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Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 
организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №112» 
(МБДОУ «Детский сад № 112») 

Заведующий 
Заместитель заведующего по ВМР 
Заместитель заведующего по АХР 
Главный бухгалтер 

Галахова Светлана Кямильевна 
Ерошкина Ирина Сергеевна 
Нистратова Ирина Николаевна 
Иноземцева Валентина Алексеевна 

Адрес организации 390037, г.Рязань, ул. Советской Армии, 10 а 
Телефон, факс телефон  8 (4912) 41-33-29  

факс 8 (4912) 41-32-33 
Адрес электронной почты doy112@mail.ru 
Учредитель муниципальное образование - городской округ 

город Рязань Рязанской области. Функции и 
полномочия Учредителя Учреждения 
осуществляются администрацией города Рязани 

Дата создания 1970 год 
Лицензия Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности No27-0790 от 06.02.2012 г., серия РО 
№ 037964 выданная Министерством образования 
Рязанской области 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 112» (далее –Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 
производящих предприятий и торговых мест.  

МБДОУ «Детский сад №112» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законом РФ «Об образовании» и Уставом учреждения. Образовательная деятельность 
ведется на русском языке. 

Ближайшее окружение: МБОУ «Школа № 50»,  МБОУ, МБУДО «Рязанский 
городской Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»,  МБУК 
«Централизованная система детских библиотек» филиал  № 12, МБОУ ДОД ДЮЦРНП 
"Рязанский оберег". 

В детский сад принимаются дети с 2-х месяцев до 7 лет. Набор воспитанников в 
ДОУ осуществляется, преимущественно, из микрорайона расположения детского сада.   
Рядом с ДОУ расположены МБДОУ «Детский сад № 4», МБДОУ «Детский сад № 130». 

В дошкольном учреждении с сентября 2020 года функционирует 15  групп. Из них: 
4 группы для детей раннего возраста и 11 групп дошкольного возраста, 2 группы из 
которых для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

С 1 ноября 2019 года началась пристройка яслей к основному зданию. С 1 сентября 
2020 года начали функционировать 4 группы раннего развития. В результате пристройки 
яслей перед детским садом образовались новые задачи, наиболее существенная из 
которых - создание единого образовательного пространства. В июне 2020 года прошло 
благоустройство территории детского сада, установлен новый забор, и территория хорошо 
озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних    цветов. На 
территории расположены 15 прогулочных участков и спортивная площадка. Участки 
оснащены теневыми навесами, стационарным игровым оборудованием, отделены друг от 
друга зелеными насаждениями.   

Режим работы Детского сада: рабочая неделя –пятидневная, с понедельника по 
пятницу. Длительность пребывания детей в группах –12 часов. Режим работы групп –с 
7:00 до 19:00. 
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Аналитическая часть 
 

I. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 112» 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 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 
учетом недельной нагрузки.  

Детский сад посещают 347 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В МБДОУ 
«Детский сад № 112» сформировано 15 групп, из них: 

- 4 общеразвивающих группы для детей  2-3 лет 
- 4 общеразвивающих группы для детей  3-4 лет 
- 3 общеразвивающих группы для детей  4-5 лет 
- 1 общеразвивающая группа для детей  5-6 лет 
- 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет 
- 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи  6-7 лет 
- 1 общеразвивающая группа для детей 6-7 лет. 
 
В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 
занятий в двух форматах – онлайн и предоставление консультаций ВКонтакте. Право 
выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся 
условий для участия их детей в занятиях. 

Образовательная деятельность велась в соответствии ООП МБДОУ «Детский сад 
№ 112». 

 
Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 
методическая помощь и по возможности техническая.  

В рамках ограничительных мероприятий методическая работа проводилась в 
дистанционном формате, так 25.03.2020 в формате онлайн прошел педагогический совет 
на тему «Создание игрового пространства в организации краеведческой деятельности с 
детьми дошкольного возраста»  Представители творческих групп познакомили с 
материалом кейсов: «Гордость земли рязанской», «Промыслы земли Рязанской», «Город в 
котором я живу», «Как Рязань город строился», «Рязанский костюм». Создание условий 
для совершенствования познавательной деятельности детей дошкольного возраста к 
истории Рязанского края. Познакомились с возможностью использования  геокешинга в 
краеведческой работе с дошкольниками. и в формате онлайн «Анализ выполнения 
годового плана ДОУ за 2019 – 2020 учебный год». Познакомились с анализом  
воспитательно-образовательной работы ДОУ в течение учебного года, с  творческими 
отчетами  педагогов  по выполнению задач годового плана, работе по самообразованию, с 
результатами анкетирования родителей, утвердили план работы на летний 
оздоровительный период 2020 года. 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 
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№ 
п/п 

Наименование конкурса Сроки  Результат  

1 VIII городском конкурсе – фестивале 
художественного творчества дошкольников 
«Зимний калейдоскоп» в номинации 
«Художественное чтение» 

28 января 
2020 

1 место 

2 VIII городском конкурсе – фестивале 
художественного творчества дошкольников 
«Зимний калейдоскоп» в номинации «Народный 
вокал» 

28 января 
2020 

участник 

3 Городской конкурс детского творчества «Игрушки 
для рождественской ёлки» 

7 января 2020 участник 

4 VII  городской конкурс – фестиваль театральных 
коллективов «Театр, где играют дети» 

март 2020 участник 
участник 

5 VI  открытый городской конкурс - выставка 
креативных идей «АРТ–МАРТ» 

Март 2020 участник 

6 Волшебный мир кожи Март 2020 участник 
7 VIII православный литературно-поэтический 

конкурс для детей и юношества, посвященный 
Дню православной книги к 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне «В память 
вечную..» номинация «Рисунок» 

Май 2020 II место 
III место 
 

8 Региональный конкурс «Победу дедов у нас не 
отнять», посвящённого 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Май 2020 за яркое 
поэтическое 
видеовыступ
ление 

9 Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс «Наследники Победы», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне в 
номинации «Художественное слово» 

Май 2020 
При 
поддержке 
Департамента 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области 

Гран-при 

10 Межрегиональный военно-патриотический 
конкурс «Наследники Победы», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне в 
номинации «Военно-патриотическая песня»  
При поддержке Департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области 

Май 2020 
 

Лауреат III 
степени 

11 VII городской конкурс чтецов «Весенние 
проталины» среди воспитанников детских 
дошкольных учреждений проходящим под девизом 
«И мирное небо» 

Апрель 2020 участник 

12 Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка» Апрель 2020 участник 
13 Конкурс Открытого Всероссийского онлайн-

фестиваля «Спасибо за Победу!», приуроченного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Москва  
9 мая 2020 

участник 
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14 Всероссийская акция «Рисуем Победу» Май 2020 участник 
15 Областной конкурс «Первоцвет» Май 2020 участник 
16 Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства «Алые паруса 2020» 
21 мая 2020 Лауреат 1 

степени 
17 Окружной конкурс детского рисунка «Вежливая 

улица» 
Июнь 2020 участник 

18 XIII открытый городской конкурс-фестиваль 
детского художественного творчества 
«Рукотворное чудо» в номинации «Конкурс – 
выставка» 

Октябрь 2020 3 место  

2 место  

2 место  

19 Городской дистанционный конкурс детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности 

Декабрь 2020 участник 

20 VII городской дистанционный математический 
фестиваль для детей старшего дошкольного 
возраста «Юные математики» 

Декабрь 2020 участник 

21 VIII детский конкурс «Игрушки для 
Рождественской ёлки» 

7 января 2021 2 место 

 
В 2020 году  в школу выпускается 86 детей в возрасте 6-7 лет. В период с октября 

2019 года по февраль 2020 года включительно были введены и проведены занятия с 
детьми всех подготовительных групп на тему «Подготовка к школе». 

 
Воспитательная работа 

 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников 
 
Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Полная 320 89,64% 
Не полная с матерью 37 10,36% 
Не полная с отцом 0 0 
Оформлено опекунство 0 0 

 
Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 172 48,17% 
Два ребенка 152 42,57% 
Три ребенка и более 32 6,26% 

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. 
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Дополнительные платные образовательные услуги 

 
В 2020 году в МБДОУ «Детский сад № 112» работали дополнительные платные 

образовательные кружки по направлениям: 
1) художественно-эстетическое: «Бумажное чудо» руководитель воспитатель 

высшей квалификационной категории Михайлова Елена Николаевна, «Акварелька» 
руководитель воспитатель высшей квалификационной категории Мельникова Ирина 
Владимировна, «Ладушки» руководитель музыкальный руководитель первой 
квалификационной категории Островская Татьяна Анатольевна, «Колокольчик» 
руководитель музыкальный руководитель Аброскина Татьяна Вячеславовна; 

2) социально- педагогическое: «Как хорошо уметь читать» руководитель учитель-
логопед высшей квалификационной категории Воронина Елена Викторовна; 

3) физкультурно-спортивное; «Непоседы» руководитель воспитатель высшей 
квалификационной категории Ремнёва Елена Николаевна, «Оранжевый котенок» 
руководитель инструктор по физкультуре Смирнова Людмила Ивановна, «Малыши – 
крепыш» руководитель воспитатель Кобозева Алена Алексеевна. 

