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Приложение № 1 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ Савинского детского сада № 1, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 01.01.2021 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

54 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 54 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 43 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

54 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 54 человек 

/100% 

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

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

54 человек 

100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 54 человек 

100/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1человек 

/25 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек 

/25 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека 

/75 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека 

/75 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 человек/ 

100 % 

1.8.1 Высшая  - 

1.8.2 Первая 4 человек 

/100 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека 

75 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

- 

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 

4 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/13,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6,7кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 76 кв. м 

(музыкальны

й зал) 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

(совмещен с 

музыкальны

м) 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение Савинский детский сад № 1.                            

Сокращенное официальное наименование – МКДОУ 

Савинский детский сад № 1 (далее ДОУ). 

Руководитель Тростина  Валентина Петровна 

Адрес организации 
Российская Федерация,  155710, Ивановская область, 

посёлок  Савино, улица Советская, дом 19,  

Телефон, факс телефон 9-15-57 

Адрес электронной почты savinskiy_ds1@ivreg.ru 

Учредитель 

– является Савинский муниципальный район Ивановской 

области. Функции и полномочия учредителя ДОУ от 

имени Савинского муниципального района Ивановской 

области осуществляет администрация Савинского 

муниципального района Ивановской области. 

Местонахождение Учредителя: 155710, Ивановская 

область, Савинский район, п. Савино, ул. Первомайская, 

д. 22,. (49356) 9-12-04, факс (49356) 9-12-04, e-mail 6-

55@mail.ru.www.mr-savino.ru 

Год ввода в эксплуатацию 1954 год 

На балансе у учредителя  2002 год 

Лицензия 

-  регистрационный  номер  2011 от  14.12. 2017 года, 

срок действия   бессрочно, серия 37 Л 01  № 0001562, 

выдана Департаментом образования Ивановской области. 

 

Тип -  дошкольное образовательное учреждение                                                                                      

Вид - детский сад                                                                                                                                   

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования.                                                           

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.                                                                                                                               

Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 7 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., кроме 

субботы и воскресенья, праздничных дней. Работа в предпраздничные дни с 7 ч. 30 мин. 

до 17 ч. 00 мин. 

II. Система управления организации 

http://www.mr-savino.ru/
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Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом ДОУ.                                                                                                                                       

Управление ДОУ 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 ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Профсоюзный комитет Реализует право работников участвовать в управлении  

образовательной организацией, в том числе:                                                                         

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного  договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним;                               − принимать и 

утверждать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны справами и обязанностями работников;                                                                                                                                                                
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− разрешать конфликтные ситуации между работниками и  

администрацией образовательной организации;                                                             

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий  

организации, совершенствованию ее работы и развитию  

материальной базы 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Родители (законные представители) воспитанников принимают участие в управлении 

образовательной организации в форме, определенной Уставом ДОУ (Управляющий совет, 

родительские комитеты групп).                                                                                                                                                                                                                    

Таким, образом, в ДОУ создана оптимальная структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. Управление ДОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ДОУ на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

общественного питания» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении СанПиН» 

2.3/2.4.3590-20) (в действующей редакции).                                                                                                                                 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки.                                                                         

Комплектование групп:                                                                                                               

Проектная мощность -  4 группы с количеством детей – 83 человек.                                  

Фактический списочный состав 54 человек.                                                                              

Количество возрастных групп- 4, из них: - 1 группа раннего возраста;                                                                                                                                                    

- 3 группы дошкольного возраста. 
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       Характеристика возрастных групп:                                                                                               

В I полугодии 2020 году ДОУ посещали   воспитанник в возрасте от 2 до 7 

лет.  

