
Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 9 «Журавушка» городского округа г.Урюпинск 

(МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавушка») 

ул. Московская, 5а, г.Урюпинск, Волгоградская область, 403117 

Телефон: (84442) 3–22–82 E- mail: mdou9@mail.ru 

ИНН 3438200150, КПП 343801001 ОКПО  53556973, ОГРН 1023405773544 

 

Отчет о результатах самообследования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

МАДОУ «Детский сад №9 «Журавушка»   городского округа г. Урюпинск                                   
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1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Журавушка» городского округа г. Урюпинск (МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавушка») 

Адрес организации: 403117, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Московская, д. 5а 

Руководитель: Валентина Федоровна Ковалкина 

Телефон, факс: 8 (4442) 3-22-82 

Адрес электронной почты: mdou9@mail.ru 

Учредитель: Администрация городского округа г. Урюпинск 

Дата создания: 1988 год 

Лицензия: серия 34Л01 № 0001970, регистрационный № 65 от 06.11.19, выданная 

Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области; 

Устав МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавушка», утвержденный постановлением 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области, от 01.10.19 с 

№ 849-п. 

Детский сад открылся в 1988 году. Здание типовое, двухэтажное. Проектная 

мощность учреждения - 6 групп.  В настоящее время функционируют 6 групп с 

пребыванием 178 детей, из них общеразвивающих групп - 5, комбинированных - 1. 

Чтобы дети могли расти счастливыми и успешными, развивать свои способности, 

укреплять здоровье, готовиться к школе, в детском саду оборудованы:  6 групповых 

помещений и прогулочных площадок, спортивная площадка,  музыкально-

физкультурный зал, кабинет учителя логопеда и педагога-психолога, изостудия, 

методический кабинет, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 

Основная функция ДОУ: воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 

возраста. 

Спектр услуг ДОУ: образовательные, оздоровительные, воспитывающие, 

развивающие,  коррекционные, организационные услуги. 

ДОУ работает 5 дней в неделю. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Режим работы: с 7.00 до 19.00. Длительность пребывания детей - 12 

часов. 
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Штат сотрудников ДОУ укомплектован на 100%. 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 

19:00. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение: муниципальное учреждение 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 9 

«Журавушка» в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами разного 

уровня: федерального, регионального, муниципального, регламентирующими деятельность, а также 

внутренними локальными актами, регулирующими деятельность учреждения.  

 

№ Наименование документа Реквизиты документа 

Федеральный уровень 

1 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации " № 273-ФЗ от 21.12.2012 

№ 273-ФЗ от 21.12.2012 

2 «Федеральноый государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155 

 Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 

2014 г. N 293 г) ( в редакции от 

21.01.2019 г № 33) 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 

 О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения.  

Инструктивно-методическое 

письмо Мин. образования РФ от 

14.03.2000г.№ 65/23 - 1 

 Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26Федеральный 

 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 

  «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 
 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 

 «О требованиях к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нѐм информации» 

Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 

Региональный 
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 «О  некоторых вопросах защиты  прав детей, с участием 

которых осуществляется правоприменительные 

процедуры ( действия) на территории Волгоградской 

области» 

 

 

Закон Волгоградской области от 

14.10.2015г. 

Муниципальный 

 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного 

бесплатного  дошкольного образования» 

Постановление администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области от 

12.09.2012  №  640-п ( в редакции 

постановлений от 07.07.2015 № 

638-п, от 09.11.2015 № 1085-п) 

 Об утверждении  административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

Постановление администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области от 

06.10.2014 № 934-п ( в редакции 

постановлений от 08.06.2015 №520-

п, от 09.11.2015 № 1086-п) 

 «Об утверждении административного регламента  по 

осуществлению администрацией городского округа 

город Урюпинск Волгоградской 

областигосударственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги « Назначение 

компенсации родителям (законным представителям) 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 

Постановление администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

от 19 ноября 2014 г. N 1099-п 

 

 « О закреплении территорий  городского округа г. 

Урюпинск за муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими  основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования» 

Постановление администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

От 27.03.2019 № 261-п 

 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных 

Постановление администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области от 

24.12.2019 № 1162-п 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавушка» Постановление администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области от 

01.10.2019 № 849-п  

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада. Управление строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

Управляющий совет, Наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание 



трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Управляющий совет рассматривает вопросы: развития образовательной организации, 

финансово-хозяйственной деятельности, материально-технического обеспечения. 

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении 

изменений в устав автономного учреждения;  

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств;  

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 

реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

 предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного 

управления;  

 предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника;  

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

 по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;  

 предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно;  

 предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных 

сделок;  

 предложения руководителя автономного учреждения о  совершении сделок, в 

совершении которых имеется  заинтересованность; 

 предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;  

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации. 

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 

 

Общее собрание трудового коллектива 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 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

Таким образом, можно отметить, что различные структуры  государственно-

общественного управления, действующие в ДОУ, выполняют главную задачу – 

обеспечивают открытость образовательной системы, постоянную внешнюю оценку, 

своевременное решение проблем, сохранение позитивного 

имиджа образовательной организации и как следствие высокую конкурентоспособность 

на рынке образовательных услуг. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного процесса 

детского сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащѐнности 

образовательного процесса. 

      Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в групповых комнатах 

создана с учѐтом ФГОС 

      В нашем  детском саду созданы все условия   для полноценного развития детей. 

Здание ДОУ 1988 года, построено по типовому проекту, двухэтажное, светлое, 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Общая площадь –  1099 кв.м. 

Территория детского сада занимает 5029 кв.м. Территория дошкольного учреждения 

хорошо озеленена,  разбиты цветники и клумбы, огород. Территория детского сада 

ограждена забором. 

       Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

      Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

 

 



Групповые комнаты. 
      Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. 

     В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп 

детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом 

размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, 

игровую, спальную и туалетную комнаты.   

- В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами растений, 

собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ материал и правильная его 

организация способствует, таким образом, формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей к «братьям 

нашим меньшим» 

- В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимая для организации разных видов деятельности 

детей. 

                       
 

- Для художественно-эстетического развития в группах созданы условия для рисования, 

различными материалами и средствами для изобразительной деятельности. Собран 

демонстрационный материал по декоративно-прикладному искусству, по технике 

предметного и сюжетного рисования, имеются наборы дидактических игр. Предусмотрено   

место для хранения детских работ, функционирует выставка работ детей и взрослых. 

               
 

- В  каждой  группе  имеются разные  виды  театров, ширмы  для  показа  кукольного 

 театра,  игр - драматизаций, атрибуты  для  режиссерских  игр. 

 



                
 

 В  группах  имеются  аудиотеки,  которые  помогают  созданию  музыкальной 

 эмоционально- насыщенной   среды  на  занятиях  и  в  свободной  деятельности  детей. 

Оборудованы  центры  музыкального  развития   детей,  содержащие  музыкально- 

дидактические  игры  и  пособия,  детские  музыкальные  игры,  разнообразные  атрибуты. 

 - Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие 

выставки детского творчества. 

 

                 

Перечень центров детской активности в группах согласно ФГОС ДО: 

 

1. Центр познавательной активности. 

Назначение: стимулирование и развитие познавательной активности; развитие системы 

элементарных математических, экологических, естественно-научных представлений. 

 

В данном центре воспитанники могут знакомиться с   растениями, деревьями, составлять 

экологические альбомы, календари. Участвовать в различных проектах. Для них 

организованы дидактические пособия и игры, направленные на развитие познавательных 

способностей. А так же организован уголок эксперементов. 

 



                    
 

2. Центр речевой активности. 

Назначение: развитие всех компонентов устной речи, грамматического строя речи, 

диалогической и монологической форм речи. 

 

В данном центре собраны методические пособия направленные на развитие речи. Созданы 

различные виды театра, подобраны дидактические игры. Для каждой возрастной группы 

организованы книжные уголки, детские мини — библиотеки.  

 

                    
 

3. Центр социально-коммуникативной . 

Назначение: организация пространства для свободных видов деятельности детей, 

усвоения норм человеческого общежития. 

 

В данном центре созданы уголки для сюжетно — ролевых игр, таких как: «Салон 

красоты», «Семья», «Больница», «Кафе», «Шоферы» и др., Вместе с воспитанниками 

были собран альбом «Профессий», сделана мини — костюмерная. 

 

 

 

4. Центр художественно-творческой активности. 

Назначение: приобщение к художественно-эстетической культуре посредством 

изобразительного, музыкального и театрального искусства. 

 

В данном центре собраны уголки: «Музыкальных инструментов», «Театра», «Русского 

народного творчества». Альбомы с различными картинами русских и зарубежных 

художников, коллекции изображений архитектурных композиций.  Созданы все условия, 

что бы воспитанники могли знакомиться с различными видами творчества. А главное что 



бы каждый ребенок смог найти занятие по душе и проявить себя в любом направлении 

творчества. 

 

5.Центр здоровья и физической активности. 

Назначение: способствование правильному физическому развитию, создание основы для 

становления ценностей ЗОЖ. 

 

В каждой возрастной группе собраны различные спортивные снаряды, которые 

соответствуют возрастным особенностям воспитанников. А так же имеются «Дорожки 

здоровья», оборудование для гимнастики и различные физкультурные пособия.   

 

Музыкальный/физкультурный зал 

 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей. 

 

Для этого оборудован музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным. Здесь 

проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, досуги, праздники и 

развлечения. 

 

 В зале созданы условия для организации физкультурной и музыкально-ритмической 

деятельности, занятий, праздников и досугов, а также для осуществления индивидуальной 

работы по развитию спортивных и музыкальных способностей детей, их эмоционально-

волевой сферы. Наличие музыкальных инструментов для детского оркестра способствуют 

развитию чувства ритма и такта. 

 
 

Зал оснащен музыкальным центром, пианино, оборудованием для занятий спортом 

(шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.). Для удобства и 

координации работы физкультурных и музыкальных мероприятий, зал работает по 

специальному графику. 

 

Кабинет учителя – логопеда 

 

Оборудован зеркалами, оснащен картотеками игр (на развитие речевого дыхания, мелкой 

моторики), предметами и сюжетными картинками по лексическим темам, картами-

схемами для обучения рассказыванию и описанию предметов, шнуровками, вкладышами, 



мозаиками, наборами материалов для автоматизации и дифференциации звуков, 

авторским оборудованием, укомплектован столами, стульями, которые соответствуют 

росту детей. 

 

     
 

Методический кабинет 

Существует с целью осуществления методической помощи педагогам, организации 

консультаций, семинаров, педагогических советов. Методический кабинет оснащен 

нормативными документами, методической литературой, материалами передового 

педагогического опыта, которые систематически пополняются и обновляются. Ведется 

накопление познавательных материалов для консультаций, периодической печати.    В 

методическом кабинете ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной 

литературы, репродукции  картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 

демонстрационный  и  раздаточный  материал. В  фонде методической литературы ДОУ 

есть подписные  издания журналов: «Справочник Старшего воспитателя», «Ребенок в 

детском саду»,  «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Музыкальный 

руководитель» и газет: «Дошкольное образование».    

Имеется инфрмационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

В ДОУ имеются:  4 компьютера,  3 принтера , 2 ноутбука, музыкальный центр,   документ-

камера, медиа-проектор, экран, фотоаппарат, DVD,  телевизор, видеоплеер.  

