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Раздел 1. Общие сведения о воспитанниках 
 

В 2019-2020 учебном году в МАДОУ детский сад № 51 «Лесовичок» функционировали:  4 группы (36 %) для детей раннего  и  7 групп (64 %) 

для детей дошкольного возраста, в которых воспитывалось 192 ребенка (данные на 31.05.2020 г. (среднее за май). 

 

Раздел 1.1. Структура групп и их наполняемость  

Форма 1. Структура возрастных групп и их наполняемость 
Структура контингента 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст Всего по МАДОУ 

Общее количество групп в ДОУ / % 

 
4/36 % 7/64 % 11/100% 

Общее количество воспитанников/ % 

 
52/27% 140/73% 192/100% 

Количество групп общеразвивающей направленности / количество 

воспитанников в них 
4/52 7/140 11/192 

Количество групп компенсирующей направленности / количество 

воспитанников в них 
- - - 

Количество групп оздоровительной направленности / количество 

воспитанников в них 
- - - 

Наличие КМЦ / ЦСРП количество воспитанников в них  

 
- - - 

Количество групп  компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания / количество воспитанников  в них  
- - - 

Количество групп  общеразвивающей  направленности 

кратковременного пребывания / количество воспитанников  в них 
1/7 - 1/7 

 

   Раздел 1.2. Сохранение контингента воспитанников 

Форма 1. Движение детей с 01.09.2019  по 31.05.2020 
Количество детей на начало учебного года Количество детей на конец учебного года 

общее ранний возраст дошкольный возраст общее (факт) ранний возраст дошкольный возраст 

170 30 140 192 52 140 
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Общее количество воспитанников увеличилось  на 22 человека, по причине добора детей в группы, в т.ч. открытие ГКП. 

Раздел 1.3. Создание в детском саду условий для безопасного пребывания детей и сохранения здоровья воспитанников 

 

Форма 1. Сравнительные данные состояния травматизма среди воспитанников детского сада   
  2018-2019 2019-2020 

Количество травм Пропущено дней Количество травм Пропущено дней 

Общее количество травм 1 57 - - 

С потерей детодней 1 57 - - 

Без потери детодней   - - 

 

Форма 2. Сведения о распределении воспитанников детского сада по группам здоровья 
ВОЗРАСТ детей Всего 

детей 
Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Младенческий (0 - 1,5)          

Ранний (1,5 – 3) 58/52 21/25 36/49 32/25 55/48 5/2 9/4 - - 

Дошкольный (3 – 7) 139/140 14/19 10/14 117/105 84/75 8/16 6/11 - - 

ИТОГО 197/192 35/44 18/23 149/130 75/68 13/18 7/9 - - 
 

 

Форма 3. Наличие в детском саду  медицинского и прививочного кабинетов, их  соответствие требованиям СанПиН  
 2019-2020 учебный год 

Общее количество детских садов  

Количество медицинских кабинетов 1 

Количество процедурных кабинетов, соответствующих требованиям Сан ПиН 

 
1 
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Форма 4. Общее количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в детском саду (на 31.05.2020г.)   
№ п/п Наименование показателя  Количественные показатели по 

состоянию 

Ранний возраст Дошкольный 

возраст 

1. Количество детей – инвалидов, зачисленных в данную ОО - - 

2. Количество детей – инвалидов, имеющие статус ОВЗ, зачисленных в данную ОО - - 

3. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалидности, зачисленных в данную ОО - 3 

4. Количество детей – инвалидов, имеющих ИПРА, из числа зачисленных в данную ОО (чел.) - - 

5. Количество детей – инвалидов, для которых мероприятия ИПРА в сфере образования 

реализуются на базе данной ОО 

- - 

 

Форма 5. Эффективность работы физкультурно-оздоровительного комплекса 

5.1. Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада 

Количество детей -  __140____ (дети дошкольного возраста) 

Из них мед. отвод - ___0__ 

Уровень физической подготовленности 

воспитанников детского сада 

Количество воспитанников 

высокий уровень   31/ 22%  

 средний уровень 101/ 72%  

 низкий уровень   8/ 6%  

 

Отразить мероприятия по приобщению детей к здоровому образу жизни и популяризации выполнения норм ГТО. 

