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Общие сведения об образовательной организации. 
 
 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 38» (МДОУ «Детский сад № 38») 

Руководитель Козлова Виктория Александровна 

Адрес организации 155900, Ивановская область, город Шуя, ул. Генерала Белова, д. 16 

155900, Ивановская область, город Шуя, ул. Вихрева, д.19 

Телефон 8 (49351) 4-16-20, 3-86-35 

Адрес электронной 

почты 

e-mail: shuyamdou38@mail.ru 

Адрес официального 

сайта в сети 

ИНТЕРНЕТ 

сад38.образованиешуя.рф 

Учредитель Администрация городского округа Шуя 

Дата создания Детский сад открылся в 1963 году. С февраля 2014 года начало 

осуществлять образовательную деятельность второе здание детского 

сада по адресу: город Шуя, улица Вихрева, дом 19, дата постройки 

1936 год. 

Права юридического 

лица 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 

1023701391416. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе серия 37 № 0025455 с присвоением ИНН/КПП 

3706007324/370601001. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 37 № 001556447 за государственным 

регистрационным номером 2123706001813, основной 

государственный регистрационный номер 1023701391416. 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

серия РО №0000794, регистрационный №1868-о 

выдана Департаментом образования Ивановской области 09.12.2014 

года. 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

№ЛО-37-01-000508 от 17.01.2011г 

выдана Департаментом здравоохранения Ивановской области 

№ЛО-37-01-000968 от 21.04.2015г. 

выдана Департаментом здравоохранения Ивановской области. 

Устав Устав МДОУ «Детский сад № 38» утвержден Постановлением 

Администрации городского округа Шуя №1145 от 09.10.2019 г. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» (далее 

Детский сад) расположен в жилом районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 100 мест по ул. Ген. Белова, д. 16 и 115 мест по ул. Вихрева, д. 19. Общая 

площадь здания по адресу: ул. Ген. Белова, д. 16 - 1222,2 кв.м., используемых непосредственно 
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для нужд образовательного процесса, 594 кв. м. Общая площадь здания по адресу: ул. Вихрева, 

д. 19 - 1223,1 кв.м., используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

815 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в сфере образования по реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

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 

часов. 

Дополнительные выходные, праздничные дни устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная    деятельность     в Детском     саду     организована     в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС, с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

С 01.09.2021 года осуществляется образование воспитанников подготовительной группы 

по финансовой грамотности, используя Примерную парциальную программу ДО 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», авторы Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов ИЛ, Давыдова В.Е., Мищенко 

И.С. 

Детский сад посещают 200 воспитанников в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 9 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 
группа №1 (1-я младшая группа) – 17 детей; 

группа №2 (2-я младшая группа) -19 детей; 

группа №3 (старшая группа)- 25 детей; 
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группа №4 (подготовительная группа)- 20 детей; 

группа №5 (средняя группа) - 23 ребенка; 

группа №6 (старшая группа) - 28 детей; 

группа №7 (2-я младшая группа)- 27 детей; 

группа №8 (подготовительная группа) -19 детей; 

группа №9 (группа раннего возраста) -22 ребенка. 

 
Воспитательная работа. 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. При разработке рабочей программы воспитания был проведен 

анализ существующего уклада МДОУ «Детский сад № 38» по следующим элементам: 

ценности, правила и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, 

характер воспитательных процессов и предметно-пространственная среда. Результаты анализа 

показали реальную картину существующего уклада. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 24.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского сада, например — 

проводить   осенние   и зимние   спортивные   мероприятия   на открытом    воздухе   совместно 

с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 

детского сада включены в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 

2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 189 94.5 % 

Неполная с матерью 10 5 % 

Неполная с отцом 1 0,5 % 

Оформлено опекунство 0 0 % 

 
Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 66 35,1 % 

Два ребенка 95 50,5 % 

Три ребенка и более 27 14,4 % 



6 
 

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. 