 

Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решению  этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и еѐ сотрудников. Медицинский 

персонал ДО наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение  лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и  обеспечение   качества питания. Медицинское 

обслуживание в детском саду проводится на основании договора с ГБУЗ Урюпинская  

ЦРБ. В  детском саду имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание в 

детском саду осуществляет медицинская сестра, которая осуществляет: 

 

 проведение санитарно-просветительской работы среди детей и родителей; 

 обеспечение доврачебной помощи детям при неотложных состояниях, организация 

правильной транспортировки; 

 обеспечение доврачебного этапа профилактических осмотров детей различного 

возраста; 

А также осуществляет  ежедневный  контроль за: 

 созданием санитарно – гигиенических условий; 



 соблюдением санитарного режима в ДОУ; 

 правильным и своевременным выполнением режимных моментов; 

 осуществлением своевременного прохождения медицинских осмотров 

сотрудниками; 

 питанием (санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, составление меню, 

бракераж готовой продукции и т.д.). 

Организация питания в ДОУ. 
      Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. 

      Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется  завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

     В детском саду осуществляется сбалансированное трехразовое питание  в соответствии 

с  возрастными и физиологическими потребностями детей. В меню представлены 

разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы  и соответствующей записи. В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной 

и эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным 

контролем у администрации детского сада. 

     Пищеблок ДОУ оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной 

для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой  с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды,   

холодильниками . 

В ДОУ имеется  кладовая  для хранения продуктов питания. 

Прачечная ДОУ. 
     Прачечная оборудована   стиральной  машиной с автоматическим управлением, 

имеется гладильный стол, бытовые электрические утюги.         

Территория ДОУ. 
Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. 

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены необходимым 

оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все участки имеют 

свои цветники.  Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и 

оснащение,  соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые 

площадки оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками,  домиками, машинами и др. На территории детского 

сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и 

клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда 

в природе. 

 На территории ДОУ имеется спортивная площадка, с необходимым оборудованием: для 

лазанья, метания, подтягивания, спортивных игр (футбол, волейбол). В теплое время года 

на ней проводятся физкультурные занятия, гимнастика, праздники  и развлечения,  а 

также самостоятельная  двигательная  деятельность детей.         

 Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают активное 



участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной развивающей среды, в 

своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного оборудования в 

 соответствии с  требованиями реализуемой программы и СанПиН. 

 

Таким образом, в нашем ДОУ по возможности созданы условия для всестороннего 

развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся: Детский сад посещают 178 воспитанников в 

возрасте от 2 до 7 лет. 

Состав групп ДОУ (на сентябрь 2019) 

Возрастная группа Возраст детей Количество групп 

Первая младшая группа от 2-х до 3-х лет 1 

Вторая младшая группа от 3-х до 4-х лет 1 

Средняя группа  от 4-х до 5-ти лет 2 

Старшая группа от 5-ти до 6-ти лет 1 

Подготовительная к 

школе группа 

от 6-ти до 7-ми лет 
1 

 

2. Содержание образовательной деятельности:  

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 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, с учетом недельной нагрузки. Целью 

Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка  и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 

Поддержка разнообразия детства.  

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

использует разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и Детей, 

что предполагает ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, что предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.  

Сотрудничество ДОУ с семьей. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного края; 

содействует проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказывает психолого-педагогическую и/или 

медицинскую поддержку в случае необходимости. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

Возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребѐнка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

Принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи 



Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Инвариантными ценностями  и ориентирами Программы являются научно-методические 

опоры в современном мире разнообразия и неопределенности с учѐтом социокультурных, 

географических, климатических условий, диагноза   и  разнородности состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами. В структуре 

учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (составляет 60 % от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). В 

соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в инвариантной части плана определено время на образовательную 

деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. Содержание 

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое 

развитие", "Познавательное развитие", "Социально- коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", «Развитие речи» входят в расписание 

непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планирование.  

 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей от 2 до 3 лет – не более 8-10 минут, 

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Максимальный объѐм нагрузки во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке учебного плана 

выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) от 29 

мая 2013 г 

В первой младшей группе  (от 2 до 3 лет) 10 занятий в неделю, проводятся по подгруппам 

в первой и второй половине дня.  

Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 11 занятий в неделю по 15 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними.  

В средней группе (от 4 до 5 лет) – 11 занятий в неделю по 20 минут. 



В старшей группе (от 5 до 6 лет) - 14 занятий в неделю по 20-25 минут. 

В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 15 занятий в неделю по 30 минут. 

  

 Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября 

по май. В середине года (январь) для детей организовываются  недельные каникулы, во 

время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, художественно-

творческие). В летний период непосредственно образовательная деятельность  проводится 

только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов 

(проводятся спортивные и подвижные игры, различные  праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок). 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

ДОУ, отражает приоритетное направление деятельности МБДОУ  и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников.  

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавушка» полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. В учреждении работает коллектив творческих педагогов, постоянно 

повышающих свое профессиональное мастерство. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения представляют 15  педагогов: 1  

старший воспитатель, 12 воспитателей,  1 музыкальный  руководитель, , 1 инструктор по 

физической культуре. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим 

стажем работы более 20 лет. Имеют высшее педагогическое образование – 33 %; среднее 

специальное – 67%.  

 
Награждены Грамотами  Министерства образования РФ  — 2 человека, Грамотами 

Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области – 3 

человека. 

Доля педагогических раотников с квалификацией, соответствующей требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ, или в соответствующем положениям 

профессиональных стандартов: 

 



 
 

Доля педагогических работников  ДОУ с квалификацией, соответствующим  требованиям 

Профессионального стандарта,  составляет 100%. 