Физкультурные мероприятия: 

- Участие во Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»; 

- Путешествия по тропе здоровья с элементами веревочного парка (еженедельно в теплый период года); 

- Участие в массовом забеге «Кросс нации-2019» на территории детского сада-98 чел; 

- Участие в городском массовом забеге «Кросс нации-2019» 22 чел;  

-Участие в городском шашечном турнире; 
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- Спортивный Флешмоб в рамках праздника ««Мы – народ, и мы - едины, вместе мы – непобедимы!»; 

- Спортивное развлечение с элементами квеста с детьми младшего дошкольного возраста «В поисках Колобка»; 

- Физкультурные досуги в бассейне:  

 «Быстрее! Выше! Сильнее!» с детьми старшего д/возраста;  

«Морское путешествие» с детьми среднего д/ возраста;  

«Курочка Ряба» с детьми младшего д/ возраста;  

«Светофор наш друг» с детьми среднего и старшего д/возраста;  

-Физкультурное  развлечение с детьми младшего дошкольного возраста с элементами квеста «Как зайчонок маму искал»; 

-Участие детей в массовом старте «Лыжня России -2020» на территории детского сада – 40 чел; 

-Участие детей в городском массовом старте «Лыжня России -2020» -10чел; 

-Физкультурное развлечение с детьми среднего д/возраста «Равнение на папу»;  

-Спортивное развлечение для детей старшего д/на улице «Играем в «Зарницу»; 

Физкультурное развлечение с детьми младшего возраста «Снежная зима». 

 

5.2. Сравнительные данные заболеваемости детей  / на 100  детей/ 

Общая заболеваемость 

на 100 детей 

Простудная заболеваемость 

на 100 детей 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

445/240,0 376/202,8 367/198 303/163,4 

 
5.3. Сетевое взаимодействие с  учреждениями дополнительного образования   по физической культуре  

Оказание дополнительных бесплатных образовательных услуг  по физическому развитию детей  

 Место организации Количество охваченных детей  % от общего количества детей в детском саду 

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования) 

- 
- 

На базе учреждений дополнительного образования - - 

 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг  по физическому развитию детей (секционная работа) 

 Место организации  
Количество охваченных детей 

% от общего количества детей в детском саду 

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования)  

57 
30% 
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На базе учреждений дополнительного образования 18 9% 

5.4. Приобретено спортивного  инвентаря и  оборудования на сумму - _0 рублей__  

 

Раздел 1.4.  Создание условий для профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

Форма 1. Сведения об опекаемых детях 
Возрастная группа Количество 

Ранний возраст 1 

Дошкольный возраст 1 

ВСЕГО    2 

Форма 2. Анализ контингента воспитанников 
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Д/с№51 192 109 83 62 96 34 - - 2 169 23 - - 2 

 

2 
 

Всего по 

МАДОУ 
               

 

Раздел  2. Оценка качества образовательной деятельности МАДОУ 
Форма 1. Количественный состав выпускников МАДОУ 

Всего выпускников – __44___ / _______23% 

Из них из подготовительных групп - ___44__/ ______100_% 

Из старших групп - ___0___/ _______% 
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Форма 2. Доля детей, подготовленных к обучению по программам начального общего образования  на достаточном и выше 

достаточного уровнях по МАДОУ детский сад ________ на 31.05.2020год.          
Общая численность выпускников  -___44_____ 

№ д/с Количество детей, подготовленных на 

достаточном уровне 

Количество детей, подготовленных 

на уровне выше достаточного  

Количество детей, подготовленных  на 

достаточном и выше достаточного 

уровнях 

 

Абс. % от общего кол-ва 

выпускников 
Абс. % от общего 

кол-ва 

выпускников 

Абс. % 

Итого 33 75% 11 25% 44 100% 

 

  Форма 3.    Доля детей, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 2019– 2020 учебный год   
Общая численность воспитанников -______192__________ 

 

№ д/с Количество детей, освоивших основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Количество детей, не освоивших основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Абс. % Абс. % 

д/с№51 192 100% 0 0% 

Итого     

 

Форма 4.  Численность детей – участников и призёров конкурсных мероприятий различного уровня за 2019 – 2020 учебный год.   
№ Уровень Количество участников % от среднесписочного 

количества детей 

 

Количество победителей и 

призеров 

% от общего количества детей, 

участвовавших в конкурсах 

1 Федеральный, 

международный уровень 

134 70% 134 100% 

2 Областной 

(региональный) уровень 

    

3 Городской 

(муниципальный) 

уровень 

24 12% 6 25% 
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Примечание: один ребёнок  на каждом уровне считается один раз. 