Количество договоров, заключенных с родителями по состоянию на 31.12.2021 г. 
Детский фитнес «Непоседы» - 27; детский  фитнес для малышей «Оранжевый 

котенок» - 16; «Как хорошо уметь читать» - 21; «Акварелька» - 33; «Бумажное чудо» - 22; 
по  ритмике «Колокольчик» - 25; «Ладушки» - 13; «Малыши – крепыш» - 25. 
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II. Оценка системы управления организации 
 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом Учреждения. 
Учредителем является: Муниципальное образование – городской округ город Рязань 
Рязанской области. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 
 

Управляющая система состоит из двух структур: 
1 структура – коллегиальное управление: 

- Педагогический Совет; 
- Общее собрание трудового коллектива; 
- Совет Учреждения; 
- Попечительский Совет. 

2 структура – административное управление,  
которое имеет линейную структуру: 

1 уровень управления – заведующий ДОУ. 
2 уровень управления – заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по 
АХР, главный бухгалтер. 
Объект их управления – часть коллектива, согласно функциональным обязанностям 
(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий 
персонал). 
3 уровень управления - воспитатели, специалисты, старшая медсестра обслуживающий 
персонал. Объект управления – дети и родители (законные представители).  
 

Деятельность структурных подразделений  
в МБДОУ «Детский сад № 112» 

Структурное 
подразделение 

ДОУ 

Цели и задачи, 
содержание деятельности 

Члены 
структурного 

подразделения 
Заведующий 

МБДОУ 
Заведующий ДОУ несет ответственность за 
руководство образовательной, воспитательной 
работы и организационно-хозяйственной 
деятельностью ДОУ. Права и обязанности 
заведующего ДОУ, его компетенция в области 
управления определяются в соответствии с 
законодательством об образовании и Уставом ДОУ 

АУП, 
педагогические 

работники, 
УВП и МОП 

Педагогический 
Совет 

Выполнение нормативных документов по 
дошкольному образованию РФ. Утверждение 
годового плана работы и программного развития 
ДОУ. Обсуждение и выполнение государственного 
образовательного стандарта. Повышение уровня 
воспитательно-образовательной работы с 
дошкольниками. Внедрение в практику работы 
ДОУ достижений педагогической науки. 
Повышение педагогического мастерства педагогов, 
развитие их творческой активности и взаимосвязи. 

Заведующий, 
зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 
воспитатели 

Совет 
Учреждения 

Утверждение программы развития Учреждения. 
Рассмотрение и принятие новой редакции устава. 

Представитель 
Учредителя, 
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Рассмотрение жалоб и заявлений родителей. 
Содействие организации и улучшению условий 
труда работников. Содействие совершенствованию 
материально- технической базы Учреждения, 
благоустройству его помещений и территории. 

заведующий, 
зам. зав. по ВМР, 

родители, 
работники ДОУ 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

Осуществление общего руководства ДОУ. 
Содействие расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в 
жизнь государственно- общественных принципов. 
Утверждение нормативно-правовых документов 
ДОУ. 

Все работники 
ДОУ 

Попечительский 
Совет 
ДОУ 

Обеспечение постоянной взаимосвязи детского 
сада с родителями.  

Родители 

 
Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в 

связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 
изменения в этом развитии. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 
садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 
место координатора стратегических направлений. 
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III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 
диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
диагностические срезы; 
наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают 
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 
образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП на конец 2019 - 2020 
учебного года выглядят следующим образом:  

 

В 2020 году педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников всех 
возрастных групп на предмет оценки усвоения основной общеобразовательной 
программы.. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 
учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 
(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 
выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Образовательная область «Физическое развитие» усвоена детьми на 82%. 
Динамика развития всех возрастных групп составила в среднем 21%. Наиболее высокие 
показатели по данному разделу в подготовительной к школе группе. Самый низкий 
результат в группах детей 3-4 лет. Умения и навыки физического воспитания у этих детей 
на период мониторинга на низком уровне. На протяжении года в результате работы 
уровень вырос. Дети научились самостоятельно и последовательно одеваться, имеют 
навыки опрятности, владеют простейшими навыками поведения во время еды, знают о 
значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливающих 
процедур, здорового питания, имеют первоначальные представления о составляющих 
здорового образа жизни и влиянии его на организм человека. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» усвоена детьми на 75 %. 
Динамика развития всех возрастных групп составила в среднем 22%. Наиболее высокие 
показатели по данному разделу в группах старшего дошкольного возраста № 1 и № 8. 
Дети младшего возраста, группы № 2,6,7 научились наносить изображение относительно 
выразительное по форме и цвету, за счет деталей. Есть дети у которых не всегда 
правильно получается держать кисть (карандаш) выше, ниже, всеми пальцами и т.п.; они 
нуждаются в напоминании, в правильной постановке руки. Движение правильное, но 
робкое, несмелое, медленное, может быть прерывистым. В средних группах №3 и №4 дети 
изображают рисунок с незначительной помощью взрослого вопросом – напоминание. В 
старшей и подготовительной группе, в основном дети способны самостоятельно, в 
определенной последовательности (соответственно последовательности изображения) 
рассмотреть предмет. Владеют действием обследования. При этом чувствуют 

Образовательные области Начало года Конец года 
Познавательное развитие 58% 80% 
Речевое развитие 56% 76% 
Социально-коммуникативное развитие 57% 79% 
Художественно-эстетическое развитие 53% 75% 
Физическое развитие 61% 82% 
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выразительность формы (цвета, строения), замечают своеобразие. По вопросам могут 
объяснить особенности внешнего вида (связь с условиями жизни, обитания). Приобщая к 
музыкальному искусству и развивая музыкально-художественную деятельность получили 
следующий результат: дети с высоким уровнем различают такие особенности 
музыкального искусства, как выразительность и изобразительность, выделяют образ, дают 
ему характеристику. У 64 % детей сформированы навыки культуры слушания, однако, в 
следующем году стоит обратить внимание на тех детей, у которых наблюдается 
рассеянность при восприятии музыки. Воспитанники охотно участвуют в беседах с 
музыкальным содержанием, отвечают не только на альтернативные, но и прямые вопросы. 
В исполнительской деятельности дети также проявили себя разнопланово.  

Образовательная область «Познавательное развитие» усвоена детьми в среднем  на 
80%. Динамика развития всех возрастных групп составила в среднем 22%. Дети,  
имеющие высокий, средний уровень овладения знаниями и умениями по данной области 
знают основные признаки живого, устанавливают связи между состоянием живых 
существ и средой обитания. Пользуются наблюдением для познания природы. Знают о 
значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Называет времена 
года, но некоторые из детей называют только две особенности (жарко, холодно, дождь 
идёт, всё цветёт и т.д.) Знают о том, что нужно бережно относится к природе, но 
выполняют не все. Дети, имеющие  средний уровень (2-3 балла) не всегда узнают и 
называют предметы, облегчающие труд человека в быту, не всегда различают и  называют 
виды транспорта,  испытывают трудности при  классификации предметов по свойствам, 
назначению. Времена года называют, но их особенности не отмечают не точно. О 
взаимодействии человека с природой в разное время года имеют малый запас знаний. 

Программа по разделу «Речевое развитие» усвоена детьми на 76%. Динамика 
развития всех возрастных групп составила в среднем 20%. Уровень развития речи у детей 
раннего возраста в среднем составил 71%.  У 34% детей отсутствует фразовая речь, 
некоторые заменяют ее жестами или пользуются несколькими словами. Эти дети не 
всегда могут ответить на вопрос взрослого. У 66% детей речь соответствует норме. Дети 
повторяют за взрослым небольшие предложения, в том числе содержащие вопрос или 
восклицание. Отвечают на понятный вопрос взрослого, сопровождают речью игровые и 
бытовые действия, делятся информацией, могут пожаловаться на неудобство, на действия 
сверстника, пользуются речью, как средством общения со сверстниками.  

Программа по разделу «Социально-коммуникативное развитие» усвоена детьми на 
79%. Динамика развития всех возрастных групп составила в среднем 22%. По итогам 
диагностики в подготовительных  группах уровень развития социально-коммуникативных 
навыков составил 98%, детей показали положительный  результат усвоения программного 
материала по данному разделу.  Уровень развития социально-коммуникативных навыков 
младших и старших групп у 85% детей – соответствует норме: они умеют  договариваться 
с партнерами по игре, распределять роли, подчиняться правилам игры, объяснять правила 
игры сверстникам. Умеют организовать игру, используя разнообразные материалы 
(атрибуты, подручный материал, поделки). Являются инициаторами в игре, часто 
являются организаторами игры, на высоком уровне владеют игровыми навыками. У этих 
детей соответствуют норме навыки самообслуживания и труда в быту и природе.  

Полученные данные освоения воспитанниками  ДОУ ООП свидетельствуют о том, 
что динамика достижения планируемых результатов на конец года соответствует 
оптимальному уровню. Педагоги обеспечивают реализацию основной 
общеобразовательной программы ДОУ на оптимальном уровне.  

Развитие и коррекция речи являются приоритетным направлением воспитательно-
образовательной работы с детьми в дошкольном учреждения. Актуальность данной 
проблемы обусловлена неуклонным ростом числа детей с речевой патологией.  