Педагоги успешно проходят процедуру аттестации на установление квалификационной 

категории. Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог, первую – 8 человек. 

Соответствие занимаемой должности соответствуют 5 воспитателей. 1 воспитатель не 

аттестован, потому что работает менее 2 лет. 

 
 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 



− воспитанник/педагоги – 11,7/1; 

 

 
Распределение педагогического персонала по возрасту: 

Наименован

ие 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 сентября 2019года 

моложе 

25 лет 

25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 и 

более 

Численность 

педагогичес

ких 

работников  

0 1 1 0 3 1 5 3 1 0 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

Наименован

ие 

показателей 

Всег

о 

работ

нико

в 

в том числе имеют общий стаж 

работы, лет: 

в том числе имеют педагогический 

стаж работы, лет: 

до 

3 

от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

более 

до 3 от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

бол

ее 

Численность 

педагогичес

ких 

работнков, 

всего 15 0 0 2 2 0 11 0 2 1 2 1 9 

Система, созданная в ДОУ для повышения профессионального мастерства педагогов, 

способствует постоянному росту педагогического мастерства. Всем педагогам 

предоставлена возможность повышать свой профессиональный уровень, свое 

методическое мастерство через различные формы обучения: городские методические 

объединения, курсы повышения квалификации, обучение в высших и средне-специальных 

педагогических учебных заведениях. 

Коллектив педагогов имеет достаточный уровень образования и стажа для осуществления 

качественной педагогической деятельности. Педагогический коллектив сплочѐнный, 



стабильный, инициативный, работоспособный. Работа педагогического коллектива 

характеризуется целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами 

деятельности. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности. В дошкольном 

образовательном  учреждении есть все условия, необходимые для совместного труда, 

создан благоприятный морально-психологический климат, налажена трудовая 

дисциплина. 

  

4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся  

Мониторинг освоения детьми общей образовательной программы «От рождения до 

школы» оценивается  уровнями: низкий, средний, высокий. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты с помощью 

 баллов «1», «2», «3». 

 низкий уровень – низкий уровень достижения ребенком нормативного показателя, 

большинство компонентов недостаточно развиты; 

 средний уровень – неполное достижение, отдельные компоненты не развиты; 

 высокий уровень – ребенок достиг запланированного показателя. 

Методы мониторинга. 

Сбор информации основан на использовании следующих  методик: 

 систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

 организация специальной игровой деятельности; 

 получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 анализ процесса деятельности; 

 индивидуальная беседа с ребенком. 

Автор-разработчик диагностических карт – О.А. Скоролупова, вице-президент по 

дошкольному образованию Института мобильных образовательных систем (ИМОС), член 

Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, к. п. н.  

 Организация мониторинга. 

Мониторинг проводится 2 раза в год.  Длительность – 2 недели. 

В начале учебного года  (вторая половина сентября) проводится основная первичная 

диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются 

достижения ребенка к этому времени, а так же проблемы развития, для решения которых 

требуется помощь воспитателя.  На основе этой диагностики воспитателем  определяются 

задачи работы и проектирующие образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года  (вторая половина апреля) проводится основная итоговая 

диагностика,  по результатам, которой оценивается степень решения  поставленных задач, 

и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития данного ребенка. В середине года  — мониторинг детей, 

имеющих проблемы в освоении материала. 

Мониторинг качества обеспечивает  комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы,  направлен на оценку динамики 



развития детей и отражает оценку достижений детей в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. Итоговый мониторинг определяет достижения детей при 

выпуске в школу и проводится с детьми подготовительной к школе группы. 

Формы проведений мониторинга:  

 наблюдения за детьми,  

 игры,  

 беседы,  

 экспертные оценки. 

Мониторинг проводился в соответствии с ФГОС ДО по 5 образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Получены следующие данные педагогических исследований. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, и включая моральные  и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье к сообществу детей и взрослых в Учреждении; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе, через решение 

следующих задач: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребѐнок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности 

 

Сводная таблица результатов мониторинга по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Сентябрь Апрель  

 Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

2016-17 34 77 59 10 34 126 

20% 45% 35% 6% 20% 74% 

2017-18 30 52 83 7 34 124 

18% 32% 50% 4% 21% 75% 

2018-19 37 42 90 9 29 132 

22% 25% 53% 5% 17% 78% 

 



 
Анализируя показатели результатов мониторинга за три года можно сделать вывод, что 

уровень усвоения программного материала по образовательной области «Социально 

коммуникативное развитие» имеет положительную динамику. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познание» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, о объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине, Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира, через решение следующих задач: 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 ознакомление с предметным окружением; 

 ознакомление с социальным миром; 

 ознакомление с миром природы. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Сентябрь Апрель  

 Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

2016-17 34 77 59 10 34 126 

20% 45% 35% 6% 20% 74% 

2017-18 30 46 89 7 24 133 

18% 28% 54% 4% 15% 81% 

2018-19 37 42 90 9 23 137 

22% 25% 53% 5% 14% 81% 



 
Анализируя показатели результатов мониторинга можно сделать вывод, что уровень 

усвоения программного материала по образовательной области «Познавательное 

развитие»  имеет положительную динамику: высокий у 81% воспитанников, средний – 

14%,  низкий – 5%. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической  и монологической  речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте, через реализацию следующих задач: 

 Развитие речи. 