Перечислить наиболее значимые конкурсные мероприятия  

Федеральный, международный уровень: 

Международный конкурс Звездный час», 2 место 

Всероссийский конкурс «Творчество без границ», хореографический коллектив «Озорные горошинки», 1 место; 

Всероссийский конкурс «Правила дорожного движения достойны уважения», 1 место; 

Всероссийский конкурс «Хореография», МЦТ «Мои таланты», 2 место; 

Всероссийский конкурс «Познавательная математика», МЦТ «Мои таланты», 2 место; 

Всероссийский конкурс «Мир во всем мире», МЦТ «Мои таланты», 1 место; 

Х Всероссийский конкурс «Надежды России», номинация «Музыкальный конкурс «Веселые нотки», 1 место; 

Всероссийский конкурс творчества и  изобразительного искусства «День победы глазами детей», Высшая школа делового 

администрирования, 3 место;  

Всероссийский конкурс детского творчества «Хореография», 2 место; 

Всероссийский конкурс «Тико-изобретатель 2020». 

 

Областной уровень: 

 

Городской уровень: 

Городской конкурс «С пожарной безопасностью на ТЫ»; МАОУ ДПО СЮТ, 

Городской конкурс «Парад снеговиков», МБУК ПБ НГО; победитель; 

Первенство по русским шашкам, 3 место; 

Городской конкурс «Пусть всегда будет мама», МБУК ПБ НГО 1 место; 

Городской конкурс «Вальс цветов», МБУК ПБ НГО,1 место 

Городской конкурс рисунков и поделок «Добрый доктор Айболит», МБУК  театр кукол «Сказ», победители. 

 

Раздел  3.  Информационная открытость учреждения 
Форма 1. Информирование общественности о деятельности МАДОУ через формы, соответствующие законодательству 

Формы информирования Наличие (ссылка на сайт), количество (для СМИ) 

Сайт учреждения Регулярно предоставляется информация на сайт 

учреждения 

Информационные стенды В групповых ячейках  детского сада №51 имеются 
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родительские уголки, в которых размещается:  

-информация, определяющая организацию 

образовательного процесса; 

- информация о планировании и результатах 

образовательной деятельности с детьми;  

- консультационные и практические материалы для игр и 

занятий с детьми и материалы по безопасной 

жизнедеятельности. 

Наличие информационных стендов в фойе детского сада: 

«Для вас, родители», «Методическая работа», «Паспорт 

дорожной безопасности», «Территория творчества», 

«Борьба с коррупцией», «Права ребенка», «Внимание, 

безопасность!», «ФГОС в ДОО», «Спортландия», 

«Дельфинчик», «Вести «Лесовичка», «Уголок охраны 

труда», «Профсоюз», «Оказание первой помощи», «Наши 

достижения», «Действия при пожаре», «Угроза 

терроризма», «Гражданская защита», «Средства 

пожаротушения», «Будь здоров!», «Вернисаж 

«Лесовичка» и групповых помещениях. 

Публикации в СМИ  

- печатные издания Статья в газете «Нейва»  № 21 от 18.03.2020  «Секретный 

код» 

Статья в газете «Нейва» №23 от 01.04.2020 

«Родительский патруль» 

- телевидение  

- радио  

Иные формы (указать какие) - Публикации в в социальной сети  

Фейсбук, Группа детский сад № 51 «Лесовичок»; 

- Совместный с родителями квест «Секретный код» (6 

мастер-классов для родителей) по вопросам развития 

познавательных способностей детей в  совместных играх 

в соответствии с ФГОС ДО; 

- Представление опыта работы педагогов детей  раннего 

возраста  в ходе  фестиваля  «Развивающая предметно-

пространственная среда среда: возможности развития 
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детей раннего возраста» среди ДОУ НГО; 

- Представление опыта работы за 2019г  по реализации 

проекта «УИШ» на координационном совете МАДОУ 

«Гармония»; 

- Проведение акции «Родительский патруль» 

(профилактическая работа по выполнению ПДД); 

-Тематические родительские собрания; 

-Организация игровой площадки   в рамках проведения 

«Чемпионата по футболу», «Дня знаний» в ЦПКи О; 

-  Организация игровой площадки «Академия чудес» в 

рамках проведения городской выставки ИННОПРОМ -

2019; 

Участие в фестивале инновационных педагогических 

идей педагогов МАДОУ «Гармония»; 

- Совет родителей детского сада; 

 - Публикация опыта работы  детского сада №51 в 

сборнике «Реализация стратегии воспитания - традиции и 

инновации»; 

- участие в Муниципальном семейном фестивале Softskills 

Cuboro. 