             В 2020 году в ДОУ функционировали 2 группы для детей с ТНР (группа №1 
«Веснушки» для детей 6-7 лет; группа №9 «Задоринка» для детей 5-6 лет). 
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Организация коррекционной работы в ДОУ включает несколько тесно 
взаимосвязанных аспектов:   

- создание условий для полноценного развития речи всех воспитанников ДОУ; 
-  отбор детей в логопедические группы ДОУ посредством диагностики нарушений 

развития речи; 
- сотрудничество с городской ПМПК; 
- систему коррекционной работы; 
- систему взаимодействия всех специалистов ДОУ; 
- систему работы с родителями.   
Индивидуальные занятия проводились 3-4 раза в неделю. Коррекционно-

развивающая работа закончилась 20 марта из-за пандемии.  
В группах оформлены методические стенды (логопедические уголки) для 

систематической пропаганды логопедических знаний, приобщения родителей к 
коррекционно-воспитательной работе по развитию речи ребёнка. В течении года 
проводились индивидуальные консультаций с родителями детей, посещающих 
логопедическую группу и детей, не посещающих ее. На каждый запрос родителей 
(состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на логопедических занятиях, выполнение 
домашнего задания логопеда и т.д.) даны рекомендации и советы по всем вопросам.  

С воспитателями групп для детей с ТНР были проведены консультации по 
вопросам планирование работы с учётом индивидуальных особенностей детей. В течение 
года были проведены родительские собрания, индивидуальные консультации с 
родителями детей, посещающих логопедическую группу, и не посещающих её. На 
каждый запрос родителя были даны рекомендации. 

В 2020 году в ДОУ составлены и реализуется индивидуальные образовательные 
маршруты  детей инвалидов. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 
мероприятия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через WhatsApp, Viber,  
социальные сети ВКонтакте. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 
участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 
литературой, совместно решали технические проблемы. 

Результаты работы ППк (психолого-педагогического консилиума ДОУ) 
В течение года велась целенаправленная работа с детьми «группы риска». 

Комплексное сопровождение детей командой специалистов ППк МБДОУ «Детский сад № 
112» обеспечило у них положительную динамику. Успешно обеспечивалось 
сопровождение детей-инвалидов. В течение года несколько раз корректировались 
индивидуальные образовательные маршруты. В реализации образовательных маршрутов 
принимали активное участие родители, присутствовали на заседании консилиумов, 
согласовывали индивидуальную работу с педагогами и специалистами. Разработана 
программа для сопровождения ребенка, в соответствии с требованиями которой велась 
работа. В результате отмечается положительная динамика в развитии ребенка.  

В Январе-Феврале было проведено обследование речи у 53 детей младших групп, 
по результатам которого 15 воспитанникам рекомендовано пройти ПМПК в 2020-2021 
учебном году. 
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IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 
 
В основе образовательного процесса в ДОУ 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. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

• в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 
• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 
• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 
• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 
• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 
Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 
Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 
развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 
процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
Детского сада ввела в 2020 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. 

В течение года воспитанники ДОУуспешно участвовалив конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 

МБДОУ «Детский сад № 112» активно сотрудничает с областным 
государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Рязанский институт развития образования». 

 В ДОУ под руководством преподавателей РИРО ведется инновационная работа по 
теме «Внедрение идей развивающего образования Б.П.Юсова в педагогическую 
практику». 
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В рамках сотрудничества с федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина» на базе ДОУ была организована педагогическая 
практика студентов 4 курса очной формы обучения института психологии, педагогики и 
социальной работы. Базовыми были следующие группы: 

-  средняя №7 «Жемчужинки», воспитатели Громова О.А., Коршунова Л.В. 
- средняя №2«Фантазёры», воспитатели Луничкина В.А., Абашева Т.В. 
- средняя №6 «Знайки», воспитатели Суровцева О.О., Аванесова А.В. 
 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
 
В целом для основного контингента родителей характерны средний уровень 

доходов, высокие требования к образованию, большое желание сохранить и укрепить 
здоровье дошкольников и дать ребенку хорошую подготовку к школе. 

 
Одним из основных направлений деятельности нашего ДОУ является работа по 

объединению усилий родителей и ДОУ в решении вопросов взаимодействия и развития 
ребенка, создание единого образовательного пространства: детский сад - семья. При этом 
решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 
-  приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и  

внедрение наиболее эффективных форм работы; 
-  изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 
Изучив запрос родителей, их компетентность в вопросах развития своего ребенка, а 

так же возможности коллектива, мы выбрали приемлемые формы работы. Формы работы 
мы поделили на три группы: интерактивная, традиционная, просветительская. 

Были проведены следующие мероприятия: 
№ Форма работы Название 

1. Групповые родительские 
собрания 
 (1 раз в квартал) 

«Трудовое воспитание дошкольников», «Краеведение, 
как средство социализации детей дошкольного 
возраста»,  «Адаптация детей 2-х лет к условиям 
детского сада», т.д. 

2. Общие родительские 
собрания 

«Развитие познавательного интереса у детей 
дошкольного возраста», Давайте познакомимся!», 
«Логопедическая гостиная», «Педагогический 
калейдоскоп» 

3. Консультации для родителей «Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста», «Физическое здоровье ребенка 
– залог успешного обучения в школе», «Подготовка 
руки шестилетки к письму», «Чтение главное учение», 
т.д. 

4. Анкетирование «Мнение о  работе ДОУ»,  «Познавательное развитие 
ребенка дошкольника», «О вакцинации», «Мнение о 
питании ребенка в детском саду и дома» 

5. Стендовая информация (в 
групповых помещениях, 
стендах помещений ДОУ) 

«Наши достижения», «Новости детского сада»,  
«Внимание конкурс!», «Дополнительные платные 
образовательные услуги», «Почему я люблю свой 
детский сад», «Внимание! Дорожные правила!», 
«Летние приключения», т.д. 

6. Сайт ДОУ на 
образовательн6ом портале 
(edu-admrzn.ru). 

Десятидневное меню, консультации для родителей о 
ФГОС ДО, планы ПФХД, результаты проверок, и др. 
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7. Конкурсы для детей и 
родителей 

«Мастерская Деда Мороза»,  «Осенние чудеса», 
«Портрет мамы», «Пасхальное яйцо», «Новогодняя 
открытка», т.д. 

8. Совместные праздники и 
развлечения 

«День Защитника Отечества», «День здоровья», 
«Новый год», «8 марта», «Папа, мама, я – спортивная 
семья», «День Матери», «День бабушек и дедушек», 
т.д. 

9. Памятки, листовки «Берегите природу», «Чистые водоёмы Рязани», 
«Действия в ЧС», «Учим детей ПДД», «Берегите 
энергоресурсы страны», «Советы логопеда», т.д. 

10. Трудовые десанты Уборка и благоустройство территории ДОУ, участие в 
природосберегающих акциях  

Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников 
явилось повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, стабилизация 
внутрисемейных отношений, заинтересованность родителей воспитанников в 
образовательном процессе, жизни ДОУ.  

 
Анализ приоритетных направлений  деятельности педагогического 

коллектива и качества процессов созданных условий, обеспечивающих качество 
организации образовательного процесса 

 
По результатам работ  ДОУ за год, выявившимся проблемамна2019 –2020 учебный 

год педагогический коллектив ДОУ поставил перед собой актуальные задачи, выбрал 
эффективные формы их решения: 

 
№ Мероприятие Результат 
Задача №1: Формирование у дошкольников знаний, представлений, устойчивых навыков 
по основам безопасности жизнедеятельности 

1. Педсовет на тему:  
Тема: «Жизнь прекрасна, 
когда безопасна» 
 

«Секреты воспитания ребенка» (задачи и содержание 
работы с детьми и родителями по формированию основ 
безопасности). (Громова О.А., Аванесова А.В. - 
воспитатели) 
Из опыта работы сообщение по теме «Как уберечь 
ребёнка от опасностей в этом сложном мире» (о 
принципах работы с детьми по ОБЖ) (Карлова Л.И.- 
воспитатель) 
Из опыта работы сообщение по теме «Бережем своё 
здоровье» (Смирнова Л.И.- инструктор по физкультуре) 
Из опыта работы.сообщение по теме «Безопасность на 
дорогах и улицах» ( о принципах работы с детьми по 
БДД) (Толчёнкина Ж.С.- воспитатель) 
Из опыта работы сообщение по теме «Безопасность в 
природе» (о принципах работы по безопасному 
поведению в природе) (Коршунова Л.В. – воспитатель) 
Использование технологии геокешинг в работе с детьми 
по безопасности (Толченкина Ж.С., Карлова Л.В., 
Коршунова Л.В.) 
Организация фотовыставки «Макет по ПДД» 
Островская Т.А, Смирнова Л.И.) 

2. Работа с педагогами Работа творческих групп:  
-«Безопасность на дорогах и улицах» руководитель 
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Толчёнкина Ж.С. 
-«Безопасность собственной жизнедеятельности»  
руководитель Карлову Л.В. 
-«Бережем своё здоровье» руководитель Смирнову Л.И. 
-«Безопасность поведения в природе» руководитель 
Коршунову Л.И. 

3. Тематический контроль «Безопасное пребывание детей в ДОУ» 
4. Работа с детьми Проведение геокешинга по безопасности с детьми всех 

возрастных групп 

5. Работа с родителями - Посещение родителями открытых занятий  
- Консультирование родителей в  родительских уголках 
в группах,  коридоре ДОУ. 