№ п/п Группа возраст Количество 

детей 

 Группа раннего возраста 1, 5 – 2 лет 11 

  младшая группа     3 – 4 лет 16 

 Старшая группа 4 – 5 лет 17 

       Подготовительная группа 5-6 лет 12 

Во II полугодии 2020 года МКДОУ посещали  воспитанников в возрасте 

от 2 до 8 лет:  

№ п/п Группа возраст Количество 

детей 

 Группа раннего возраста 1, 5 – 2 лет 12 

  младшая группа     3 – 4 лет 17 

 Старшая группа 5 -7 лет 21 

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 ДОУ (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на 

конец 2020 года выглядят следующим образом:                                                                        

Результаты качества освоения ООПДО за 2020 год.                                                                       

Мониторинг образовательного процесса проводится два раза в год (сентябрь, май).     

 Для определения степени освоения ребенком образовательной программы  по основным 

образовательным областям согласно ФГОС ДО проводится педагогическая диагностика 

(мониторинг) 
 

Образовательная 
область 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Физиче - 
ское 
развитие 

Художестве- 
нно –
этетическое 
развитие 

Речевое  
разви - 
тие 

Познавате-  
льное 
развитие 

В среднем по 88 % - В 90% - В 90 % - В  86% - В 88% - В 



10 

 

МКДОУ 12 % - С 
0 % - Н 

10 % - С 
0 % - Н 
 
 
 

10 % - С 
0 % - Н 

14 % - С 
0 % - Н 

12 % - С 
0 % - Н 

 

Вывод: Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить 

положительные результаты выполнения программы по всем образовательным областям во 

всех группах. В группах раннего возраста дети быстро адаптировались. По результатам 

педагогической диагностики по всем возрастным группам отмечено, что динамика 

развития соответствует возрасту детей. В течении года ведется индивидуальная работа с 

детьми по формированию умений и навыков  по изодеятельности  в соответствии с 

возрастом по совершенствованию техники рисования, лепки, аппликации для развития 

творческих способностей. Используется проектный метод. В ДОУ разработан план работы 

с одаренными детьми. Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ формирует 

всестороннее развитие ребенка к обучению в школе. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. Характеристика семей по составу на 01.09.2020 год 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 30 65,3% 

Неполная с матерью 15 32,6% 

Неполная с отцом 1 2,1 % 

Оформлено опекунство 0 0,% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 9 19,6% 

Два ребенка 23 50 % 

Три ребенка и более 14 30,4% 

В ДОУ предоставляются следующие виды социальной поддержки:                                                                      

Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МКДОУ.                                                 

Размер компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях устанавливается в следующих размерах: - 25% среднего 

размера родительской платы на первого ребенка; 

- 55% размера - на второго ребенка;  



11 

 

- 75% – на третьего и последующих детей. Право на получение компенсации имеет один 

из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми в детском саду, при условии признании семьи малоимущей (размер 

среднедушевого дохода не должен превышать прожиточный минимум) Уменьшение 

родительской платы или освобождение от неё:                                                                                                                                                                          

Для многодетных семей имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере 50 

%;                                                                                                                                                                                                                          

- родительской платы за присмотр и уход за детьми (сирот, опекаемых,  детей – инвалидов 

не взимается. Основание: Постановление администрации Савинского муниципального 

района Ивановской области от 25.03.2020 г. № 171 – п  «О размере родительской платы за 

содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных учреждениях 

Савинского муниципального района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

Количество льготников Категория льготы 

Многодетные семьи Дети -сироты 

18 чел. 14 чел. -. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в ДОУ. 

Система охраны здоровья дошкольников: 

Медицинское обслуживание 2020 года обеспечивается врачами - ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»  

(согласно договору о совместной деятельности). Проводятся антропометрические 

измерения детей в начале и конце учебного года.  

Медицинское оборудование, инвентарь имеются в полном необходимом объеме. 

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки 

годности и условия хранения соблюдены.  

Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудованием 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, 

осуществлять контроль здоровья и физического развития каждого ребенка.  

Посещаемость детского сада хорошая. Дети в основном по болезни  (в основном ОРЗ и 

ОРВИ) и по домашней причине (родители в отпуске). Заболеваемость детей возрастает в 

весенний период, когда заканчивается отопительный сезон и в осенний период, когда 

отопительный сезон ещё не наступил. Травматизма в ДОУ нет.  