-  

 

Форма 2. Обеспечение государственно-общественного характера управления в МАДОУ  
№ п/п Наименование органа государственно-общественного управления 

1 Совет родителей детского сада 

2 Педагогический совет 

3 Общее родительское собрание 

4 Общее собрание коллектива 

 

Форма 3. Охват родителей (законных представителей) консультативной и методической помощью по вопросам воспитания и 

развития детей по МАДОУ в  2019-2020 учебном году 
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Формы охвата (перечислить), 

включая наглядные, организационно-

просветительские, практические и др. 

 

Количество охваченных консультативной и 

методической помощью родителей (законных 

представителей) 

 

Отношение количества родителей (законных 

представителей), охваченных консультативной и 

методической помощью к общему количеству 

родителей (законных представителей) в МАДОУ 

(%) 

Наглядные: 

Размещение информации в родительских уголках, на 

стендах учреждения,  знакомство с наглядными 

материалами по развитию детей всех возрастных 

групп в разных видах детской  деятельности и 

культурных практик. 

Ежедневно – представление продуктов детской 

деятельности,  размещенных ребенком  в групповой 

комнате, приемных, коридорах, холлах, лестничных 

площадках детского сада. 

Ежемесячно - фотоотчеты по результатам проектной 

деятельности детей, об итоговых образовательных 

событиях в группе и детском саду, персональные 

выставки творческих работ детей. 

Ежемесячно – обновление содержания 

информационных папок по безопасной 

жизнедеятельности (ПДД, ППБ, ЧС, ЗОЖ). 

Ежемесячно - размещение информации о 

деятельности детского сада на сайте МАДОУ 

детский сад «Гармония», facebook.com, Инстаграмм 

группах WhatsApp и других интернет-ресурсах. 

1 раз в квартал - тематические детско-родительские 

выставки, вернисажи, фотогазеты. 

1 раз в месяц – обновление  информации для 

родителей о содержании образовательной 

деятельности с детьми в родительских уголках. 

 

192 100% 

Организационно-просветительские 

Родительские собрания и Совет родителей. 

Ежедневная возможность посещения родителями 

совместной образовательной деятельности как в 

группе (в качестве ассистентов в центрах 

активности), так и у специалистов детского сада. 

192 100% 
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Дни открытых дверей, совместные коллективные 

мероприятия: День знаний, Всероссийская акция  

«Зарядка с Чемпионом», массовые забеги «Кросс 

нации-2019»; «Лыжня России-2020». 

Ежеквартально – открытые показы деятельности 

специалистов детского сада. 

Ежемесячно - консультации  специалистов 

(музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, воспитатель по изодеятельности). 

 Мастер-классы с привлечением родителей, 

«Мастерские для родителей».  

 Привлечение представителей родительской 

общественности к участию в презентации готовности 

детских садов к новому 2019 -2020  учебному году. 

 Консультационное сопровождение социально-

неблагополучных семей и родителей детей  особыми 

образовательными потребностями. 

Организация встреч родителей со специалистами  

МАОУ ДПО ЦДК на тему «Современные дети, их 

особенности в развитии» 

Проведение педагогами онлайн мастер-классов  для 

детей и родителей «Творческая мастерская», 

«Пластилинография», «Трудный звук», «Играем с 

макетом», «Необычная планета» и др.  

Практические (совместно-деятельностные)  
Все образовательные события с детьми по 

реализуемым темам проектов, а также календарные 

праздники,  проводятся вместе с родителями 

(Осенины, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, Масленица, День 

Победы, Праздник прощания с детским садом, 

Праздник взросления и др.). 

Ежемесячно во всех группах дошкольного возраста – 

Встречи с интересным человеком. 