Результат:  внедрение в практику работы педагогов ДОУ современных форм работы  по 
безопасности, дало положительные результаты: родители принимают активное участие в 
жизни ДОУ, интересуются новыми методиками в развитии дошкольников. 
Проблема: Охвачены не все родители.  
Перспективы: повышение  профессиональной компетентности педагогического 
коллектива в вопросах  инновационных форм работы с родителями. Привлечение 
родительского коллектива к участию в жизни детского сада по охране и укреплению 
здоровья воспитанников, (семинары-тренинги, недели здоровья, совместные 
мероприятия) 
Задача №2: Создание игрового пространства в организации краеведческой деятельности 
с детьми дошкольного возраста. 
1. Педсовет на тему: «Создание 

игрового пространства в 
организации краеведческой 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста»  
 

-Создание условий для совершенствования 
познавательной деятельности детей дошкольного 
возраста к истории Рязанского края. 
-Геокешин в краеведческой работе с 
дошкольниками. 
-Развитие креативности педагога, как 
необходимое условие совершенствования 
познавательно-интеллектуальной сферы детей 
дошкольного возраста. 

2. Методическая работа Создание кейсов: «Гордость земли рязанской», 
«Промыслы земли Рязанской», «Город в котором 
я живу», «Как Рязань город строился», 
«Рязанский костюм».  
Создание условий для совершенствования 
познавательной деятельности детей дошкольного 
возраста к истории Рязанского края.  

3. Тематический контроль Анализ предметно-развивающей среды по 
гражданско-патриотическому воспитанию 

5. Работа с детьми Проведение геокешинга по краеведению с детьми 
всех возрастных групп 

6. Работа с родителями - Консультация для родителей «Семейный 
маршрут выходного дня» 
- сообщение на  родительском собрании 
«Формирование познавательного интереса у 
детей дошкольного возраста к истории родного 
края» 

Результат:  намечены пути по доработке материала авторской программы по 
краеведению, намечены новые формы работы по созданию игрового пространства в 
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организации краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста. 
Проблемы: не систематизирован методический материал по данной тематике к 
программе «Воспитание историей». 
Перспективы:  доработать программу, систематизировать практический материал. 
Использование педагогами программы в средней группе. Повышение уровня 
педагогического мастерства воспитателей через самообразование, прохождение курсов 
повышения квалификации, взаимопосещение занятий, интегрированные формы 
методической работы  

 
Инновационная деятельность в ДОУ 

 
Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 

использованием современных педагогических технологий. 
Педагогический коллектив активно работал по теме: «Использование игровых 

технологий для реализации краеведческой деятельности в ДОУ» 
Содержание основных мероприятий по внедрению в образовательный процесс 

новых педагогических программ и технологий: 
 Изучение содержания инновационных программ и педтехнологий с 

педагогическим коллективом, посредством разнообразных форм методической работы. 
 Обобщение теоретических и оформление практических материалов по 

внедрению новых программ. 
 Оказание методической и консультативной помощи педагогам по 

использованию инновационных программ и технологий в образовательном процессе ДОУ 
Использование в работе современных педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, метод проектов, здоровьесберегающие технологии, 
личностно – ориентированная модель воспитания детей и другие). 

В 2020 учебном году ДОУ является экспериментальной площадкой по применению 
полихудожественного подхода в воспитательно-образовательном процессе с детьми 
дошкольного возраста. 21 января 2020 года на базе ДОУ для педагогов прошел научно-
практический семинар «Внедрение идей развивающего образования Б.П.Юсова в 
педагогическую практику», который провела старший преподаватель РИРО 
ВиноградоваА.Н., а также инновационная площадка на тему: «Модель интеграции 
регионального компонента в режим дня ДОО в процессе сенсорного воспитания детей 2-3 
лет на основе программно-методического комплекта «Теремок» 

 
Воспитатели Ипаткина И.С., Аванесова А.В., Суровцева О.О. являются 

участниками инновационного проекта «Комплексное развитие ребёнка дошкольного 
возраста средствами Основной образовательной программы дошкольного образования 
«Детский сад 2100» которая является программой нового поколения, по направлению 
математическое развитие. Цель дошкольного воспитания и развития в образовательной 
системе «Детский сад 2100» состоит в создании условий для максимального раскрытия 
индивидуального возрастного потенциала ребенка.Программа построена на диалоге с 
ребёнком, педагог не просто сообщает знания, ребёнок сам их открывает. Весь процесс 
обучения оснащён пособиями красочными тетрадями, которые состоят из несколько 
частей, содержат большой объём знаний, понятий и различных заданий, создаёт 
комфортные условия для детей с разным уровнем развития, давая им возможность 
обучаться каждому в своем темпе.Такой подход исключает перегрузки дошколят, но не 
уменьшает результативность. 

С 2020 года ДОУ является инновационной площадкой «Вариативные модели 
социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» на 
базе федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 
художественного образования и культурологии Российской академии образования» 
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Анализ системы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
 
На протяжении 2020 года инструктор по физкультуре планировала и осуществляла 

физкультурно-оздоровительную работу в тесном сотрудничестве с педагогами ДОУ, 
родителями. 

Налажена преемственность в содержании обучения, формах, методах и приемов 
работы со всеми специалистами ДОУ: 

-медицинский персонал (оценка физического развития и здоровья); 
-инструктор по физической культуре и воспитатели (оценка уровня двигательной 

активности и физической подготовленности); 
-учитель-логопед (оценка речевого развития и звукопроизношения); 
-музыкальный руководитель (оценка музыкально-ритмического развития детей). 
Физическое воспитание строится на основе планирования и предусматривает 

различные варианты проведения физкультуры. В системе физического воспитания в 
детском саду используются следующие организованные формы работы двигательной 
деятельности детей: 

В системе физического воспитания нашего дошкольного учреждения 
использовались следующие организованные формы: 

 утренняя гимнастика; 
 физкультурные занятия в спортивном зале и на улицах; 
 физминутки; 
 аэробика; 
 пальчиковая гимнастика; 
 занятия на тренажерах; 
 праздники, досуги, развлечения; 
 упражнения для профилактики плоскостопия; 
 закаливающие мероприятия (мероприятия после сна); 
 соблюдение двигательной активности в течение дня.  
      Согласно годовому плану были проведены следующие мероприятия: 

 15.08.2019 Развлечение «Весёлыестарты» для детей групп №5 и №8; 
 02.09.2019 Праздник «День знаний» для детей старшего дошкольного возраста; 
 Геокешикг «Путешествие в страну органов чувств» для детей подготовительной 

группы №11; 
 19.01.2020 Праздник «Прощание с ёлочкой» для всех возрастных групп; 
 - Спортивные праздники 23 февраля в группах №4, №3, №8, №1  с активным участием 

родителей и  детей; 
 28.02.2020 Праздника «Масленица» с детьми средних групп №4 и №3; 
 28.03.2020  Спортивный праздник на улице «Масленица» все возрастные группы; 
 «День защитника Отечества» – спортивные состязания для детей старшего 

дошкольного возраста групп №11, №9, №10, №5. 
Вся работа ведется в контакте с родителями. Разработаны и проведены 

консультации для родителейВКонтакте: 
 «Занимаюсь вместе с мамой» 
 «Домашний стадион» 
 «Семейный кодекс здоровья» 
 «Как провести выходной день с пользой» 
 «Подвижные игры с детьми на улице» 
 «Дыхательные упражнения для детей»  и т.д. 
Выступление на родительском собрании в средней группе №4, с сообщением 

«Особенности организации занятий по физкультуре в средней группе ДОУ». 



18 
 

Детям предоставляются оптимальные  условия для увеличения двигательной 
активности в группах: в свободном доступе для детей оборудованы центры здоровья, 
организуются в большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Анализ данных 
мониторинга показывает положительную динамику уровня физического развития детей, 
что подтверждает эффективность использования разработанной системы физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.  
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V. Оценка кадрового обеспечения 
 
МБДОУ «Детский сад № 112» укомплектован педагогами на 100 процентов 

согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 32 
специалиста.  

За 2020 год педагогические работники прошли процедуру  аттестации и получили: 
 высшую квалификационную категорию – 2 воспитателей, 1 учитель-логопед; 
первую квалификационную категорию – 1 музыкальный руководитель 

воспитателей. 
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 11 педагогов.  

№ 
п/п 

Название курсов Количество 
педагогов 

1 
РГУ «Содержание коррекционно-логопедической работы 
воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО (дошкольного 
образования и образования лиц с ОВЗ)» 

1 

2 РГУ «Современные технологии дошкольного образования» 4 

3 
РИРО «Проектирование адаптивных образовательных 
программ дошкольного образования для различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья» 

2 

4 
ООП СП «СОДРУЖЕСТВО» «Развитие речи детей 
дошкольного возраста на русском языке как родном и на 
русском языке как неродном» 

1 

5 
ИХОиКРАО «Организация воспитания и развития детей 
раннего возраста в образовательной среде: от инновационной 
программы к вариативной практике» 

3 

 
На 31.12.2020 четыре воспитателя проходят обучение в РГУ им. Есенина по 

педагогическим специальностям. 
По итогам 2020 года МБДОУ «Детский сад № 112» перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 32 педагогических работников все соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 
соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 
 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ «Детский сад № 112» 
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В 2020

 ФИО педагога 
1 Аванесова А.В. 

Суровцева О.О. 
Громова О.А. 

Городской семинар тренинг «Журавль 

2 Галахова С.К. 
Гладкова М.Ю. 
Воронина Е.В. 
Ерошкина И.С. 