Сохранение и 

поддержание  

здоровья 

детей:- число 

дней пропусков 

занятий по 

% 

количество 

детодней, не 

посещаемых 

детьми по 

болезни/ 

2017 

г. 

7,3 

2018

г 

6,9 

2019

г 

4,1 

2020

г 

0,09 

           85-К 
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болезни в 

расчете на 

одного ребенка 

 

Уровень физической подготовленности детей 

С целью организации образовательного процесса с учётом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей развития  педагоги проводят мониторинг физической 

подготовленности воспитанников в начале и в конце учебного года. 

 2019-2020 учебный год 

 сентябрь 2019г. сентябрь 2020 г. 

Высокий 58,6 % 28 % 

Средний 38,0 % 36 % 

Низкий  3,4 36 % 

Вывод: Усилить работу физической подготовленности.                                                   

Организация питания: 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с утвержденным примерным 10 

дневным меню.  

Питание трехразовое: завтрак, обед, полдник. 

Вся необходимая документация по питанию имеется, ведется по форме и заполняется 

своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой 

группы, примерная масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается.  

На информационных стендах для родителей ежедневно вывешивается меню с 

калорийностью каждого блюда. В ДОО сформирована эффективная система контроля за 

организацией питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

бракеражная комиссия.                                                                                                                 

Поставку продуктов питания осуществляет ООО » Лайм» ,ИП Миненко по договору. 

Таким образом: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. Увеличение детей с высоким и средним уровнем 

физической подготовленности говорит о правильной организации образовательного 

процесса.  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

29.12.2018 г.                                                                                                                                   
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Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям.                                                                                             

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.                        

Воспитанники подготовительной  группы показали  хорошие  показатели готовности к 

школьному обучению.                                                                                                                                                 

В течение года воспитанники ДОУ  успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня.                                                                                                                                            

При проведенное  анкетирование  родителей  получены следующие результаты 

удовлетворенности предоставлением образовательных услуг: 

Всего в ДОУ семей воспитанников: - 48, приняли участие в анкетировании: 48 

Критерии Кол-во 

Положительно оценивают доброжелательность и вежливость 

работников организации 

100 % 

получателей  услуг 

Удовлетворены  компетентностью работников  образовательной 

организации 

100 %              

получателей  услуг 

Удовлетворены  материально-техническим обеспечением  

организации 

83%                

получателей  услуг 

Удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг 100 %               

получателей  услуг 

Готовы рекомендовать организацию родственникам  

и знакомым 

96 %              

получателей  услуг 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством  

предоставляемых услуг. 

V.   Оценка качества кадрового обеспечения 

 Общее количество работников ДОУ составляет 15 человек, из них                                                     

-  административно-управленческий персонал – 1 человек,                                                                        

-  педагогический персонал -  человек,                                                                                                                           

-  обслуживающий персонал - 14 человек.                                                                                 

Коллектив стабильный, текучести кадров нет.                                                                                  

В настоящее время в ДОУ работают 4 педагогов: 4 воспитателей, музыкальный 

руководитель(вакансия),  

Педагогический стаж:  -  с 15 до 20 лет – 1 человек; свыше 25 лет – 3 человека. 

   Образовательный ценз.          

                      Образование              Количество педагогов   В      процентном 

отношении   

Высшее профессиональное 1                25 % 

Среднее профессиональное 3                 75 % 

Обучаются заочно в ВУЗ                     -  
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1. Краткая характеристика результатов выполнения муниципального задания.               