Участие родителей в реализации тематических 

детско-родительских проектов: «Мир динозавров», 

«Кругосветное путешествие», «О здоровье всерьез», 

192 100% 
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«Животные зимнего леса»,  «Наш город Новоу 

ральск», «Книга-лучший друг», «Магниты их 

свойства», «Где живут динозавры?», «Моя мама», 

«Как встречают Новый год в других странах», 

«Откуда берётся дождь?», «Почему идёт снег», 

«Птицы, зимующие на Урале», «Где живет Дед 

Мороз», «Моя родословная». и др. 

Благотворительные акции - «Дай лапу, Джим», 

«Покормите птиц зимой», «Оглянись», «Теплые 

рукавички», «Сбор теплой одежды для детей из 

малоимущих семей», «Подарки для пожилых 

людей»; патриотические онлайн- акции «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», «Наследники 

победителей» и др. 

Участие в матче по футболу «5+» среди детей 

городов-участников проекта «Школа Росатома»,   

Мастер-классы на площадках Солнцепарка. 

Участие  в Муниципальном семейном фестивале 

Softskills Cuboro.  

Проведение акции по безопасности дорожного 

движения  «Родительский патруль» 

Участие  во флешмобах «Делай, как я…», «Мы дети 

твои, Россия!», «Утренняя зарядка»; челенджах 

«Русские рифмы», «Ледяные бусы», «Воздушный 

шарик» и др. 

 

*Указывается количество семей 

  

Раздел 4. Организация в МАДОУ дополнительных образовательных услуг     
 

Форма 1. Оказание платных образовательных услуг в МАДОУ  

№ 

п/п 
Наименование услуг (по перечню МАДОУ) Количество детей 

% от 

среднесписочного 

количества 

воспитанников 

1 Занятия по изодеятельности 45 23% 
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2 Музыкально-ритмические занятия  55 29% 

3 Индивидуальные занятия на базе детского сада по развитию речи  5 3% 

4 Занятия по обучению плаванию 36 19% 

5 Группа по обучению иностранному языку 32 17% 

6 Группа физического развития  71 37% 

7 Индивидуальные занятия по физическому развитию 5 3% 

8 Организация и проведение детских праздников для воспитанников 5 3% 

 

Форма 2. Образовательные  услуги в д/с, оказываемые педагогами других организаций  (сетевое взаимодействие, по договорам о  

взаимодействии) , педагогами по договору ГПХ 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество детей, получающих образовательные 

услуги на платной основе   

Количество детей, получающих 

образовательные услуги на бесплатной основе   

1. Музыкально-ритмические занятия  42 - 

2. Группа по обучению иностранному 

языку 

32 - 

3. Группа физического развития  71 - 

4. Индивидуальные занятия по 

физическому развитию 

5 - 

5. Организация и проведение детских 

праздников для воспитанников 

5 - 

 

 

Форма3.  Дополнительные  образовательные услуги в системе МАДОУ на безвозмездной основе (кружки, объединения, секции и т.п.) 

 п/п Наименование услуги 
Количество воспитанников, 

получающих услугу 

Среднесписочное количество 

воспитанников в ДОУ 

Процент охвата детей от 

среднесписочного состава 

воспитанников 

 
- - - - 

 

Раздел  5.  Коррекционное сопровождение образовательного процесса 
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Форма 1. Логопедическое сопровождение образовательного процесса 
Всего детей выписано: Май 2020 г. 

Количество Всего 

  из речевых групп, ЗПР - 
20 

 с логопункта 20 

Из них: 

Речь в норме 15 
20 

Максимальная коррекция речи 5 

В школу: 

 Речь в норме 

 

- из речевых групп, ЗПР - 
15 

- с логопункта 15 

 Максимальная 

коррекция речи 
- из речевых групп, ЗПР - 5 

 

Форма 2. Коррекционная направленность образовательного процесса (на 31.05.2020 г.) 
Направленность групп Количество групп Количество детей 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 0 0 
для детей с фонетико-фонематическими нар. речи 0 0 
 для детей с нарушениями слуха 0 0 
для детей с нарушениями зрения 0 0 
для детей с умственной отсталостью легкой степени 0 0 
для детей с задержкой психического развития 0 0 
для детей с  туберкулезной интоксикацией 0 0 
для детей с нар. функций опорно-двигательного аппарата 0 0 
для детей со сложным дефектом  0 0 

 Итого: 0 0 

 

Раздел  6. Общие сведения об укомплектованности и уровне квалификации педагогических работников 
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Форма 1. Общие сведения о количественном составе педагогического коллектива (работающие на 31.05.2020 г.) 