по теме «Механизмы 

 

В 2020 году в условиях пандемии педагоги активно участвовали в 

№ мероприят
ие 

тема 

1 Вебинар Комплексный подход в 
дошкольном 
на примере пособий «Моя 
математика» и 
«Математика шаг за 
шагом» 

2 Вебинар «Познавательное развитие 
ребёнка средствами 
пособия «Здравствуй, мир! 
для самых маленьких

3 Практико-
ориентиро
ванный 
семинар 

впо теме «Использование 
интерактивной доски как 
средства повышения 
эффективности 
образовательного процесса. 
Создание интерактивного 
плаката» 

4 Курс 
вебинаров 
30ч. 

Темы: «Реализация 
образовательной области 
«Социально

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Педагогический стаж работы, лет

20 

 
 

В 2020 году педагоги представляли педагогический опыт
 

мероприятие 
Городской семинар тренинг «Журавль – 

птица 2020 года» 

Заседание «Учительской ассоциации 
предметных клубов Рязанской области» 

по теме «Механизмы индивидуализации в 
дошкольном образовании» 

 
В 2020 году в условиях пандемии педагоги активно участвовали в 

дистанционных мероприятиях 
 

педагог дата

Комплексный подход в 
дошкольном образовании 
на примере пособий «Моя 
математика» и 
«Математика шаг за 

Аванесова А.В. 
Суровцева О.О. 

18.02.
2020

«Познавательное развитие 
ребёнка средствами 
пособия «Здравствуй, мир! 
для самых маленьких» 

Толченкина 
Ж.С. 
Ипаткина И.С. 

20.02.
2020

впо теме «Использование 
интерактивной доски как 
средства повышения 
эффективности 
образовательного процесса. 
Создание интерактивного 

 

Абашева Т.В. 29.12.
2019

Темы: «Реализация 
образовательной области 
«Социально-

Суровцева О.О. 
Мельникова 
И.В. 

01.03.
2020

Педагогический стаж работы, лет

0%

5%

10%

15%

20%

Возраст педагогиченского 
персонала, лет

году педагоги представляли педагогический опыт 

Дата  уровень 
21 января 

2020 
муниципа

льный 

5 марта 2020 региональ
ный 

В 2020 году в условиях пандемии педагоги активно участвовали в 

дата организатор 

18.02.
2020 

Учебно-
методический 
центр «Школа 
2100» 

20.02.
2020 

Учебно-
методический 
центр «Школа 
2100» 

29.12.
2019 

 

01.03.
2020 

Всероссийская 
общественная 
организация 

Возраст педагогиченского 
персонала, лет
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коммуникативное 
развитие», «Реализация 
образовательной области 
«Познавательное развитие», 
«Реализация 
образовательной области 
«Речевое развитие», 
«Реализация 
образовательной области 
«Художественно-
эстетическое развитие», 
«Реализация 
образовательной области 
«Физическое развитие», 
«Реализация программ 
инклюзивного 
образования», «Реализация 
программ для детей 
раннего возраста», 
«Компетентное 
родительство», «Духовно-
нравственное воспитание 
детей дошкольного 
возраста», «Управление 
ДОО: современные 
требования». 

Аванесова А.В. 
Смирнова Л.И. 
Толченкина 
Ж.С. 
Десятник О.А. 
Ипаткина И.С. 
Свирина М.М. 
Табола Н.Ю. 
Мельникова 
И.В. 
Ремнева Е.Н. 
Десятник О.А. 
Конюхова Е.И. 
Абашева Т.В. 

«Воспитатели 
России» 

5 Онлайн-
вебинар 

«Движение, музыка, слово! 
Система музыкальных 
упражнений, игр, песенок 
для детей дошкольного 
возраста» 2 ч. 
Сертификат № 11017 

Островская 
Т.А. 

03.05.
2020 

Сообщество 
дошкольных 
педагогов  
d-seminar.ru 
 

6 Онлайн-
вебинар 

«Начинаем с ритма… (игры 
и упражнения по развитию 
чувства ритма)» 2 ч. 
Сертификат №9999 

Островская 
Т.А. 

25.04.
2020 

Сообщество 
дошкольных 
педагогов  
d-seminar.ru 

7 Онлайн-
вебинар 

«Речевые упражнения и 
пластика для детей. 
Развитие личности ребёнка 
в театральной 
деятельности» 2 ч. 
Сертификат № 14852 

Островская 
Т.А. 

06.06.
2020 

Сообщество 
дошкольных 
педагогов  
d-seminar.ru 

8 Учебно-
методичес
кий 
семинар 
4ч. 

 «Веселые мукосольки, или 
Арт-студия на кухонном 
столе (лепим из соленого 
теста и разыгрываем 
сказки)» 

Островская 
Т.А. 
Гладкова М.Ю. 
Ремнева Е.Н. 
Свирина М.М. 
Карлова Л.В. 
Михайлова 
Е.Н. 
Орлова М.В. 
Ерошкина И.С. 

17.04. 
2020 

онлайн проект 
«Детский сад дома» 
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Суровцева О.О. 
Абашева Т.В. 
Луничкина 
В.А. 

9 Онлайн- 
конференц
ия 

Как детским садом 
организовать работу и 
обучение в период 
пандемии короновитруса» 

Ерошкина И.С. 
Ипаткина И.С. 

10.04.
2020 

Издательство 
Актион 
Образование 

10 VII  
Всероссий
ский 
онлайн 
форум – 
конференц
ия 

Воспитатели России: 
Здоровые дети – здоровое 
будущее 

Смрнова Л.И. 
Ремнева Е.Н. 
Ерошкина И.С. 
Толченкина 
Ж.С 

27.04.
2020 

онлайн-площадка 
ММСО-2020 

11 вебинар «Применение изотерапии в 
коррекционно-
развивающей работе с 
«особым» ребенком» 2ч 

Абашева Т.В. 14.05.
2020 

Издательство 
«Творческий Центр 
СФЕРА» 

12 Курс 
вебинаров 
30 ч. 

Темы: «Реализация 
образовательной области 
«Социально-
коммуникативное 
развитие», «Реализация 
образовательной области 
«Познавательное развитие», 
«Реализация 
образовательной области 
«Речевое развитие», 
«Реализация 
образовательной области 
«Художественно-
эстетическое развитие», 
«Реализация 
образовательной области 
«Физическое развитие», 
«Реализация программ 
инклюзивного 
образования», «Реализация 
программ для детей 
раннего возраста», 
«Компетентное 
родительство», «Духовно-
нравственное воспитание 
детей дошкольного 
возраста», «Управление 
ДОО: современные 
требования». 

Ерошкина И.С. 
Васильева В.Н. 
Орлова М.В. 
Кобозева А.А. 

01.06.
2020 

Всероссийская 
общественная 
организация 
«Воспитатели 
России» 

13 вебинар «Формирование 
математических 
представлений 
дошкольников через 

Михайлова 
Е.Н. 

21.04.
2020 

Учебно-
методический 
центр 
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различные виды 
деятельности» 4 ч. 

14 вебинар «Как учить дошкольников 
искать и обрабатывать 
информацию (на примере 
пособия «По планете шаг за 
шагом» 4 ч. 

Михайлова 
Е.Н. 

07.05.
2020 

Учебно-
методический 
центр 

15 Онлайн-
конференц
ия 

12 большой фестиваль 
дошкольного образования 
«Воспитатели России» 

Смирнова Л.И. 
Кобозева А.А, 

14-27 
мая 
2020 

 

16 вебинар Учебно-методический 
комплект по программе «От 
рождения до школы» 1ч. 

Кобзева А.А. 
Суровцева О.О. 

07.08.
2020 

Международная 
педагогическая 
академия 
дошкольного 
образования 

17 Всероссий
ский 
форум 

Воспитаем здорового 
ребенка 

Ильина Н.Е. 
Жукова О.С. 

18.12.
2020 

Воспитатели 
России 

18 1 
Всероссий
ская 
научно-
практичес
кая 
конференц
ия 

«Социокультурные модели 
образовательной среды для 
детей раннего возраста: от 
научной концепции к 
вариативной практике 

Жукова О.С. 25.09.
2020 

ФГБНУ «ИХОиК 
РАО» 

 
В 2020 году педагоги приняли участие: 

 ФИО педагога Название конкурса Дата статус 
1 Мельникова И.В. 

Певцова Е.Н. 
Толчёнкина Ж. С. 
Коршунова Л.В. 

Городской смотр – конкурс на лучшее 
новогоднее оформление помещений и 
территорий средних образовательных 
учреждений «Новогоднее настроение» 

Январь 2020 участник 

2 Смирнова Л.И 
Островская Т.А. 
Аброскина Т.В. 
Ерошкина И.С. 
Абашева Т.В. 
Мельникова И.В. 
Ремнева Е.Н. 
Десятник О.А. 

Методический диктант 23 января участник 

3 Аванесова А.В. 
Суровцева О.О. 
Громова О.А. 

Городской семинар тренинг «Журавль – 
птица 2020 года» 

21 января 
2020 

участник 

4 Ипаткина И.С.  
Земенкова О.А.  
 

Региональный открытый конкурса 
методических разработок в номинации 
«Изобразительное искусство»   

Февраль 
2020 

I степени 

5 Абашева Т.В. 
Луничкиной В.А. 

Региональный открытый конкурса 
методических разработок в номинации 
«Изобразительное искусство»   

Февраль 
2020 

II степени 

6 Громова О.А. Региональный открытый конкурса Февраль II степени 
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Аванесова А.В. 
 