Отклонения от запланированных значений: ниже утвержденного показатели: 
Укомплектованность учреждения педагогическими работниками и специалистами 

утверждено в муниципальном задании на год – 100 %, исполнено на отчетную дату -84,2 %  

(причина отклонения – вакансия 0,5 воспитателя, 0,25 музыкального руководителя) 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную  100%, исполнено - 100%  

Наполняемость ДОУ детьми 70 человек – 100%, исполнено 54 человек – 70 % (проходят 

медицинский осмотр – 1 человека, нет детей в очереди) 

Доля пропущенных по болезни дней в общем числе дней, проведённых детьми в ДОУ -

6,0%, (эффективность проведённой физкультурно-оздоровительной работы – 0,09%) 

Число человеко-дней обучения, утверждено в муниципальном задании на год  – 12000 

исполнено на отчетную дату -5920 чел.дней 

Остальные наименования показателей  утвержденного муниципального задания, 

выполнение – 100% 

    - Решения, предлагаемые принять по итогам контроля:                                                                                                                                                          

1)  Обеспечить комплектование кадров.                                                                                                                                                                                   

2) При планировании значений показателей учитывать реальные возможности коллектива 

для решения поставленных задач.                     

Достижения  педагогов 

МКДОУ Савинского детского сада № 1 

 За  2020 год 1полугодие 

Районный уровень 

- МКДОУ Савинский детский сад № 1 Благодарность за сбор помощи приюту  бездомных 

животных. 4.01.2020г. 

- МКДОУ Савинский детский сад № 1 Диплом 2 степени- муниципальный смотр- конкурс 

«Светофорчик».2020г. 

- МКДОУ Савинский детский сад № 1 Благодарность за активное участие в народном 

гулянии «Широкая масленица - 2020»,                                                                                                          

- МКДОУ Савинский детский сад № 1 Благодарность  за помощь в организации конкурса      

прикладного творчества «Символ 2020 года» в рамках Рождественской выставки – 

ярмарки «Дарите радость людям!», Краеведческий музей отдела образования 

администрации Савинского муниципального района Женский клуб «Радуга»,  2020 год 

- МКДОУ Савинский детский сад № 1 Благодарственное письмо за большой вклад в 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, участия в районных 

мероприятиях, посвящённых празднованию 75-ой годовщины Великой Победы,  отдел 

образования администрации Савинского муниципального района  

- МКДОУ Саввинский детский сад № 1 Благодарность «Хоровод Единства»  

- Литова Н.Б. Сертификат за активное участие в муниципальном профессиональном 

педагогическом мероприятии «Неделе молодых и вновь прибывших педагогов 

образовательных организаций Савинского муниципального района», отдел образования 

администрации Савинского муниципального района Ивановской области, март 2020 год 

- Королева С.В. Благодарность – конкурс прикладного творчества «Символ 2020».январь 

2020. 

- Королева С.В. Грамота за подготовку воспитанников на районные соревнования по ОФП 

в рамках спартакиады «Малышок». 2020г. 

- Королева С.В  Сертификат-   районная научно-практическая конференция « 

Образовательные технологии 2020».10.04.2020г. 

- Королева С.В. Сертификат- районная научно-практическая конференция « 

Образовательные технологии 2020».10.04.2020г. 

Количество участников:12 

Благодарность - 6 
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Грамота   -2 

Сертификат – 3 

- диплом 2 степени  -1 

Областной  уровень 

- Королева С.В.  Сертификат за выступление с докладом на 11 городской научно- 

практической конференции « Педагогическое сообщество- 2020» 28 февраля2020 года. 

-Литова  Н.Б. Сертификат участника регионального литературного челленджа «Читаем о 

войне», ОГАУ ДПО «Институт развития и образования Ивановской области», 2020 год 

- Багрова С.И. Сертификат за выступление с докладом на 11 городской научно- 

практической конференции « Педагогическое сообщество- 2020» 28 февраля2020 года. 

(Г.Шуя) 

"Покормите птиц зимой" Ивановское отделение Союза охраны птиц России                                

- Багрова Светлана Ивановна  Свидетельство  участника областного конкурса  

«Покормите птиц».    

Количество участников: 4 

Свидетельство -1 

Сертификат – 3 

Всероссийский уровень  

- Литова Н.Б. Диплом за 2 место в международном педагогическом конкурсе 

«Лаборатория педагога», Европейский комитет образования, 26.04.2020 

- Литова Н.Б. Диплом за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Образовательный ресурс» (г. Москва), ВПО Доверие, 07.04.2020 

- Литова Н.Б. Диплом за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» (г. Москва), Российский инновационный центр 

образования, 03.05.2020 

- Королева С.В. Диплом- Всероссийский конкурс» Победители к 75 летиюВеликой 

Победы». 14.04.2020г. 