Общее количество педагогов (не включая заведующего) – _28_чел.: 

из них воспитателей   -   _22__чел.; 

из них специалистов: 

всего:6 

по должностям: 

Указать должности 

1. Старший воспитатель -1 чел. 

2. Музыкальный руководитель – 2 чел. 

3. Инструктор по физической культуре – 2 чел. 

4. Учитель-логопед – 1 чел. 

Общее количество административных работников - __1__ чел. 

 

Форма 2. Образовательный уровень педагогов (на 31.05.2020 г.) 

Категории 

работников 

Образование  

кандидаты и доктора наук, 

аспиранты и соискатели 

ученых званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  0 0 17 77 0 0 5 23 

Специалисты 0 0 6 100 0 0 0 0 

Всего  0 0 23 82 0 0 5 18 

Форма 3. Уровень квалификации педагогов (на 31.05.2020 г.) 

Категории 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогические 

работники, не 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

(количество/ %) 

СЗД 

(количество/ %) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

(количество/проценты) 

Всего 

(количество/ 

%) 

I кв. категория 

(количество/ 

%) 

Высшая кв. категория 

(количество/%) 

Воспитатели 22 6/27 9/41 7/32 5/23 2/9 

Специалисты 6 2/33 0 4/67 0 4/67 

Всего  28 8/29 9/32 11/39 5/18 6/21 

Форма 4. Педагогический стаж работников (на 31.05.2020 г.) 
 Педагогический стаж 
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До 5 лет 5 – 10 лет 10- 20 лет 20 -25 лет Более 25 лет 

количество % количество % количество % количество % количество % 
Воспитатели  9 41 4 18 2 9 1 5 6 27 

Специалисты 2 33 0 0 0 0 1 17 3 50 

Всего  11 40 4 14 2 7 2 7 9 32 

Средний возраст педагогического коллектива:  __42___года 
Форма 5. Аттестация педагогических работников за 2019-2020  учебный год 

 

Раздел  7. Система повышения квалификации педагогических кадров  
  

Форма 1. Сведения о педагогических и руководящих работниках (работающие на 31.05.2020 г.) 
 

Наименование показателей Количество 

Количество педагогических/административных кадров 28/1 

Всего повысили квалификацию за 2019 – 2020 уч. г., из них  10 

педагогические работники, прошедшие ПК  10 

педагогические работники, прошедшие ПК более 2-х курсов  0 

административные работники, прошедшие ПК  0 

административные работники, прошедшие ПК более 2 –х курсов  0 

Количество педагогических работников, не повышавших квалификацию последние 3 года 0 

Количество административных работников, не повышавших квалификацию последние 3 года 0 

Категории педагогических 

работников 

Общее количество 

работников каждой 

категории 

Количество 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Аттестованы на 

первую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Аттестованы на высшую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Старший воспитатель 0 0 0 0 0 

Воспитатель  5 5 3 1/1 0 

Учитель-логопед 0 0 0 0 0 

Учитель-дефектолог 0 0 0 0 0 

Педагог-психолог 0 0 0 0 0 

Музыкальный руководитель 0 0 0 0 0 

Инструктор по физической 

культуре 

0 0 0 0 0 

Методист МАДОУ 0 0 0 0 0 

ИТОГО 5 5 3 1/1 0 
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Форма 3. Представление опыта профессиональной деятельности   

№ д/с МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   

в 0 - - 

н/п 2 - - 

п/р 3 - - 

м, с 0 - - 

оп 14 - - 

ст 0 - - 

Условные обозначения: 

в – выставки методических материалов 

н/п – научно-практические конференции 

-Выступление на Августовском форуме -2чел; 

п/р – печатные работы (статьи); 

 - Публикация опыта работы  детского сада в сборнике «Реализация стратегии воспитания - традиции и инновации» - 3чел; 

м– мастер-классы, 

с -  семинары-практикумы; 

оп – открытые показы 

Представление опыта работы педагогов в рамках проведения фестиваля инновационных практик педагогов МАДОУ «Гармония» - 10 чел; 

Представление опыта работы педагогов детей  раннего возраста  в ходе  фестиваля  «Развивающая предметно-пространственная среда среда: возможности 

развития детей раннего возраста» среди ДОУ НГО – 4 чел. 