методических разработок в номинации 
«Экология» 

2020 

7 Ремнева Е.Н. 
Деятник О.А. 

Региональный открытый конкурса 
методических разработок в номинации 
«Социально-педагогическая» 

Февраль 
2020 

участник 

8 Натахина Т.Н. Региональный открытый конкурса 
методических разработок в номинации 
«Художественная» 

Февраль 
2020 

участник 

9 Громова О.А. Муниципальный методический конкурс 
«Образовательная анимация» 

Март  
2020 

участник 

10 Громова О.А. 
Абашева Т.В. 

VI  открытый городской конкурс - 
выставка креативных идей «АРТ–МАРТ» 

Март  
2020 

участник 

11 Коршунова Л.В. лауреат 
12 Абашева Т.В. 

Суровцева О.О. 
Ипаткина И.С. 
Земенкова О.А. 
Ремнева Е.Н. 
Десятник О.А. 
Михайлова Е.Н. 
Мельникова И.В. 
Гладкова М.Ю. 
Ильина Н.Е. 
Толчёнкина Ж.С. 
Луничкина В.А. 

Городской творческий конкурс 
«Волшебный мир кожи» 

Март  
2020 

участник 

13 Галахова С.К. 
Гладкова М.Ю. 
Воронина Е.В. 
Ерошкина И.С. 

Заседание «Учительской ассоциации 
предметных клубов Рязанской области» 
по теме «Механизмы индивидуализации 
в дошкольном образовании» 

5 марта 2020 участник 

14 Мельникова И.В. 
Суровцева О.О. 
Абашева Т.В. 

Смотр-конкурс ландшафтных проектов 
территорий образовательных 
организаций «Цвети, Рязанская земля!» 

Март-
сентябрь 
2020 

 

15 Абашева Т.В. 
Луничкина В.А. 

II Международная научно-практическая 
конференция  «Педагогические 
парадигмы: взаимодействие традиций и 
инновационные подходы» с научно 
методической работой: «Использование 
поэзии С.А.Есенина при обучении детей 
старшего дошкольного возраста 
выразительному чтению стихотворений» 

29 января 
2020 

участник 

16 Абашева Т.В. 
Луничкина В.А. 

II Всероссийский педагогический 
конкурс «Моё лучшее мероприятие» за 
авторский материал «Использование 
поэзии С.А.Есенина при обучении детей 
старшего дошкольного возраста 
выразительному чтению стихотворений» 

Май 2020 2 степени 

17 Абашева Т.В. 
Луничкина В.А. 

II Всероссийский педагогический 
конкурс «Моё лучшее мероприятие» 
авторский материал «Пластилинография 
как средство развития творческих 
способностей 3-4 лет» 

Май 2020 1 степени 
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18 Михайлова Е.Н. Большой фестиваль дошкольного 
образования в номинации «Открытое 
занятие» 

30.06.2020 2 степени 

19 Воронина Е.В. Профессионального педагогического 
конкурса «Мастерская логопеда и 
дефектолога» 

17.08.2020 1 степени 

20 Галахова С.К. 
Ерошкина И.С. 
Соломатина Г.А. 
Ремнева Е.Н. 
Толченкина Ж.С. 
Гладкова М.Ю. 
Конюхова Е.Н. 

Областной Форум «Образование 2020» 
Областное совещание работников 
системы дошкольного образования 
Рязанской области «Поговорим о 
воспитании»  

Август 2020 участник 

21 Абашева Т.В. 
Луничкина В.А. 
Громова О.А. 
Суровцева О.О. 
Аванесова А.В. 
Михайлова Е.Н. 
Десятник О.А. 
Ремнева Е.Н. 

Дни защиты от экологической опасности 
в городе Рязани в 2020 году 

2020 участник 

22 Жукова О.С. 
 

Открытый региональный конкурс 
педагогических проектов 
«Педагогические вдохновения» в 
номинации «Спорт и здоровье» 

 Октябрь 
2020 

1 степени 

23 Ерошкина И.С. 
Абашева Т.В. 
Громова О.А. 

VII Федеральный научно-общественный 
конкурс «Восемь жемчужин 
дошкольного образования – 2020» 

27.11.2020 лауреат 

24 Михайлова Е.Н. Региональный этап VIII  Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» 

2020 участник 

25 Громова О.А. Всероссийский диктант по 
общественному здоровью 

Декабрь 
2020 

3 степени 
Жукова О.С. 3 степени 
Аванесова А.В. участник 
Табола Н.Ю. 3 степени 
Островская Т.А. участник 
Гладкова М.Ю. 3 степени 
Голубева И.Н. 3 степени 
Свирина М.М. 3 степени 
Сергеева Е.Ю. 3 степени 
Ильина Н.Е. 1 степени 
Королева К.К. 1 степени 
Ремнева Е.Н. 3 степени 
Смирнова Л.И. 1 степени 
Васильева В.Н. 2 степени 
Мельникова И.В. 1 степени 
Луничкина В.А. 3 степени 
Ипаткина И.С. 1 степени 
Ерошкина И.С. 1 степени 
Суровцева участник 
Карлова участник 
Десятник 2 степени 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 
из других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников. 
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VI. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 
 
В ДОУ 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, 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 2020 году детский сад пополнил учебно-
методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО и к Образовательной 
программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МБДОУ «Детский сад №112»включает: 
-Компьютер –3 шт., из них 2 с выходом в интернет,1 доступен для работы 

воспитателей и для занятий с детьми; 
-ноутбук 7 шт. с выходом в «Интернет», 
 -принтер –3шт; 
-факс –1шт.;  
-музыкальный центр –3 шт., 
-интерактивная доска –1шт., 
-мультимедийный проектор –2шт, 
-интерактивный глобус –1 шт., 
-микрофон 2 шт. 
- микшерный пульт 1 шт. 
-аудиоколонка 1 шт. 
Информационно-телекоммуникационное оборудование в 2020 году пополнилось 

5ноутбуков,5 МФУ, проектором мультимедиа, экран на треноге,4 телевизорами.  
Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ. 
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VII. Оценка материально-технической базы 

 
В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы 
помещения: 

 групповые помещения – 15; 
 кабинет заведующего – 1; 
 пищеблок – 1; 
 прачечная – 1; 
 медицинский кабинет – 1; 
 методический кабинет – 1; 
 музыкальный зал – 1; 
 физкультурный зал – 1; 

Которые имеют следующее оснащение: 
Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 
Групповая 
комната 
 

Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Ознакомление с окружающим 
миром 
Ознакомление с 
художественной литературой и 
художественно – прикладным 
творчеством 
Развитие элементарных 
математических представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных 
историко – географических 
представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая 
деятельность 
Ознакомление с природой, труд 
в природе 
Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 
Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте 
Карта России,  
Муляжи овощей и фруктов 
Календарь погоды 
Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, 
рептилий 
Магнитофон, аудиозаписи 
Детская мебель для практической 
деятельности 
Книжный уголок 
Уголок для изобразительной детской 
деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото. 
Развивающие игры по математике, 
логике 
Различные виды театров 
Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и мячи,  
резиновые кольца и кубики 
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Раздевальная Информационно – 
просветительская работа с 
родителями 
Самообслуживание 

Информационный уголок 
Выставки детского творчества 
Наглядно – информационный 
материал, детская мебель. 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Спальная детская мебель, мягкий 
инвентарь, шторы 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической 
помощи педагогам. 
Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов. 
Выставки, презентации. 

Библиотека педагогической и 
методической литературы 
Библиотека периодических изданий 
Пособия для занятий 
Опыт работы педагогов 
Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров – практикумов 
Демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий с детьми 
Иллюстративный материал 
Скульптуры малых форм (глина, 
дерево) 
Игрушки, муляжи. 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской 
помощи 
Профилактические 
мероприятия. 
Медицинский мониторинг 
(антропорметрия и т.п.) 

Напольные весы, медицинская 
мебель, шторы, кушетка, 
Ростомер 
 

Музыкальный 
зал  

Занятия по музыкальному 
воспитанию. 
Индивидуальные занятия. 
Тематические досуги. 
Развлечения. 
Театральные представления 
Праздники и утренники. 
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей. 
Тематические презентации. 

Библиотека методической 
литературы, сборники нот 
Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала 
Фортепьяно 
Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей 
Подборка аудио кассет и дисков с 
музыкальными произведениями 
Различные виды театров 
Ширма для кукольного театра 
Детские взрослые костюмы 
Детские  хохломские стулья 
Технические средства: интерактивная 
доска, телевизионная панель, 
музыкальный центр. 

Физкультурный 
зал  

Физкультурные занятия. 
Спортивные досуги. 
Развлечения, праздники. 
Консультативная работа с 
родителями и воспитателями. 
 

Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания 
Магнитофон 
Гимнастические палки -35 шт. 
Обручи – 35 шт. 
Мячи  25 см. – 30 шт. 
Кубики- 60х2 шт. 
Дуги для подлезания – 4 шт. 
Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 
метра, 2шт. – 2 метра. 
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Гимнастические маты – 3 шт. 
Деревянные стойки – 2шт. 
Мишень -  4 шт. 
Мешочки с песком  
Деревянные лесенки – 3 шт. 
Спортивный комплекс – 2шт. 
Кегли – 60 шт. 
Набивные мячи – 4 шт. 
Мячи для метания в даль – 60 шт. 
Длинная верёвка 
Канат. Нестандартное оборудование. 
Степы 11 шт. 