 
II. Оценка системы управления организации 

 
Управление     Детским     садом     осуществляется     в      соответствии      с 

действующим законодательством и Уставом ДОУ. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 
Органы управления, действующие в Детском саду 

 
 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора методической литературы, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора,   Правил   трудового   распорядка,   изменений   и 
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дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной   организации   и   связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. Электронный документооборот позволил добиться увеличения 

эффективности работы детского сада за счет быстроты доставки и подготовки документов, 

уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 
III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 
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 Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

воспитанников в рамках 

целевых ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % воспитанников в 

пределах нормы 

26 13% 150 75% 24 12% 200 88% 

Качество освоения 

образовательных областей 

37 18.5% 153 76,5% 10 5% 200 95% 

 
В марте 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 25 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 
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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. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

В 2021 году в период самоизоляции, образовательную деятельность с детьми воспитатели 

вели дистанционно в группах социальных сетей. Подключали к работе родителей. Чтобы они 

могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, видео 

мастер-классы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога показал, что наряду с 

техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в 

организации занятий со стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить 

преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

 
IV. Оценка организации учебного процесса 

(воспитательно-образовательного процесса) 

 
В основе образовательного процесса в Детском саду 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 1,5 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 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 
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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 МДОУ «Детский сад № 38» выполняются все антикоронавирусные мероприятия, что 

подтверждается данными из отчета медработника. 

 

В 2021 году из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в Детском саду были закрыты 

группы на карантин. 

 

Период Группа Количество 

заболевших детей 
Covid-19 

Количество детей на 

изоляции по контакту 

c Covid-19 

Июнь № 3 1 21 

Сентябрь №9 1 8 

№ 8 2 13 

Ноябрь № 4 1 13 

№ 7 1 17 

№ 9 1 10 

Декабрь № 3 1 20 

 

В связи с регистрацией коронавирусной инфекции у воспитанников детского сада, 

выявляется круг контактных лиц с уведомлением об их изоляции в течение 14 дней с момента 

последнего контакта. Проводится дезинфекция в помещениях детского сада филиалом 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах», на основании 

заключенного договора. Работники детского сада обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты и кожными антисептиками. Регулярная текущая дезинфекция помещений с 

применением дезинфицирующих средств с верулицидной активностью. Усилен контроль за 

выполнением Регламента порядка работы образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области, утвержденного 

Постановлением правительства Ивановской области № 209-П от 08.05.2020 года. 

 

При организации учебно-воспитательного процесса Детский сад руководствуется Приказом 

отдела образования Администрации городского округа Шуя «О дополнительных мероприятиях 

по предупреждению эпидемического распространения гриппа и ОРВИ в образовательных 

учреждениях» № 183 от 17.09.2021 года. 
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В 2021 году в МДОУ «Детский сад № 38» организована вакцинация сотрудников с целью 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. 

 
Количество 

работников 

Количество 

работников 

переболевших 

Covid-19 

Сделали прививку Имеют 

антитела 

Уровень 

коллективного 

иммунитета 

Прогноз 

коллективного 

иммунитета Всего младше 60 

лет 

Всего Младше 60 

лет 

40 

 
100% 

36 

 
90% 

8 

 
20% 

33 

 
82,5% 

30 

 
75% 

7 

 
17,5% 

90% 90% 

 

Разработаны и реализуются мероприятия по антитеррору. 

 

 Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию 

ДОУ. 

 Журнал пропускного контроля автотранспорта на территорию МДОУ «Детский сад 

№ 38». 

 Журнал учета проведения обходов и осмотров территории МДОУ «Детский сад № 

38». 

 Организация внешней безопасности (наличие замков на подвальном и складских 

помещениях, воротах и т.д.). 

 Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности. 

 Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

 Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по 

телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников. 

 Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму. 

 Заключение договоров на обслуживание АПС, «тревожной кнопки». 

 Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов. 

 Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на 

объекте или в непосредственной близости от него. 

 Проведение тренировок с сотрудниками ДОУ по действиям при возникновении 

угрозы совершения террористического акта. 

 Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных, подсобных помещений и 

запасных выходов из ДОУ. Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение 

контроля за освещенностью территории ДОУ в темное время суток проверка наличия 

и исправности средств пожаротушения. 

 Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных плакатов. 

 Контроль за исправностью работы систем АПС. 

 Проведение занятий ОБЖ в группах. 

 Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при 

возникновении ЧС: природного и техногенного характера. 

 Проведение бесед с родителями о режиме посещения МДОУ «Детский сад № 38». 
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 Оформление информационных уголков, стендов (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты). 

 Установлены железные входные двери с контролем доступа (домофон) на группах № 

1, 2. 