- Королева С.В  Диплом- Всероссийский педагогический конкурс « Образовательный 

ресурс»  работа «Забота о здоровье» 07.04 2020г. 

- Королева С.В  Благодарственное письмо Всероссийского педагогического общества « 

Доверие» за активное участие и подготовку победителей в конкурсе « Страна 

талантов»07.04 2020г. 

- Багрова С.И, Всероссийский творческий конкурс «Педагог – эксперт» педагогические 

проекты. Диплом 1 степени 

- Багрова С.И, Всероссийский онлайн форум – конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее» Сертификат 2020г. 

- Багрова С.И.  Всероссийской олимпиады "Педагогическая практика" в номинации: 

Мастер-класс как форма повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ –

диплом 2 степени 

- Багрова С.И. ВЕБИНАР «Эффективная организация игрового процесса в работе над 

звукопроизношением детей с ОВЗ» - сертификат 

- Литова  Наталья Борисовна  награждена дипломом  в  конкурсной работе «Воробьево 

поле »  номинация патриотическое воспитание  к 75 Великой  Победы 

- Международного педагогического конкурса  «Лаборатория педагога ».  Воспитатель 

МКДОУ Савинского дет кого сада № 1 Литова  Наталья Борисовна  награждена дипломом  

в  конкурсной работе «Читаем о войне»  номинация видео  к 75 Великой  Победы !   

- Всероссийского педагогического  конкурса  «Образовательный ресурс» воспитатель 

Королева С.В.  награждается дипломом участника в номинации «Здоровьесберегающие 

тенденции» конкурсная работа «Забота о здоровье» 

- Всероссийского конкурса для детей «Страна талантов» ЧураковаДарина МКДОУ 

Савинский детский сад № 1 награждается дипломом участника конкурсная работа 

«Космос». (воспитатель С.В.Королева) 
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Количество участников:  14 

Диплом 11 Сертификат 3 

Онлайн – вебинары:  приняли участие в вебинарах все педагоги организации 

1«Методические рекомендации для специалистов организаций для детей-сирот и служб 

сопровождения замещающих семей по социальной адаптации детей- сирот: как 

подготовить ребенка к самостоятельной жизни»– сертификат  

2«Методические рекомендации для специалистов организаций для детей-сирот и служб 

сопровождения замещающих семей по социальной адаптации детей- сирот: как 

подготовить ребенка к самостоятельной жизни»– сертификат 

3 .«Эффективная организация учебной деятельности подростка при подготовке к 

экзаменам в домашних условиях» – сертификат 

4. «Особенности подросткового возраста с точки зрения психологии, социологии 

и этологии: подростковая девиантность» -  сертификат 

5. «Годовой отчет ПМПК. Создание специальных условий при проведении ГИА»– 

сертификат 

6.  «Сенсомоторная активность детей в условиях самоизоляции.  

Советы нейропсихолога» -  сертификат 

7. «Природа основных психологических проблем.  

Модель воспитания ребенка и родительские ошибки» 

сертификат 

8.  «О лучших практиках по подготовке граждан к приему на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» -  сертификат 

9. «О проведении конкурса «Стиль жизни здоровье! 2020» -  сертификат 

10.  «8 правил безопасного общения с подростками: как родителям реагировать 

на «трудное» поведение ребенка» -  сертификат 

11. «О лучших региональных практиках в сфере обеспечения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями» -  

сертификат 

 12. «Как организовать совместную игровую деятельность родителей с детьми от 1 года до 

13 лет в пределах своей квартиры». – сертификат 

 13.«Диалог подростка с родителями: простой разговор на сложные темы» - сертификат 

14. Всероссийская общественная организация Воспитатели России, 2020 год сертификат  

15.Онлайн   вебинар   «Эффективная организация игрового процесса в работе над 

звукопроизношением  детей с ОВЗ» С.И.Багрова 

16.VII Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: «Здоровые дети 

– здоровое будущее», проводимый Всероссийской общественной организацией 

содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели 

России».                                                                                                                                                          

Наши педагоги Литова Н.Б. и Багрова С.И. приняли участие  в онлайн форуме и получили 

сертификаты участника.    