 Художественная литература. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 Сентябрь Апрель  

 Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

2016-17 34 77 59 10 34 126 

20% 45% 35% 6% 20% 74% 

2017-18 30 51 84 7 36 122 

18% 31% 51% 4% 22% 74% 

2018-19 37 50 82 9 34 126 

22% 30% 48% 5% 20% 75% 

 



 
Анализируя показатели результатов мониторинга, можно сделать вывод, что уровень 

усвоения программного материала по образовательной области «Речевое развитие»  имеет 

положительную динамику. Высокий уровень у 75% воспитанников, средний – 20%,  

низкий – 5%. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы;  становления эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах  искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.), через решение следующих задач: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Сентябрь Апрель  

 Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

2016-17 19 66 85 8 34 128 

11% 39% 50% 5% 20% 75% 

2017-18 30 63 89 5 20 140 

18% 38% 54% 3% 12% 85% 

2018-19 34 47 88 7 17 145 

20% 28% 52% 4% 10% 86% 



 
Анализируя показатели результатов мониторинга можно сделать вывод, что уровень 

усвоения программного материала по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  имеет положительную динамику. Высокий уровень у 86% 

воспитанников, средний – 10%,  низкий – 4%.  

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация, гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений, формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности саморегуляции   в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, через 

решение следующих задач: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

Сводная таблица результатов мониторинга по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 Сентябрь Апрель  

 Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

2016-17 5 80 85 0 34 136 

3% 47% 50% 0% 20% 80% 

2017-18 10 62 92 0 25 140 

6% 38% 56% 0% 15% 85% 

2018-19 11 48 95 0 20 149 

7% 28% 56% 0% 12% 88% 



 
Анализируя показатели результатов мониторинга можно сделать вывод, что уровень 

усвоения программы по образовательной области «Физическая культура» имеет 

положительную динамику. Высокий уровень у 88% воспитанников, средний – 12%, 

низкий – 0%. 

Вывод: 

По данным результатам можно сделать вывод, что дети  усвоили программный материал 

без определенных трудностей. Результаты отражают состояние возрастной нормы 

развития воспитанников, отмечается положительная динамика.  

Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной 

деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение другого. 

В течение каждого года проводилась работа, направленная на повышение качества 

усвоения программного материала детьми.  Применение проектного метода в рамках 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса, с использованием 

ИКТ, построение индивидуальной траектории развития дошкольников по 

индивидуальным образовательным маршрутам, развивающей среды (центров активности), 

включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОУ, меры, 

направленные на улучшение посещаемости (укрепление здоровья детей, закаливающие 

мероприятия и т.д.) позволило добиться динамики в развитии детей. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения 

программы детьми сведѐн к минимуму, знания детей прочные, они способны применять 

их в повседневной деятельности. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: 

За период с 2016– 2019 г. г.:  

- 100% педагогов прошли курсовую подготовку;  

- 60% имеют квалификационные категории. 

Наши педагоги:  

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования - 2 педагога; 

- награждены Грамотой комитета образования Волгоградской области – 3 педагога; 

- награждены Премией Главы городского округа г. Урюпинск – 4 человека 

С целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего педагогического 

опыта воспитатели посещали методические объединения города, практические семинары 

на базе ДЭЦ, ЦДТ, Школы искусств. Педагоги провели 15 открытых занятий, 4 мастер-

класса для воспитателей ДОУ. 



За последние 3 года  курсовую подготовку прошли по должности  100% педагогов 

по направлениям:  

- «Профессионально-управленческая компетентность руководителя и старшего 

воспитателя ДОО (в контексте ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог», 108 

ч ГАУ ДПО «ВГАПО», 2018;  

- «Проектное управление дошкольной образовательной организацией», 36 ч ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 2018 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» ННОУ ДПО «Дом науки и Техники» 16ч., 

май 2019г. 

- «Содержание и условие образования детей от 2 месяцев до 3 лет» «Издательство 

«Учитель», 72 ч 17.12.2019 

- «Планирование деятельности воспитателя по программе «От рождения до школы» 

«Издательство «Учитель», 72 ч 29.10.2019 

- «Психолого-педагогическая компетентность воспитателя дошкольной образовательной 

организации» «Издательство «Учитель», 72 ч 29.10.2019 

- «Подготовка детей к обучению в школе с учетом требований ФГОС ДО и начального 

общего образования» «Издательство «Учитель», 72 ч 30.10.2019 

- «Моделирование образовательной среды в деятельности музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС ДО» «Издательство «Учитель», 72 ч 29.10.2019 

- «Педагогическая технология развития ребенка как субъекта физкультурно-

оздоровительной деятельности» «Издательство «Учитель», 72 ч 29.10.2019 

В межаттестационный период все педагоги повышают свой профессиональный уровень 

путем участия в методических мероприятиях внутри ДОУ, городе, путем  

самообразования, по выбранной теме. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

Публикации педагогов МАДОУ «Детский сад №9 «Журавушка» 

2018-19 учебный год 

1 Иванова И.А. Международный образовательный журнал «Педагог» «Организация 

мини-музея как форма работы с детьми и родителями» 

www.zhurnalpedagog.ru  

2 Щепетнова Г.В. Международное сетевое издание «Солнечный свет» Статья на тему: 

«Художественно-эстетическое воспитание дошкольников в театрализованной 

деятельности»  http://solncesvet.ru 

3 Цыбина Е.А. Всероссийский педагогический форум «Педагоги России» 

портал ПЕД АГ ОГИ. ОНЛАЙН «Игры с элементами театрализации» 

httDs://xn-80aaabew4bd.xn~ 80asehdb/  

 

Педагоги принимают активное участие в мероприятиях различного уровня для 

транслирования своего педагогического опыта. 

 

№ Название мероприятия Дата и место 

проведения 

ФИО участников, их статус 

слушат выступающие 

http://www.zhurnalpedagog.ru/
http://solncesvet.ru/


ели 

1 Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей. 