Кабинет 
педагога - 
психолога 

Осуществление 
психологической помощи всем 
участникам педагогического 
процесса, 
организация консультаций, 
проведение коррекционнои и 
диагностической работы 

Детская и взрослая мебель, 
методическая литература, пособия 
для занятий, настольно – печатные 
игры 

Кабинет  
учителя-
логопеда 
 

Осуществление коррекционной 
помощи детям,организация 
консультаций для педагогов и 
родителей, проведение 
коррекционнои и 
диагностической работы 

Детская и взрослая мебель 
Зеркало  
Доска  
Методическая литература, пособия 
для занятий, настольно – печатные 
игры 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году начала работу пристройка к детскому саду, где созданы все условия 
для пребывания детей раннего возраста. На каждую группу приобретены игрушки и 
развивающие пособия: Самосвал Кама, Бизиборд Экстренные службы, Бизиборд 
Деревенька, БизибордРазвивайка, Бизиборд Теремок, Ложка п/басская  Хохлома, Набор 
Доктор №3, Домино пластиковое Для малышей, Набор парикмахера, Набор продуктов 
№2, Каталка бабочка, Каталка-сортер Котенок, Книга для чтения в детском саду, Коляска-
люлька Вальс с сумкой, Коляска-трость Ромашки, Строительный набор 11 эл, Кубики 
Игрушки (4 куб) , Кубики 12 шт. Русские народные сказки, Кукла Вероника 35 см, Кукла 
Ася 35 см, Кукла Нина 35 см, Кукла Ксюша, кукла дидактическая  Девочкас одеждой 43 
см, кукла дидактическая Мальчик с одеждой 43 см, Лабиринт 9х14 см, Конструктор 
Лесные сказки, Игра Логический диск, Лото развивающее, Матрешка 5-кукольная, 
Самосвал "Муравей", Машина инерционная, Машина пожарная, Машина  Полиция, 
Мозайка "Полянка", Мольберт двухсторонний, Набор муз. инструментов №3, Мяч диам. 
10 см, Мяч диам. 15 см, Мяч диам. 20 см. , Набор Животные Арктики и Антарктики, 
Набор домашних животных И-1462, Набор животные леса, Набор Овощи/фрукты, 
Неваляшка, Пазлы большие, Конструктор Первые сказки, Набор д/песка 5 предметов, 
Пирамида 22 см, Пирамида гигант 60см. И-20-5, Планшет для рисования песком 50*70, 
Погремушка Ромашка, Погремушка Цветок, Погремушка шар, Кукла пупс, Набор 
строительных деталей для конструктора Развитие, Набор посуды Хозяюшка большой, 
Машина Скорая помощь М, Сортер Веселые животные, Набор Столярный, Стучалка, 
Счетики Радуга, Пальчиковй театр Животные, Пальчиковый театр в домике Репка, 
Пальчиковый театр в домике Курочка ряба, кукольный театр "Три поросенка", Кукольный 
театр "Колобок", Кукольный театр Заюшкина избушка, Кукольный театр Репка, 
Кукольный театр  Кот, петух и лиса, Кукольный театр Кот и лиса, Театр шагающий Репка, 
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Театр шагающий Колобок, Театр шагающий Теремок, Театр шагающий 3 поросенка, 
Театр шагающий Заюшкина избушка, Хрестоматия для чтения детям  1-3 года, Юла 
большая полосатая, Автокран Малыш, Бетономешалка Стеллар, Шнуровка Пирамида, 
Рамка вкладыш Фрукты-ягоды, Рамка-вкладыш Овощи, Рамка-вкладыш Игрушки, Рамка-
вкладыш Геометрия большая, Конструктор цветной 50 дет., Сенсорная дорожка 40х210 см 
№3, Тунель складной (сборно-разборный), Комплект народных игрушек (10 предметов), 
Сортер Кубики.  

Также приобретена игровая мебель: Игровая зона «Машенька», Игровая зона 
"Кухня", Дидактический стол с наполнением, Тележка для спортинвентаря с 
наполнителем, габаритные размеры (ШхГхВ) 1290х500х810 мм, Парикмахерская  
910х460х1220 мм, Стенка прямая, Стенка «Домик», Стенка «Грибок», Стенка «Золушка», 
Уголок ряженья «Матрешка» (на колесах), Уголок ряжения Грибок на колесах, Подставка 
под поделки. 

Все группы для детей раннего возраста оснащены мебелью: Шкаф детский для 
раздевания 5 секционный, Стеллаж для детских горшков, Кухонный гарнитур, Шкаф для 
детских полотенец двухярусный 10-ти секционный, Кровати детские с бортиком на метал. 
Ножках, Стол для организации питьевого режима на регулируемых ножках, Банкетка с 
регулировкой высоты, черная к фортепиано, Шкаф для воспитателя 4-х дверный , Шкаф 
для чистого белья, Стул офисный, Стол письменный для воспитателя, Шкаф угловой с 
полками, Шкаф 2-х створчатый платяной, Шкаф металлический для уборочного 
инвентаря, Банкетка детская для переодевания 2-х местная, Банкетка детская для 
переодевания 3-х местная, Стол детский 4-х местный регулируемый по высоте 
квадратный, Стулья детские, Детская мягкая мебель. 

 В рамках ограничительных мероприятий закуплены Бактерицидные облучатели-
рециркулятор закрытого типа 13 шт. , Облучатель бактерицидный одноламповый 
настенный, бесконтактные термометры 18 шт. 

Проведен ремонт пищеблока и закуплено оборудование: БликсерRobotCoupeBlixer 4 
– 3000, Весы эл. порционные CAS SW-10, Весы эл. товарные CAS DL-200, Умягчитель 
воды DVA 12, Гигрометр психометрический ВИТ-2, ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ, 
Камера т/изол холодильная (холодильная машина в комплекте), Картофелечистка 
SIRMAN PPJ 20 SC 3фазы на подставке, Контейнер GASTRORAG GS  180.3, Котел 
пищеварочный стационарный КПЭМ-160/9Т, Миксер ROBOTCOUPECMP250COMBI, 
Мясорубка МИМ-300М, Мясорубка МИМ-80, Овоскоп ОН-10, Овощерезка ROBOT 
COUPE CL50 ULTRA в комплекте с ножами, Овощерезка ROBOT COUPE CL50 ULTRA в 
комплекте с протиркой, пароконвектомат RATIONAL COMBIMASTER CM 101, 
Облучатель-рециркулятор, СлайсерBeckers ES 250, Стерилизатор для ножей,  Стол 
холодильный Alliance FDE3TRGS401NW22, Тестомесильная машина  ITPIZZA SK-20-2S 
3Ф, Шкаф холодильный CM105-S, Водонагреватель электрический, ванна моечная. 

Проведен капитальный ремонт прачечной и закуплено оборудование: Ванна 
моечная стальная, Водонагреватель электрический, Машина сушильная, Отпариватель для 
одежды MIE Deluxe, Отпариватель серии PONY BABY, Каток гладильный GMP  1400ES. 

Закуплено оборудование для медицинского кабинета: Стетофонендоскоп, Лента 
сантиметровая, Плантограф, Термометр ртутный, Шпатель металлический прямой, Лоток 
почкообразный, Аппарат Рота, Тонометр с детской манжеткой автомат на плечо, 
Секундомер, Мешок Амбу, СИ2-Л-М Стол инструментальный с двумя полками, СИ3-Л-С 
Стол инструментальный с тремя полками, Грелка резиновая, Пузырь для льда, Укладка 
травматологическая, Термоконтейнер для транспортировки мед. иммунобиологических 
препаратов, Коробка стерилизационная Д-6 с фильтрами, Коробка стерилизационная Д-3 с 
фильтрами, Зонд желудочный, Оториноскоп, Контейнер по укладке СПИД, Носилки 
тканевые, Лампа настольная, Пинцет металлический, Ножницы с 2мя о\к прямые, Коврик 
100х1500, Корцангппрямой, Емкость для обработанных градусников, Ростомер с весами, 
Емкость для обработанных шприцев, Гигрометр, Кушетка Смотровая КМС 1950х620х520, 
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Шкаф медицинский навесной (настенный) двухстворчатый 600x300x450, Шкаф 
медицинский общего назначения двухстворчатый 800x450x2000, Шкаф медицинский для 
одежды одностворчатый 600x450x2000, Ширма медицинская 2х секционная, Стол для 
кабинета врача, ШММ-2 Шкаф медицинский. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 

Текущий ремонт осуществлялся в соответствии плана подготовки учреждения к 
новому учебному году. В течение 2020 года проводилось благоустройство территории 
детского сада и следующие виды работ по улучшению состояния помещений в детском 
саду: 

 

№ 
п/п  

Объект хозяйственной 
деятельности 

Вид хозяйственной деятельности 

1 Групповое помещение № 1 Замена светильников в спальне. Приобретение 
новой мебели.  
Установка пластикового окна в спальной 
комнате.  Установка новой металлической 
двери на запасной выход. Капитальный ремонт 
санузла с установкой новой сантехники. 
Приобретение новой посуды. 

2 Групповое помещение № 2 Замена светильников  в игровой комнате. 
Установка пластиковых окон в спальной 
комнате. Монтаж лестницы запасного 
пожарного выхода из спального помещения. 
Косметический ремонт спальни. Приобретение 
новой посуды и рециркулятора. 