 Организуется круглосуточное видеонаблюдение. 

 Приобретен металлоискатель. 

 Для экстренного вызова мобильной группы охраны в каждом здании имеется кнопка 

тревожной сигнализации (КТС). 

 

При реализации образовательной программы обучение выстраивается с соблюдением всех 

требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды. 

 

 
V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Детский сад укомплектован педагогами на 73,8 % согласно штатному расписанию. Всего 

работают 18 педагогов: 9 педагогов с первой квалификационной категорией, 4 педагога с 

высшей квалификационной категорией. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

4 специалиста: педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию и 2 музыкальных 

руководителя. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 11,1/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 4 работника Детского сада, из них 2 

педагога. 

 КПК «Антитеррористическое образование и профилактика молодежного экстремизма в 

образовательных организациях» - Овчинина М.И. 

 КПК «Курсы ГО и ПБ г.о. Шуя по пожарно-техническому минимуму» - Козлова В.А., 

Бабенко И.Ю., Овчинина М.И. 

 КПК «Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по 

охране труда руководителей и специалистов организаций: новые правила по охране 

труда» - Козлова В.А. 

 КПК    «Областной конкурс «Педагог года»: смотрим в будущее», ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций», г. Иваново - Скороходова А.А. 

 
По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. 

Из 18 педагогических работников Детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 
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В 2021 году педагоги и воспитанники Детского сада приняли участие в конкурсном 

движении. 

Участники: 

 ГУОБДД МВД России «Всероссийская неделя безопасности». 

 Управление по делам ГО и ЧС г.о. Шуя «Месячник гражданской обороны. 

 Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». 

 Городской фестиваль «Театральные встречи в провинции» - видеоролик. 

 Всероссийский урок астрономии. 

 Городской флешмоб ко Дню матери – видеоролик. 

Стаж педагогических работников 
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 Городской фестиваль «Мы за безопасность дорожного движения». 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя семья и новогодняя сказка». 

 Городской фестиваль художественного творчества «Новый год в каждый дом». 

 Международная выставка картин детей и молодых художников стран Шанхайской 

организации «Ввысь за мечтой». 

 Внутрисадовый конкурс «Новогодние снеговики в Рябинке». 

 Городской конкурс «Самая креативная домашняя ёлка». 

 Городской конкурс снежных фигур «Снежная сказка». 

 Городской творческий фестиваль-конкурс «Сладкий разгуляй». 

 Летний городской культурно-спортивный праздник «Малышок – 2021». 

 Городской конкурс «Веселые дары осени». 

 Городской конкурс поделок из овощей и фруктов «Дары осени 2021». 

 Городской фотоконкурс «Яблоки и яблони в моем саду». 

 Всероссийская эстафета здоровья «Утренняя подзарядка» 

 Всероссийский патриотический конкурс детского творчества «Мои герои большой 

войны». 

 
Призеры и победители: 

 Лауреаты муниципального этапа областной акции «Покорите птиц» в номинации 

«Кормушка для пичужки», «Кинокормушка», «Пернатые гости». 

 Диплом за 1 место в городском конкурсе «Краса Масленица». 

 Лауреаты областного конкурса среди дошкольных учреждений по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Светофорчик». 

 Диплом за 1 место в городском декоративно-прикладном и изобразительном творчестве 

«Шуйский край. Красота родной природы». 

 Грамота за 1 место в «Метании мяча в цель» на 1 фестивале ВФСК «Готов к труду и 

обороне» среди воспитанников ДОУ г. Шуя. 

 Призер городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение 

территорий образовательных учреждений г.о. Шуя в 2020-2021 году. 

 Диплом за 1 место в конкурсе малых литературных форм фестиваля «Шуйское мыло». 

 Грамота за 3 место в конкурсе детско-юношеского творчества «Неопалимая купина 

2021». 

 
Участие педагогов в семинарах, конференциях, вебинарах: 

 
 I Оленегорская Региональная школа «Современная предметно-пространственная среда как 

стимул самостоятельного развития дошкольников» - Бабенко И.Ю. 

 Региональный кампус Университета Детства в Ивановской области. Региональная школа 

для музыкальных руководителей ДОО «Технологии, меняющие музыкальное 

образование»- Бабенко И.Ю., Романова Л.В., Райкова Н.В. 