Количество участников: 6 Сертификат- 73 

    Педагоги МКДОУ Савинского детского сада № 1 прошли  курс из 10 вебинаров ( 30 

академических часов) по актуальным вопросам дошкольного образования «Воспитатели 

России». Все педагоги получили именной сертификат, выданный ВОО «Воспитатели 

России» совместно ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования».     

    Количество участников:  5Сертификат - 15 

Дистанционный вебинар для педагогов , прослушал музыкальный работник Кузнецов 

А.А. на тему: « Диалог подростка с родителями: простой разговор на сложные темы» и 

получил сертификат 

Консультация для родителей «Музыкальные игры в семье» (муз. раб. Кузнецов А.А.) 
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Советы музыкального работника для родителей «Развиваем музыкальные способности 

детей дома. Музыкальные игры с детьми.» 

Количество:1 Сертификат- 3 

Заведующая МКДОУ Савинского детского сада № 1 прошла  курс из 10 вебинаров ( 30 

академических часов) по актуальным вопросам дошкольного образования «Воспитатели 

России» Получили именной сертификат, выданный ВОО «Воспитатели России» 

совместно ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования».     

Количество участников:  1 Сертификат – 3 

 

Достижения воспитанников 

МКДОУ Савинского детского сада № 1 за 2020 год 
 

Районный уровень  

1.Масленичных кукол «Масленица - озорнушка, веселушка, Победителями стали: 1 

возрастная группа (5-6 лет) Орлеанов Владимир  грамота 

2.ЧураковаДарина награждается грамотой  за активное участие в Епархиальном 

(межмуниципальном ) этапе Международного творческого конкурса «Красота Божьего 

мира» сертификат 

3Муниципальный конкурс победитель в номинации « Мисс и Миссис Мистер 

Очарование» (Щурина Юля и Мария),(воспитательС.В.Королева),  сертификат 

4 Победитель в номинации « Мисс и Миссис Мистер Дружба»(Чуракова Елена и  Юля), 

(воспитатель Н.Б.Литова)      сертификат 

5. Быченков Степа за спортивное достижение наклоны вперед в положении стоя  на 

районных соревнованиях по(ОФП)  среди дошкольных образовательных учреждений в 

рамках спартакиады «Малышок» грамота 1 место (муниципальный уровень) грамота 

6. Семью   Щенникова Михаила за участие в конкурсе прикладного творчества «Символ 

2020 года» Благодарность (муниципальный уровень)     грамота      

Количество участников -  6 

Сертификат – 3 - Грамота  - 3 

    Всероссийский уровень  

1. Всероссийского конкурса для детей «Планета талантов».  Воспитанник МКДОУ 

Савинского детского сада № 1  Кучеров Александр награжден 

дипломом  в  конкурсной работе «Помним тех, кто нам жизнь сохранил»" к 75 

Победы ! (воспитатель  Литова Наталья Борисовна )  

2. Международного конкурса для детей «Умные и  талантливые».  Воспитанник 

МКДОУ Савинского детского сада № 1  Сахаров Леонид  награжден дипломом  2 

степени  в  конкурсной работе «Поздравительные открытки  75  лет  Великой  

Победе !» (воспитатель  Литова Наталья Борисовна ) 

3. Всероссийской  викторины «Лимпопо».  Воспитанник МКДОУ Савинского 

детского сада № 1  Комарихин Степан награжден дипломом за  1 место в 

викторине "Поклонимся великим тем годам" (воспитатель Ступина Елена 

Владимировна)                                                                                                                                                  

4. Всероссийского конкурса для детей «Страна талантов»       ЧураковаДарина 

МКДОУ Савинский детский сад № 1 награждается дипломом участника 

конкурсная работа «Космос». (воспитатель С.В.Королева) 

Количество участников - 4 

Диплом 1 место -  1 

Диплом 2  место – 1 

Диплом - 2 

- Публикации:  
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- «Гражданско – патриотичесое воспитание дошкольников»: опыт традиции, новации   

Н.Б.Литова, г. иваново институт развития – 2019г. 