Тема: «Применение 

инновационных 

технологий, как одно 

из направлений 

повышения качества 

образования согласно 

ФГОС ДО» 

07.12.2018 

МБДОУ 

«Детский сад 

№9 

«Журавушка» 

 Педагоги МАДОУ «Детский сад  

№9 «Журавушка»: 

 Цыбина Е.А. – ст. воспитатель 

Щепетнова Г. В. – воспитатель                                                  

Кузина Е.М. – воспитатель 

Ежова М.А– воспитатель 

Иванова И.А. – воспитатель 

Дощечникова Ю.С. – 

воспитатель 

Шамаева Л.А. – воспитатель 

Никифорова Е.Ю. – воспитатель 

Моргунова Л.В. – музыкальный 

руководитель 

Червакова Г.Г. – инструктор по 

ФК 

Приказ № 212 от 03.12.2018 

Протокол №2 от 07.12.2018 

2 Заседание Школы 

передового 

педагогического опыта  

31.01.2019 

МБДОУ 

«Детский сад 

№9 

«Журавушка 

 Дубровкая Лариса Сергеевна - 

«Мини-музей в ДОУ как форма 

работы с детьми и родителями», 

Никифорова Елена Юрьевна - 

«Использование кейс-метода в 

изучении правил дорожного 

движения с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Протокол №1 от 31.01.2019 

3 Городской семинар-

практикум 

«Теоретические и 

практические основы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в рамках 

ФГОС» 

07.04.2019 

МБОУ ДО 

«Детский 

экологически

й центр» г. 

Урюпинск 

 Дощечникова Юлия Сергеевна 

«Использование технологии 

проектирования с 

дошкольниками. Проект 

«Огород на окне» 

Приказ №23 от 07.04.2019 

4 Сеанс 

видеоконференцсвязи 

Фонд поддержки 

образования (г. Санкт-

Петербург) 

Тема: «Интеграция 

образовательных 

областей как средство 

развития творческой 

личности ребенка 

27.01.2020 

МАОУ 

«Лицей» 

 Педагоги МАДОУ «Детский сад  

№9 «Журавушка»: 

 Цыбина Е.А. – ст. воспитатель 

Иванова И.А. – воспитатель 

Щепетнова Г.В. – воспитатель 

Моргунова Л.В. – музыкальный 

руководитель 

Червакова Г.Г. – инструктор по 

ФК 

Ежова М.А. – воспитатель 



дошкольного 

возраста» 

Дощечникова Ю.С. – 

воспитатель 

Приказ № 41 от 20.01.20 

5 Межмуниципальный 

семинар-практикум 

 «Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с учетом 

принципа интеграции 

образовательных 

областей» 

 

07.02.2020 

МБОУ ДО 

«Детский 

экологически

й центр» г. 

Урюпинск 

 Кузина Елена Михайловна - 

«Подвижные игры как 

эффективное средство 

экологического образования 

детей младшего дошкольного 

возраста»  

Шамаева Любовь Алексеевна -  

«Роль художественного слова в 

экологическом 

образовании детей 

дошкольного возраста» 

приказ № 29 от 07.02.2020 

6 Сеанс 

видеоконференцсвязи 

Межрегиональный 

проект 

«Школа 

образовательных 

стандартов: открытые 

межрегиональные 

педагогические 

чтения» 

Тема: 

«Взаимодействие с 

семьей посредством 

внедрения активных 

методов организации 

детской деятельности» 

17.02.2020 

27.01.2020 

МАОУ 

«Лицей» 

 Сподарик В.И., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 9 

«Журавушка» 

 

Приказ № 52 от 14.02.20 

В целях получения объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения проанализировали степень участия педагогов и 

детей в конкурсах различного уровня.  

В 2018-19  году участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

 Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед» Международный конкурс 

"Театр как средство развития и воспитания дошкольников» www.i-shag.rn1 место 

 Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в образовании» 

www.evrazio.su 

 Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика», номинация «Методические разработки»  www.apr-el.ru 1 

место 

 Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний» номинация «Мини-музей в 

ДОУ» название работы «Мини-музей Казачья изба» 1 место 

http://www.i-shag.rn/
http://www.evrazio.su/
http://www.apr-el.ru/


 Международный конкурс «Наш мини-музей» номинации «Лучшая авторская 

методическая разработка»  1 место 

 Международный конкурс «Космос» 1 место 

 Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка» 2 

место 

 Городской конкурс частушек «Если б я был…» 3 место 

Участие детей в творческих конкурсах: 

 IV Международный конкурс «Гордость России» номинация «Юный финансист» 2 

место 

 Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» 

 Международный конкурс «Маленькие шаги по большой дороге» 

 XVIII Всероссийский конкурс детского рисунка «ВОЛШЕБНЫЕ ЛАДОШКИ» 

 Всероссийский творческий конкурс «Путешествие в страну Дорожных знаков» 

БЭБИ-АРТ 

 VII Всероссийский конкурс кормушек 

 Всероссийский конкурс рисунков «Наша елка высока» ЦДТР «Чудотворчество» 

 Всероссийский конкурс рисунков  «Моя любимая игрушка» 

 Всероссийский конкурс поделок «Ярмарка мастеров» 

 Всероссийский конкурс рисунков «Фантазеры» 

 Всероссийский творческий конкурс «В марте есть такой денек» 

 Всероссийский творческий конкурс «О милых мамах» 

 Всероссийский конкурс рисунков «Для папы, для деда, для братика…» 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Для мамы, для бабушки, сестренки» 

 Всероссийский творческий конкурс «За лесами, за морями» 

 Всероссийский конкурс рисунков «Пасхальные традиции» 

 10 Всероссийский конкурс «Таланты России» (актерское мастерство) 

 Всероссийский конкурс дымковской игрушки «Из таланта, из терпенья, из 

народного уменья» 

 Городской смотр-выставка совместного творчества детей и взрослых «Герои 

прочитанных сказок» 

 Городской конкурс детских поделок «Мультгерой» 

 Городская эстафета ко Всероссийскому Дню смеха 

 Городская природоохранная акция «Птичий домик» номинация «Книжки-

малышки» 

 Муниципальной природоохранной акции «Детство -  в чистом городе!» 