 Фестиваль педагогических идей «Палитра современных образовательных технологий», г. 

Родники - Ильина М.В., Филатова О.А. 

 Региональная школа для музыкальных руководителей «Традиции и инновации 

эстетического воспитания в музыкальном образовании» - Райкова Н.В. 

 Региональная школа для педагогов-психологов «Педагог-психолог ДОУ: детства радужные 

краски» - Бабенко И.Ю. 
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 Региональная школа Ивановской области на тему «Технология ровесничества: взаимосвязь 

обучения и сотрудничества между детьми». Развитие коммуникативных навыков детей» - 

Ильина М.В. 

 Региональный кампус Ивановской области Университета Детства. Клуб активных 

педагогов «Новые ориентиры» - Бабенко И.Ю., Ильина М.В., Романова Л.В., Евграфова 

С.В., Кокурина Л.А, Гамзина Е.Е., Филатова О.А. 

 Городское методическое объединение педагогов-психологов – Бабенко И.Ю. 

 V Региональная школа Ивановского кампуса Университета детства для коррекционных 

педагогов «Эффективные технологии в коррекционно-образовательной работе с 

различными категориями детей с ОВЗ» - Филатова О.А., Бесшапошникова А.А. 

 Всероссийский      (национальный)      педагогический      научно-практический      форум 

«Современные тренды образования». Темы: «Музыкальная веранда, как уличная игровая 

зона в ДОУ». «Сенсорные коробки как средство познавательного развития дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» - Козлова В.А., Бабенко И.Ю., Филатова О.А., Масова А.С. 

 XIII Межмуниципальный фестиваль педагогических идей «Вдохновение», г. Палех - 

Бабенко И.Ю., Масова А.С., Мокина Н.Е., Ильина М.В. 

 Открытый Межрегиональный вебинар Федеральных инновационных площадок АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования», г. Иваново. «Развитие качества 

дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» - Бабенко И.Ю. 

 ГМО воспитателей «Организация образовательного процесса по художественно- 

эстетическому развитию дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» - Гамзина 

Е.Е., Мягкова Н.Е., Филатова О.А., Райкова Н.В., Ильина М.В., Киселева Е.Н., Кокурина 

Л.А. 

 ГМО воспитателей раннего возраста «Современные подходы в работе с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста» - Шорыгина Ю.Л. 

 ООО «Фабрика детской игрушки» - Конкурс «Реализация образовательного потенциала 

пространства детского сада (коридоры, группы) посредством размещения настенных 

бизибордов на тему «Нравственное воспитание» - Масова А.С. 

 Всероссийский Форум «Ориентиры детства 3.0» - «Стратегия развития дошкольного 

образования на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ» - Спесивцева Ю.М., 

Бабенко И.Ю., Бесшапошникова А.А., Ильина М.В., Мокина Н.Е. 

 Университет Детства. 5-дневный ИКТ – марафон «Лайфхаки дошколки» - Бабенко И.Ю., 

Гамзина Е.Е., Кокурина Л.А. 

 Семинар «Актуальные вопросы внедрения финансовой грамотности в дошкольном 

образовании» - Бабенко И.Ю., Гамзина Е.Е., Скороходова А.А., Спесивцева Ю.М., 

Варенцова Ю.В., Мягкова Н.Е. 

 МПАДО. Круглый стол Общественной палаты РФ «Общественное обсуждение новой 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» - Бабенко И.Ю., 

Мокина Н.Е., Варенцова Ю.В. 

 РОБОБОРИК. Марафон педагогических практик «Цифровые компетенции педагогов 

дошкольного образования» - Бабенко И.Ю., Кокурина Л.А., Филатова О.А., Мокина Н.Е., 

Мягкова Н.Е. 

 Форум «Педагоги России». «Психологическая поддержка педагогического коллектива как 

средство сохранения здоровья его участников» - Варенцова Ю.В. 

 Мероприятие, посвященное вопросам привития навыков безопасного поведения в 

дорожной среде детям дошкольного возраста в рамках социальной компании 2021 года 

«Твой ход! Пешеход» - Бабенко И.Ю., Кокурина Л.А. 
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 III Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ребенка. 

Поволжье» - Бабенко И.Ю. 

 IV Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ребенка. 

Ярославия» - Бабенко И.Ю., Мокина Н.Е. 

