

правила» - правила соблюдения пожарной 

безопасности»2021 

- Кобозева Дарья Николаевна – 

Диплом 2 место 

20 Викторина «Скажем «СТОП!» COVID-19» 

2021г 

- Кобозева Дарья Николаевна – 

Сертификат участника. 

21 Всероссийский конкурс: Высшая школа 

делового администрирования «Семейная 

мастерская» 2021г 

- Корытнюк Татьяна 

Евгеньевна - 

Благодарственное письмо 

22 Всероссийская олимпиада «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» 2021г 

- Корытнюк Татьяна 

Евгеньевна - 

Диплом 2 место 

23 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ДО»2021 

- Смирнова Елена 

Александровна - Диплом 
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24 Всероссийская акция «Тест по истории 

ВОВ» 03.12.2021 

39 участников: 

- Сикорская Виктория 

Анатольевна – Сертификат 

- Бескорсая Ольга Сергеевна – 

Сертификат 

- Бочков Юрий Михайлович– 

Сертификат 

- Григоренко Анастасия 

Андреевна – Сертификат 

- Григоренко Арина 

Аркадьевна – Сертификат 

- Дуняшина Анна 

Александровна – Сертификат 

- Кобозева Дарья Николаевна – 

Сертификат 

- Копытова Татьяна 

Николаевна – Сертификат 

- Корсакова Ольга 

Степановна– Сертификат 

- Корытнюк Татьяна 

Евгеньевна – Сертификат 

- Котельникова Татьяна 

Анатольевна– Сертификат 

- Крутова Елена Сергеевна– 

Сертификат 

- Митина Лариса Валерьевна – 

– Сертификат 

- Михайлова Ирина 

Викторовна – Сертификат 

- Попиченкова Ольга 

Николаевна – Сертификат 

- Рыбина Елена Павловна– 

Сертификат 

- Соколова Виолетта 

Эрнстовна– Сертификат 

- Трямкина Екатерина 

Николаевна– Сертификат 

- Ширшова Елена 

Михайловна– Сертификат 

- Антипина Яна Юрьевна – 

Сертификат 

- Астанина Наталья 

Дмитриевна – Сертификат 



62 

 

- Гавкуска Александра 

Викторовна – Сертификат 

- Гатаулина Нина Сергеевна – 

Сертификат 

- Гнездилова Татьяна 

Анатольевна 

– Сертификат 

- Гудкова Наталья Ивановна– 

Сертификат 

- Давыдова Елена 

Вячеславовна– Сертификат 

- Звягина Элла Михайловна – 

Сертификат 

- Круглий Валентина 

Михайловна – Сертификат 

- Кагадеева Любовь 

Геннадьевна– Сертификат 

- Ложенкова Ольга 

Витальевна– Сертификат 

- Морозова Татьяна 

Михайловна– Сертификат 

- Самокиш Людмила 

Федоровна– Сертификат 

-Смирнова Елена 

Александровна– Сертификат 

- Сухинина Елена 

Константиновна – Сертификат 

- Стародубцева Марина 

Евгеньевна – Сертификат 

- Фирстова Наталья 

Николаевна – Сертификат 

- Тыван Наталья Витальевна – 

Сертификат 

- Таракановская Надежда 

Петровна – Сертификат 
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Приложение 10А 
СВЕДЕНИЯ 

по конкурсному движению детей  МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

в 2021 году 
 

• муниципальный уровень 

Название 

конкурса 

Временн
ой 

период 
(дата, 

месяц) 
проведен

ия 
конкурса 

Количество участников 

 

Итоги конкурса (указать - участие, призовое 

место, поощрение, другое) 

всего учё

т 

CO

П 

ТЖ

С 

КМН

С 

ребён

ок 

инвал

ид 

опе

ка 

учёт 

ОМВ

Д 

учёт 

КД

Н и 

ЗП 

внутр

и- 

школ

ьный 

учёт 

всего учё

т 

CO

П 

ТЖ

С 

КМН

С 

ребён

ок 

инвал

ид 

опе

ка 

учёт 

ОМВ

Д 

учёт 

КД

Н и 

ЗП 

внут

ри- 

шко

льны

й 

учёт 
Муниципальный 

конкурс 

«Безопасное 

колесо – 2021» 

среди ДОУ 

21.11.202

1г. 