 Муниципальной природоохранной акции «Сохраним первоцветы» 

 Муниципальный конкурс радо «Авантаж» «Я рисую новый город…» 

Дети и родители проявили большой интерес к конкурсам различного уровня. Это 

произошло по причине привлечения родителей в работу кружков художественно-

эстетической направленности. Воспитанники под руководством педагогов и родителей 

приняли участие в 26 конкурсах. 7 муниципального уровня, 16 федерального и 3 

Международного уровня.  



Педагоги приняли участие в 8 конкурсах: 1 городского уровня, 3 Всероссийского и 4 

Международного.  

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства дает педагогам возможность для 

саморазвития. Активными участниками стали воспитатели Дощечникова Ю.С. Иванова 

И.А., Щепетнова Г.В., музыкальный руководитель Моргунова Л.В. 

 

Участие в  конкурсах способствовало повышению статуса ребенка среди сверстников, 

социального статуса семьи,  расширению кругозора, становлению ценностного 

представления об окружающем мире. 

6. Воспитательная система образовательного учреждения: 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

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

первые месяцы после зачисления в детский сад. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

Дополнительное образование в ДОУ осуществляется с учетом приоритетных направлений 

ДОУ, запросов родителей (законных представителей) воспитанников, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей.  

На сегодняшний день в МАДОУ «Детский сад №9 Журавушка» задействовано в 

дополнительном образовании  120 воспитанников  

 

Художественно-эстетическое развитие  

 «Журавушка» (обучение игре на детских музыкальных инструментах) – 15 детей 

 «Улыбка», «Сказка» (театрализованная деятельность) – 30 детей 

 «Мукосолька» (тестопластика) - 15 

 «Мир фантазий» (природный и бросовый материал) - 15 

 «Колорит» (Народные промыслы) – 15 



физкультурно-оздоровительное  

 «Веселая физкультура» - 15 

интеллектуально-познавательное 

 «Приключения Кота Белобока»  (финансовая грамотность) – 15 детей 

Доля детей охваченных дополнительным образованием 

 

Результативность дополнительного образования воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений – это многочисленные призы и награды  педагогов и детей 

за участие в различных городских, областных и всероссийских конкурсах: 

 XIV Международный конкурс детского рисунка «Космическая экспедиция» 

 Всероссийская олимпиада «Физическая Культура» 

 Всероссийский конкурс рисунков и поделок «На страже Родины» 

 Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Фантазѐры» 

 Всероссийский детско-юношеский конкурс прикладного творчества «Сталинградская 

битва» 

 Всероссийский конкурс чтецов «Весна Победы» 

 Городской конкурс рисунков «Яркий город – наш Урюпинск» 

 Городская природоохранная акция «Птичья столовая» 

 Городская конкурс-выставка творческих работ «Мартовский кот» 

 Городской конкурс рисунков «Мой край родной тобой любуюсь» 

 Конкурс в ДОУ видеороликов «На зарядку становись!» 

 Фестиваль песни в ДОУ «У колыбели таланта» 

 Шашечный турнир в ДОУ 

 

Руководителями кружков разработаны рабочие программы в соответствии с Учебным 

планом с учетом  возрастных особенностей детей.  

Опыт показывает, что дети, занимающиеся в секциях и кружках, в дальнейшем хорошо 

учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе дополнительного образования,  



музыкальных, спортивных школах. Дети становятся постоянными участниками, 

лауреатами и победителями городских смотров-конкурсов, выставок, фестивалей детского 

творчества. 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за  2018-19 учебный год 

Участие детей в творческих конкурсах: 

 IV Международный конкурс «Гордость России» номинация «Юный финансист» 2 

место 

 Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» 

 Международный конкурс «Маленькие шаги по большой дороге» 

 XVIII Всероссийский конкурс детского рисунка «ВОЛШЕБНЫЕ ЛАДОШКИ» 

 Всероссийский творческий конкурс «Путешествие в страну Дорожных знаков» 

БЭБИ-АРТ 

 VII Всероссийский конкурс кормушек 

 Всероссийский конкурс рисунков «Наша елка высока» ЦДТР «Чудотворчество» 

 Всероссийский конкурс рисунков  «Моя любимая игрушка» 

 Всероссийский конкурс поделок «Ярмарка мастеров» 

 Всероссийский конкурс рисунков «Фантазеры» 

 Всероссийский творческий конкурс «В марте есть такой денек» 

 Всероссийский творческий конкурс «О милых мамах» 

 Всероссийский конкурс рисунков «Для папы, для деда, для братика…» 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Для мамы, для бабушки, сестренки» 

 Всероссийский творческий конкурс «За лесами, за морями» 

 Всероссийский конкурс рисунков «Пасхальные традиции» 

 10 Всероссийский конкурс «Таланты России» (актерское мастерство) 

 Всероссийский конкурс дымковской игрушки «Из таланта, из терпенья, из 

народного уменья» 

 Городской смотр-выставка совместного творчества детей и взрослых «Герои 

прочитанных сказок» 

 Городской конкурс детских поделок «Мультгерой» 

 Городская эстафета ко Всероссийскому Дню смеха 

 Городская природоохранная акция «Птичий домик» номинация «Книжки-

малышки» 

 Муниципальной природоохранной акции «Детство -  в чистом городе!» 