ст - стажировки 

 

Форма 4. Численность педагогов – участников и призёров конкурсных мероприятий различного уровня за 2019-2020 учебный год  

( работающих на 31.05.2020 г.) 

 
№ Уровень Количество участников  % от общего количества 

педагогических и 

руководящих работников 

Количество призовых мест  % от общего количества 

призовых мест 

1 Федеральный, 

международный 

уровень  

15 54% 15 100% 

2 Областной уровень 1 4% 1 100% 
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3 Муниципальный  4 14% 0% 0% 

 

Перечислить наиболее значимые конкурсные мероприятия 
Федеральный, международный уровень: 

Всероссийский конкурс «Мастерская педагога, Номинация «Оформление групп»  «Призвание» Агентство пединициатив « Проект центра образования 

«Восхождение»; 

Всероссийская олимпиада «Портфолио педагога – эффективный метод оценки его профессионализма  Международный образовательный портал 

 «ФГОС соответствие»; 

Всероссийская олимпиада «Здоровьесбережение в детском саду как важнейшее условие организации педпроцесса  Международный образовательный 

портал «Вестник педагога»; 

Международная интернет-олимпиада по педагогике «Формы воспитания», Международный образовательный портал «Солнечный свет»; 

Всероссийский конкурс «Лига талантов. Робототехника. Техника будущего»», Всероссийский конкурс «Лига талантов; 

Всероссийский конкурс «Мелодинка.Олимпиады и публикации», 1 место; 

II Всероссийского конкурса для детей дошкольного возраста «Первые шаги в науку» — 2020 

Областной уровень: 

Региональное тестирование «Мое призвание –дошкольное образование», Всероссийское издание «Слово педагога», 1 место; 

Районное тестирование «Педагогческие лабиринты», Всероссийское издание «Слово педагога», 1 место; 

Муниципальный : 

Городской этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2019», ДПО УМЦРО, 1 чел; 

Городской этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», ДПО УМЦРО, 2 чел; 

Городской этап конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют», ДПО УМЦРО, 1 чел; 

 

Форма 5. Наиболее значимые достижения коллектива ОО в конкурсных мероприятиях за отчетный период 
 

№ Уровень Участники: 

МАДОУ в 

целом или 

структурное 

подразделение 

Результат участия 

Победители / призеры Номинанты Участники 

 

 

 

1 Федеральный, 

международный уровень 

- - - - 

2 Областной уровень - - - - 

3 Муниципальный  уровень - - - - 

Перечислить наиболее значимые конкурсные мероприятия 
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Федеральный, международный уровень: 

Областной уровень: 

Муниципальный уровень: 

 

 

Раздел  8.  Методическая работа 
 

Форма 1. Направления инновационной деятельности в 2019-2020 учебном году  
Направления 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель Характеристика достигнутых 

результатов 

Срок реализации 

инновационной 

программы 

Участники реализации 
 

Инновационные площадки на федеральном уровне 

- - - - - 

Инновационные площадки на областном уровне 

- - - - - 

 

Форма 2. Создание в МАДОУ условий для профессионального общения педагогов  в 2019-2020 учебном году (без конкурсных 

мероприятий) 

  
ФОРМА методической работы Уровень Количество участников Города участников 

Участие в работе 

Координационного совета по 

реализации инновационной 

деятельности в МАДОУ 

«Гармония» 

МАДОУ «Гармония» 3 чел  

ВТК педагогов по реализации 

проекта «УИШ в детском саду № 

51 

 МАДОУ «Гармония» 17 чел  

ВТК педагогов раннего возраста по 

использованию нетрадиционных 

средств развития детей раннего 

возраста 

 МАДОУ «Гармония» 6 чел  

Подготовка и участие в фестивале 

инновационных педагогических 

МАДОУ «Гармония» 10 чел  
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идей педагогов МАДОУ 

«Гармония»; 

Подготовка и участие в фестивале  

«Развивающая предметно-

пространственная среда: 

возможности развития детей 

раннего возраста» среди ДОУ НГО; 

МАДОУ «Гармония» 4 чел  

Педагогический совет :  

«Социально-личностная готовность 

ребенка - дошкольника  к 

получению образования на 

следующем уровне в контексте 

ФГОС ДО». 