 Вебинар «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций» - Бабенко 

И.Ю. 

 Курс вебинаров “Воспитатели России” по вопросам развития, воспитания и оздоровления 

дошкольников», 36 ч. - Ильина М.В., Гамзина Е.Е., Мокина Н.Е., Мягкова Н.Е., Кокурина 

Л.А. 

 МПАДО. Вебинар - «Технология «Утренний и вечерний круг» в программе «От рождения 

до школы» - Варенцова Ю.В., Кокурина Л.А., Мягкова Н.Е., Мокина Н.Е., Спесивцева 

Ю.М., Киселева Е.Н., Гамзина Е.Е., Филатова О.А. 

 МПАДО. Вебинар «Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования: 

свободная игра» - Кокурина Л.А., Варенцова Ю.В. 

 Университет Детства, Рыбаков Фонд, г. Москва. Вебинар «Детский сад для детей. 

Внутреннее исследование качества как точка баланса и пространство диалога» - Бабенко 

И.Ю. 

 Вебинар «Рабочие документы педагога детского сада. Разработка программы воспитания» 

- Бабенко И.Ю., Мокина Н.Е., Кокурина Л.А., Антонов А.А., Киселева Е.Н., Райкова Н.В., 

Скороходова А.А. 

 Всероссийский мастер-класс «Программа воспитания в соответствии с ФЗ-№304 от 

01.07.2020: варианты проектирования», Всероссийский портал «Педсовет» - Бабенко И.Ю. 

 Всероссийский онлай-семинар «Проектирование модульной программы воспитания» - 

Бабенко И.Ю., Ильина М.В. 

 
Публикации в научных журналах. 

 
 Фонд 21 века - Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся образовательных 

учреждении: 

    Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший проект» - «Организация отряда 

ЮИД в дошкольной образовательной организации как современная форма организации 

образовательного процесса», экологический проект "Птичья столовая» - Ильина М.В. 

Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание подрастающего 

поколения» - «Развитие сенсорных способностей дошкольников раннего возраста в 

режимных моментах ДОУ» - Шорыгина Ю.Л. 

   Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший проект» - «Развитие логического 

мышления детей дошкольного возраста посредством блоков Дьенеша» - Мокина Н.Е. 

«Развитие самостоятельного творчества у детей младшего школьного возраста 

средствами лепки» - Масова А.С. 

«Формирование семейных ценностей у дошкольников для обогащения социального 

опыта ребенка через реализацию проектной деятельности и совместную деятельность с 

семьями воспитанников – Бабенко И.Ю. 

«Патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к русской народной 

культуре» - Кокурина Л.А. 

 Публикация в сборнике по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное дошкольное образование: опыт, проблемы и инновации» - «Развивающая 

предметно-пространственная среда лестничного марша» - Бабенко И.Ю. 

 Публикация в сборнике материалов Научно-практической конференции с международным 

участием «Физическое воспитание в условиях современного образовательного процесса» - 
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«Воспитание личности обучающегося в процессе занятий адаптивной физической культурой» 

Козлова В.А., Антонов А.А/ 

 Публикация на площадке Всероссийского (национального) педагогического научно- 

практического форума «Современные тренды образования». Темы: «Музыкальная веранда, 

как уличная игровая зона в ДОУ» Козлова В.А., Бабенко И.Ю. 

 

 
Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, 

соревнованиях. 

1. Участник Международного конкурса Л.С. Выготского. - Бабенко И.Ю. 
 

2. Участник городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2021» в 

номинации «Педагогический дебют» - Скороходова А.А. 

 

 
Мастер- классы. 

 

 «Утренний круг» - Бесшапошникова А.А., Спесивцева Ю.М.

 «Изготовление дидактического материала, который поможет ввести ребенка раннего 

возраста в мир творчества» - Шорыгина Ю.Л.

 «Артикуляционная гимнастика для детей старшего дошкольного возраста» - Мягкова 

Н.Е.

 «Развитие музыкально- ритмических способностей через игровую деятельность детей 

дошкольного возраста» - Райкова Н.В.

 «Музыкотерапия» - Романова Л.В.

 «Народная игрушка, как средство речевого развития у ребенка» - Филатова О.А.

 «Дорожная азбука» – Мокина Н.Е.

 Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагога» - педагог-психолог 

Бабенко И.Ю.