4     1    4 

Сертифик

аты 

        

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества  

на 

противопожарную 

тематику  

«Неопалимая 

купина» 

03.2021г. 2         2 

Благодарн

ость 
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Районный конкурс 

технического 

мастерства 

«Робомастер» 

2021 5         5 

Благодарн

ость 

        

Муниципальный 

конкурс «Умка-

2021» 

04.2021 5         5 

Грамота 

1 

        

Конкурс 

творческих работ 

«Любимому 

городу 

посвящается» 

2021 5         1 

Диплом 

 1       

XI спартакиада 

воспитанников 

ДОУ МО ГО 

«Охинский»  

05.2021г. 5         5 

Грамота 

        

Конкурс рисунков 

«Береги, мой друг, 

семью, крепость 

главную свою» 

05.2021 4         4 

Сертифик

ат 

        

 
• региональный уровень 

Название 

конкурса 
Временн

ой 

период  

(дата, 

месяц) 

Количество участников Итоги конкурса (указать - участие, призовое место, 

поощрение, другое) 

всег

о 

учё

т 

CO

ТЖ

С 

КМН

С 

ребён

ок 

инвал

опек

а 

учёт 

ОМВ

Д 

учёт 

КДН 

и ЗП 

внут

ри- 

школ

всего учёт 

CO

П 

ТЖ

С 

КМН

С 

ребён

ок 

инвал

опе

ка 

учёт 

ОМВ

Д 

учёт 

КД

Н и 

внут

ри- 

школ
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проведе

ния 

конкурс

а 

П ид ьный 

учёт 

ид ЗП ьный 

учёт 

Региональный 

конкурс «Быть 

строителем – 

здорово!» 

26.07.202

1 

5 1        5 

Благодарс

твенное 

письмо 

1        

IV Военно-

исторический 

фестиваль 

«Белый голубь»  

10.2021г. 1 1        1 

Сертифик

ат 

 1       

 

• федеральный уровень 

Название 

конкурса 
Временно

й период 

(дата, 

месяц) 

проведен

ия 

конкурса 

Количество участников Итоги конкурса (указать - участие, призовое место, 

поощрение, другое) 

всег

о 

учё

т 

CO

П 

ТЖ

С 

КМ

НС 
ребён

ок 

инва

лид 

опе

ка 

учёт 

ОМВ

Д 

учёт 

КД

Н и 

ЗП 

внутр

и- 

школ

ьный 

учёт 

всего учё

т 

CO

П 

ТЖ

С 

КМН

С 
ребен

ок 

инвал

ид 

опе

ка 

учёт 

ОМВ

Д 

учёт 

КД

Н и 

ЗП 

внутр

и- 

школ

ьный 

учёт 
Всероссийский 

конкурс 

22.01. 

2021 

3         3 

Диплом  
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декоративно – 

прикладного 

искусства 

«Эврика» 

3 место 

Всероссийский 

детский конкурс 

фотографий 

«Зимние забавы» 

05.02. 

2021 

3         3 

Диплома  

 

        

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков 

«Бережем 

планету» 

26.03. 

2021 

3         2 

Диплома  

 

        

Всероссийский 

конкурс 

«Космическое 

путешествие» 

апрель 

2021 

3         2 

Сертифик

ат 

1 

Диплом 

3 степени 

 

        

Всероссийский 

конкурс 

«Золотой 

ключик»  

23.04. 

2021 

1         1 

Диплом 

3 место 

        

Всероссийский 

конкурс «День 

Победы»  

25.04. 

2021 

1         1 

Диплом 

1 место 

        

Всероссийский 30.04. 2         2         
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конкурс 

«Безопасная 

дорога»  

2021 Диплом  

2 место 

Всероссийский 

конкурс «Рисуем 

Победу-2021»  

май 2021 20 1    2    20 

Сертифик

ат 

1    2    

Всероссийский 

конкурс 

«Победный май»  

14.05. 

2021 

3         3 

Диплома 

1 место 

        

Всероссийский 

конкурс 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

«Семейная 

мастерская» 

09.07. 

2021 

4         4 

Диплом 

1 место 

        

Всероссийский 

конкурс 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

«Пластилиновое 

чудо» 

23.07. 

2021 

4         4 

Диплом 

1 место 

2 место 

        

Всероссийский 

конкурс  

«Удивительный 

мир животных» 

08.10. 

2021 

4  1       3 

Диплом 

1 место 

 1       
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