 Муниципальной природоохранной акции «Сохраним первоцветы» 

 Муниципальный конкурс радо «Авантаж» «Я рисую новый город…» 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. 



 Основной задачей работы педагогического коллектива является задача создания условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей. 

В ДОУ прилагаются большие усилия для организации оздоровительной работы: 

разработана система оздоровительной работы с учетом условий ДОУ и контингента детей, 

включающая медицинскую диагностику, закаливание, физкультурно-оздоровительную 

работу, рациональное питание, создание эмоционально-комфортной среды, 

способствующей формированию положительного, осознанного отношения к здоровому 

образу жизни. 

Основным компонентом здорового образа жизни является режим.  

Целью правильно организованного режима дня является укрепление здоровья детей, 

сохранения высокого уровня их работоспособности в течение длительного времени 

бодрствования. В основу рационального режима положены следующие моменты: 

 Соответствие режима возрасту, состоянию здоровья и психологическим 

особенностям ребенка; 

 Определение продолжительности различных видов деятельности, их рациональное 

чередование; 

 Достаточный отдых с максимальным пребыванием детей на открытом воздухе при 

соответствующей двигательной активности; 

 Достаточный по продолжительности полноценный сон; 

 Регулярное сбалансированное питание. 

Организация учебной деятельности. 

В целях уменьшения утомляемости в первой младшей группе детского сада одно занятие 

проводится в утренние часы, а другое – в вечерние. В детском саду занятия проводятся 

ежедневно, их продолжительность и сложность с возрастом детей постепенно 

увеличивается. Такая система подготовки детей призвана ослабить их стрессовое 

состояние при поступлении в школу, а также обеспечить быстрое и легкое течение 

процесса адаптации к новым условиям. 

Организация прогулки – учитываются погодные условия, длительность прогулки, 

организация двигательной активности детей чередуется со спокойными играми. 

Сон – четкое соблюдение алгоритма сна при открытых окнах. При распределении 

спальных мест учитывается физическое развитие ребенка, частота заболеваний. 

Укрепление здоровья осуществляется через совершенствование физического развития 

детей на физкультурных занятиях. 

Во время проведения непосредственной образовательной деятельности в обязательном 

порядке включаются динамические паузы - физкультминутки. 

В детском саду проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и 

малоподвижные игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 

Прогулка - обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке 

обеспечивается возможность для двигательной активности детей, виды игр варьируются в 

зависимости от сезона. 



    Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

  организацию питания воспитанников; 

  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки; 

  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

  прохождение воспитанниками периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ; 

 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ 

  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Без понимания и поддержки родителей все усилия сотрудников ДОУ, направленные на 

охрану и укрепление здоровья ребенка не будут результативны. Родители и детский сад в 

этом вопросе - сотрудники. Мы используем следующие формы взаимодействия с 

родителями: родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы, наглядность 

(брошюры, памятки), совместные мероприятия (праздники, конкурсы рисунков, 

экскурсии). 

Сбор информации, регулирование и контроль о состоянии охраны здоровья 

воспитанников осуществляется в соответствие с системой внутреннего контроля качества 

дошкольного образования. 

Медицинский раздел решает задачу профилактики заболеваний и оздоровления детей. Он 

состоит из следующих направлений: профилактические осмотры медицинских 

специалистов, вакцинация, витаминизация блюд. 

Для успешного осуществления здоровьесберегающего процесса организовано здоровое 

питание воспитанников в ДОУ - сбалансированное, разнообразное, достаточное. 

В ДОУ создана система необходимых условий для охраны здоровья воспитанников (в 

соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Динамика заболеваемости  воспитанниками за 3 последние года 



 

 

Динамика посещаемости ДОУ воспитанниками за 3 последние года 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 
В детском саду особое внимание уделяется безопасности детей. С детьми 

регулярно проводятся беседы по основам безопасности жизнедеятельности: пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, правилам поведения в быту и в условиях 

чрезвычайных ситуациях. В группах созданы детские уголки безопасности. Проводимые 

профилактические беседы, игры с детьми разных групп помогают им ориентироваться в 

современном мире, выбирать правильную линию поведения в той или иной жизненной 

ситуации. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: огражденной 

забором территорией, тревожной кнопкой. Постоянно здание и территорию детского сада 

охраняют ООО ЧОП «Ермак»  

Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности. Поэтажно  имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы  

эвакуации. Регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников  из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплѐнные за 

группами. Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В ДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим 

персоналом, а также с воспитанниками (с отметкой в журнале). 

11. Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное 

обеспечение: 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. Программно-методическое обеспечение 

педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных  государственных 

образовательных  стандартов дошкольного образования, что связано с использованием 

программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребѐнка, ориентацию на 

удовлетворение социального заказа. 

В 2018-19 учебном году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− развивающие игры Воскобовича «Фиолетовый лес», «Теремки Воскобовича»; 

−наборы деревянных конструкторов Поликарпова, «Развитие», «Томик»; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

12. Внутренняя система оценки качества образования: 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018-19 учебном  году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. В 

течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. В результате анкетирования 98% родителей 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг.  

2018-2019 учебный год 

 

 Охвачены анкетированием родители: 115 человек -67% 

 Уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми в МАДОУ - 113 (98%) человек удовлетворены полностью, 2 

(2%) человек частично  

 Кол-во ответов на последний вопрос «Да», «Частично» - 100; «Нет» - 0 

 

Показатели родительской удовлетворенности в МАДОУ «Детский сад №9 

«Журавушка» за три года 
 



 
Большинство родителей удовлетворены  работой коллектива и качеством 

образовательных услуг. 

13. Анализ показателей деятельности: 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован 

достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

14. Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

    "31"марта   2020 г. 

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад №9 «Журавушка» 

городского округа г. Урюпинск 
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