  Тренинг «Профилактика жестокого обращения с детьми» - педагог-психолог Бабенко 

И.Ю.

 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности показал, 

что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Zoom. 98% 

педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая 

форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились  компетентностные 
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дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта 

с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно 

осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
В Детском саду 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. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось 1 

ноутбуком; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- 

ресурсами, фото-, видеоматериалами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение требует обновления 

в соответствии с новыми ФГОС для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ: методической литературы по инновационной 

программе «От рождения до школы», интерактивной доски, ноутбуков, видеокамеры, 

микрофонов, микшерного пульта. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

 групповые помещения – 9; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 2; 

 музыкальный зал (физкультурный) – 2; 

 пищеблок – 2; 

 прачечная – 2; 

 медицинский кабинет – 2; 

 процедурный кабинет -2; 

 изолятор – 2; 

 кабинет психологической помощи - 1. 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 



18 
 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Созданы информационные стенды, 

приобретены сенсорные панели и мебель кукольная. 

В 2021 году были выполнены масштабные работы по ремонту асфальтового покрытия и 

укладке бортового камня в рамках федерального проекта «Территория детства». Продолжилось 

благоустройство территории филиала по адресу: ул. Вихрева, д. 19 – приведение в 

соответствие санитарным нормам состояние рощи, кронирование, опиловка деревьев, 

угрожающих падением, вывоз порубочного материала, оформление альпийской горки и 

бассейна. Создание креативного пространства: завоз земли и щебня, покупка керамических 

фигурок, ландшафтный дизайн территории, посадка розария, установка металлического 

ограждения (заборчика) на прогулочных участках групп № 8, 7, 6. Оборудована музыкальная 

веранда – как уличный игровой комплекс. 

На территории МДОУ «Детский сад № 38» по Ген. Белова, д. 16 создана «Экологическая 

тропа», продолжалось благоустройство «Птичьей столовой», создание каменной речки, 

декоративного забора из теневыносливых растений (посадка хост), создание опытно- 

экспериментального участка с выращиванием культурных растений (огород), оформление 

тематической клумбы с логотипом детского сада «Рябинка», установка фотозоны и арт-объекта 

«Указатель расстояний». 

Оформление территории продолжалось и в зимний предновогодний период, 

коллективом ДМДОУ «Детский сад № 38» были созданы каркасные фигуры Веселых 

Снеговиков с иллюминационной подсветкой. 

Материально-техническая база пополнилась информационными стендами групп № 9, 5, 

тематическими сезонными информационными баннерами, в группу № 3 приобретена новая 

игровая детская мебель для реализации ФГОС, в группе № 6 появилась магнитно – маркерная 

доска для организации учебного процесса детей старшей группы. Для технологического 

обеспечения закуплены морозильный ларь и электрическая мясорубка. 

 

Материально-техническое состояние Детского сада 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 2021 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, интерактивных досок, 

компьютеров или планшетов) в группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 
VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 27.08.2020 года. В 2021 году МДОУ «Детский сад № 38» принял участие в 

мониторинге качества дошкольного образования (МКДО 2021) в АНО ДПО «НИКО» 2021. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 
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педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных 

сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 95 % 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В октябре 2021 проводилось анкетирование 60 родителей, получены следующие 

результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации – 89%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 

88%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации – 82%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг – 93%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым – 90 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 

46% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 40% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 14% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном 

режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 200 

в режиме полного дня (8–12 часов) 200 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 
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Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 80 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 120 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

 

 
 
200 (100%) 8–12-часового пребывания 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

 
 

0 (0%) по коррекции недостатков физического, психического развития 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

1(0,5%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 7,36 

Общая численность пед.работников, в том числе количество 

пед.работников: 

человек 18 

с высшим образованием 18 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

18 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

15 (83,3%) 

с высшей 4 (50 %) 

первой 9 (29,4%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 
 
2 (16,6%) до 5 лет 
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больше 30 лет  4 (17,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

 
 

1 (5,5 %) до 30 лет 

от 55 лет 2 (11,1 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (90,9 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (90,9%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

11,1/1 

Наличие в детском саду: да/нет  
 

да музыкального руководителя 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8,6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  
 

да физкультурного зала 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

да 
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активности и игровой деятельности на улице   

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад 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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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