3 Групповое помещение № 3 Косметический ремонт (выравнивание стен, 
штукатурка, грунтовка, покраска) раздевалки, 
приобретены новые комплекты постельного 
белья. Установка пластиковых окон в 
спальной комнате. Монтаж лестницы 
запасного пожарного выхода из спального 
помещения. Косметический ремонт спальни. 
Капитальный ремонт санузла с установкой 
новой сантехники. 

4 Групповое помещение № 4 Косметический ремонт (выравнивание, 
штукатурка, грунтовка, покраска) стен и 
потолка туалетной комнаты и буфетной. 
Приобретение новой посуды. Приобретение 
рециркулятора. 

5 Групповое помещение № 5 Косметический ремонт (выравнивание, 
штукатурка, грунтовка, покраска игровой,  
туалетной  комнаты. Приобретение новой 
мебели. Установка пластиковых окон. 
Приобретение новой посуды. Установка новой 
мойки и смесителя в буфетной. 

6 Групповое помещение № 6  Косметический ремонт игровой и туалетной 
комнаты.  Приобретение новой мебели и 
посуды. Установка пластиковых окон. 
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Установка новой мойки и смесителя в 
буфетной. 

7 Групповое помещение № 7 Замена светильников в игровой комнате. 
Приобретение новой мебели и новых 
комплектов постельного белья. Приобретение 
новой игровой мебели. 

8 Групповое помещение № 8 Замена светильников  в игровой комнате. 
Установка пластиковых окон. Приобретение 
новой мебели и посуды. 

9 Групповое помещение № 9 Косметический ремонт  туалетной и 
умывальной комнаты, замена плитки и 
линолеума в буфетной. Приобретение новой 
мебели. Приобретены новые комплекты 
постельного белья. Установка новой мойки и 
смесителя в буфетной комнате.  

10 Групповое помещение № 10  Приобретение новой мебели, постельного 
белья и посуды. 

11 Групповое помещение № 11 Приобретение новой   постельного белья и 
посуды.  

12 Коридор 1 этажа Косметический ремонт (выравнивание стен, 
штукатурка, грунтовка, покраска). 
Приобретение новых вуалей на окна. 
Установка 4-х пластиковых окон. 

13 Лестничные марши (правая 
сторона) 

Укладка напольной плитки и косметический 
ремонт стен. Установка новых поручней. 

14 Лестничные марши (левая 
сторона)  

Укладка напольной плитки и косметический 
ремонт стен. Установка новых поручней. 

15 Крыльцо (центральный вход) Укладка напольной плитки. Ремонт 
декоративного элемента крыльца ( облицовка 
плиткой), покраска фасадной стены крыльца. 

16 Музыкальный зал Приобретение новых вуалей для окон зала и 
портьер и вуалей для декорирования сцены. 
Установка пластиковых окон. Приобретение 
микшерного пульта. 

17 Пищеблок Капитальный ремонт с полной заменой 
оборудования и монтажом приточно-
вытяжной вентиляции, приобретение новой 
посуды и кухонных принадлежностей. 

18 Прачечная Капитальный ремонт с полной заменой 
оборудования и монтажом приточно-
вытяжной вентиляции, 

19 Элеваторный узел Косметический ремонт. Установка 
тепловычислителя «Взлет» 

20 Узел учета холодной воды.  Капитальный ремонт помещения  и 
оборудование в нем  узла учета.  

21 Территория детского сада Замена старого забора по всему периметру на 
новый.  Установка металлического ограждения 
вдоль игровых площадок ясельных групп. 
Опил и вырубка старых и больных деревьев. 
Установка новых  столбов уличного 
освещения. 
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22 Спортивная площадка Демонтаж старого  спортивного оборудования. 
Покраска спортивного оборудования, 
установка нового оборудования. 

23 Игровые площадки Демонтаж старого игрового оборудования. 
Установка новых теневых навесов и 
капитальный ремонт 6-и старых. Установка 
нового игрового оборудования на 
прогулочных участках. 

24 Здание детского сада Установка системы видеонаблюдения и 
домофона. Монтаж противопожарного 
водопровода с подключением к электрическим 
насосам. Замена 3-х ящиков для пожарных 
кранов на металлические. Замена 
автоматической пожарной 
сигнализации.Укладкаотмостки вдоль стен 
всего здания  

25 Центральная калитка Установка  новой и замена кодового замка. 
26 Калитка запасного входа Установка  новой и замена кодового замка. 
27 Электрощитовая Установка противопожарных дверей. Ремонт 

ВРУ.  
28 Запасные выходы Покраска дверей. Установка пластиковой 

двери. 
29 Территория детского сада Участие в весеннем и осеннем субботниках 

(уборка территории, вывоз мусора). Укладка 
нового асфальтового покрытия и покрытия 
«РЕПЛИТ»  и брусчатки. Посадка новых 
кустов СПИРЕИ. 

30  Хозблок Капитальный ремонт крыши и установка 
новой двери. 

 
 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 
охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения при 
проведении дистанционных мероприятий выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения работы в 
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 
планшетов) в группах ДОУ. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 
оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 
закупки. 
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VIII. Оценка функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования 
 

В МБДОУ «Детский сад № 112» утвержденоположение о внутренней системе 
оценки качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с 
учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 
технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 
высокие показатели готовности к школьному обучению.  

Педагогом – психологом было обследовано 86 человек. Воспитанники 
подготовительных групп:  №5«Почемучки» (воспитатели: Ипаткина И.С., Земенкова О. 
А.),  №9 «Задоринка» для детей с ТНР (воспитатели: Гладкова М.Ю., Орлова М.В.),  №10 
«Совушка» (воспитатели: Карлова Л.В., Натахина Т.Н.),  №11«Юнги» (воспитатели: 
Десятник О.А., Ремнева Е.Н.).В период с начала января по начало марта 2020 года 
проходил 2 этап диагностики детей подготовительных групп «Готовность к школе». 

Анализируя  готовность  выпускников ДОУ, можно  отметить, что на этапе 
завершения дошкольного  образования 95% воспитанников 
проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, конструировании и др.;85% - дети  уверены в своих силах, открыты  внешнему 
миру, положительно относится к себе и к другим, обладают чувством собственного 
достоинства, у 86% адекватные представления ребенка об отношении к нему других 
людей (близких и воспитателей), выявление его самооценки сейчас и в будущем, когда он 
станет школьником. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты. 
Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и 
проявляется в игре.  Дети  владеют разными формами и видами игры. Умеют подчиняться 
разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 
числе игровую и учебную. Дошкольники хорошо понимают устную речь, выражают свои 
мысли и желания; у 91%  детей  развита крупная и мелкая моторика. Они  контролируют  
свои движения и управляют ими, обладают развитой потребностью бегать, прыгать, 
мастерить поделки из различных материалов. 

Дети проявляют любознательность, умеют наблюдать, экспериментировать. 
Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором  живут. Знакомы с книжной культурой, с детской 
литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п., у детей складываются предпосылки 
грамотности. 

Анкетирование родителей об удовлетворенности работой ДОУ было проведено 
анонимно  с использованием Googleформы,во всех возрастных группах, которое показало 
высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, родители имеют 
представления о воспитании детей ДОУ. Довольны качеством образования и развития 
вашего ребенка в детском саду 94,2%; считают, что ребенок с интересом и пользой 
проводит время в детском саду 93,8% опрошенных; удовлетворены работой 
обслуживающего персонала детского сада 88% родителей.Данное анкетирование 
родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг. 
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2 часть - результаты анализа показателей деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 112» 

 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 г. 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

347 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 347 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 80 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
267 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода: 

347 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 347 /100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

33/9,5 
человек/% 

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

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

33/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 33 человек/100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

4 дня  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

22 /68% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

22/68% 

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

10/32% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

10/32% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

22/67 % 

1.8.1 Высшая 10/30 % 
1.8.2 Первая 12/37 % 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

 

1.9.1 До 5 лет 16/51 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 0/0 % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

8/24 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

4/11 % 

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 

24/88,8 % 

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 

30/94% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 
дошкольной образовательной организации 

1/11,2 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да  
1.15.2 Инструктора по физической культуре Да  
1.15.3 Учителя-логопеда Да  
1.15.4 Логопеда Нет  
1.15.5 Учителя- дефектолога Нет 
1.15.6 Педагога-психолога Да  

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

6,8кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

171кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да  
2.4 Наличие музыкального зала Да  
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

Да  

 
 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Детский сад № 112» имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МБДОУ «Детский сад № 112» не укомплектован достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 
деятельности. 

 
 
 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 112»                                        С.К. Галахова 
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	На протяжении 2020 года инструктор по физкультуре планировала и осуществляла физкультурно-оздоровительную работу в тесном сотрудничестве с педагогами ДОУ, родителями. 
	В ДОУ 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, 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 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО и к Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет.  
	Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 
	Информационное обеспечение МБДОУ «Детский сад №112»включает: 
	-Компьютер –3 шт., из них 2 с выходом в интернет,1 доступен для работы воспитателей и для занятий с детьми; 
	-ноутбук 7 шт. с выходом в «Интернет», 
	 -принтер –3шт; 
	-факс –1шт.;  
	-музыкальный центр –3 шт., 
	-интерактивная доска –1шт., 
	-мультимедийный проектор –2шт, 
	-интерактивный глобус –1 шт., 
	-микрофон 2 шт. 
	- микшерный пульт 1 шт. 