Детский сад № 51 26 чел  

Наставничество: Работа опытного 

педагога с молодым специалистом 

Бабкина И.Е.- Зенкова А.А. 

Детский сад № 51 3 чел  

ВТК педагогов по подготовке к 

конкурсу ТИКО – изобретатель -

2020 

Детский сад № 51 3 чел  

Консультация «Познавательное 

развитие, основные асп:екты» 

Детский сад № 51 10 чел  

ВТК педагогов по организации 

деятельности по направлению 

«Журналистика в ДОУ» 

Детский сад № 51 3 чел  

ВТК педагогов по подготовке 

игровой площадки на 

региональную выставку «Иннопром 

-2020» 

Детский сад № 51, региональный 

уровень 

4 чел  

ВТК педагогов по подготовке 

игровой площадки  в рамках 

планируемого мероприятия «Точка 

роста» 

Детский сад № 51 3 чел  

Минипедагогические советы  на 

группах 

Детский сад № 51 23 чел  



Годовой отчет МАДОУ за 2019-2020 учебный год 

22 

 

 

 

Раздел 9. Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования детей  

 
Количество детей от 5 до 

18 лет 

Количество детей, получивших сертификат ПФДО Количество детей, зачисленных на программы 

дополнительного образования в своем ОО 

88 78 - 

Раздел 10.   Выводы:  

 

1. Сохранность контингента воспитанников. 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с современными требованиями. 

3. Кадровое обеспечение.  

4. Медико-социальные условия. 

5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

  

Отразить: какие произошли изменения; выявленные проблемы, пути их решения; перспективы развития. 

 

Раздел 9. Выводы: 

 
1. Сохранность контингента воспитанников. 

В течение 2019/2020 уч.г. контингент воспитанников в детском саду остается стабильным – 192 ребенка. В основном стабильность поддерживается за счет 

детей возраста до з-х лет по причине необходимости комплектования групп для детей раннего возраста. Количество детей дошкольного возраста 

уменьшилось незначительно за счет переезда семей в другие районы и за пределы города, что показывает общую удовлетворенность родителей 

созданными условиями образования, присмотра и ухода за детьми в детском саду 

 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с современными требованиями. 

Качество образовательного процесса в  детском саду  в 2019/2020 учебном году обеспечивалось в соответствии с современными требованиями. Это 

подтверждается анализом результатов внешней и внутренней оценки. Детский сад включен в деятельность по реализации ФГОС ДО на различных 

уровнях. Результаты образовательной деятельности представлены педагогическому сообществу на всех уровнях (федерации, региона, города). 

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня отражается на качестве образовательной деятельности 

учреждения. 

 

3. Кадровое обеспечение. 
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Кадровое обеспечение соответствует лицензионным требованиям и нормативному законодательству.  Укомплектованность педагогическими кадрами – 

28 человек, из них педагогов с высшим образованием – 17 человек (77%). Количество категорированных педагогов составляет 20 человек (71%). 

Преобладающей является возрастная категория педагогов со стажем работы до 5 лет – 11 человек (40%). В  детском саду наблюдается  дефицит педагогов 

со стажем работы от 10 до 20 лет – 4 человека (14%), являющихся наиболее работоспособной категорией, обеспечивающей качество образования. 
 

4. Медико-социальные условия. 

Для качественного обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в детском саду созданы условия для работы медицинских пунктов, в состав 

которых входят: медицинские кабинеты, процедурный кабинет, их оборудование и оснащение соответствует установленным требованиям. 

В детском саду созданы все необходимые медико-социальные условия в соответствии СанПиН, возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников: 

- Психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательных отношений; 

- Взаимодействие с социальными объектами города; 

- Система взаимодействия детского сада с семьёй; 

- Наличие в детском саду органов самоуправления.. 

 

5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В течение 2019/2020 учебного года была приобретена документ-камера. В детских саду по-прежнему остается проблема обеспечения современным 

информационно-техническим оборудованием: имеющиеся ПК устарели, отсутствуют цветные принтеры и фотопринтеры, недостаточное обеспечение 

расходными материалами при значительном документообороте, особенно на рабочих местах заведующего, делопроизводителя и старшего воспитателя. 

Обновления, пополнения, обогащения информационно-технического обеспечения образовательного процесса в 2019/2020 учебном году не было. 

 