С.В.Королева статья «Делегат комсомольского съезда. Трубина Людмила Ивановна(в 

девичестве Королева»)     г. иваново институт развития -2019г. 

  - Публикация   Всероссийского педагогического общества «Доверие» объединяющее 

педагогов РФ для решения образовательных и просветительных задач, обмена 

педагогического опыта (С.И.Багрова)  -2019г. 

   - Публикация всероссийское издание »Слово педагога» тема: Художественно – 

эстетическое развитие воспитанников в условиях ФГОС ДО.(Е.В.Ступина).- 2019г      

1.  - Международное сетевое издание »Солнечный свет» гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников печатание Н.Б.Литова.-2019                                                                                                                                                       

-газета Знамя «Мастер – класс для родителей» (Г.В.Суханова) – 2019г                                                            

– газета Знамя «Спасибо, тебе, родная» к 75 летию ВОВ – В.П.Тростина- 

2020г.Свидетельство о публикации Багрова С.И.    «Формирование гражданско 

патриотических предпосылок   детей дошкольного возраста» сайт Время знаний. 

Достижения  педагогов 

МКДОУ Савинского детского сада № 1 за 2020 год 2 полугодие 

Общие по ДОУ : 

1.Диплом вокального конкурса « Поем все вместе» 

2.Диплом победителю педагогического триатлона « Детвора»( онлайн-форум 2020 г) 

3.Грамота за участие в мероприятиях к 75-летию Вов. 

  4. Благодарность за активное участие в народном гулянии « Широкая масленица2020» 

  5. Благодарность в конкурсе « Символ года»( « Дарите радость людям») 

6.Благодарность за активный сбор помощи приюту бездомных животных» 

Областные: 

1.Сертификат за участие в педагогическом триатлоне « ДеТвоРа» 

Суханова Г.В. 

Районные 

1.  Грамота за активное участие в художественной самодеятельности и в связи с 35-летием 

«Народного ансамбля « Юность». 

2. Сертификат в работе круглого стола педагогов ДОО « Использование ИКТ в 

образовательном  и воспитательном процессе ДОО» 

Итого : -  2 

 грамота   - 1 

Сертификат - 1 

Всероссийские вебинары : 

1.Сертификат за участие во всероссийском вебинаре по теме: «Некоторые вопросы 

предупреждения нарушений письма и чтения в период обучения грамоте». 

2.Сертификат  «№ Е-53117о прохождении курса вебинаров «Воспитатели России». 

3.Сертификаты « Центра прав и интересов детей(  участие в курсе вебинаров онлайн с 

14.04.20- 12.05.20 -9 вебинаров). 

Итого:11 

Сертификаты вебинары : 11 

Воспитанники. 

1. Диплом районного творческого конкурса «Подарок Деду Морозу»   (Тимонин 

Коля).  

Багрова С.И. 

Районный уровень 

1.Сертификат участника  круглого  стола педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Формирование гражданско–патриотических предпосылок у детей 

дошкольного возраста» Л.А.Кузнецова 
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2.Грамота отдела образования администрации Савинского муниципального района 

Иван.обл.   Победителя народного голосования в районном онлайн  - фотоконкурсе «Моя 

семья» Л.А.Кузнецова 

3.Благодарность  За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в 

обучении и воспитании детей дошкольного возраста и в связи с празднованием Дня 

дошкольного работника .Н.Н.Пашков  

4.Краеведческая конференция Диплом призера 

5  ИКТ круглый стол « Использование ИКТ в образовательном  и воспитательном 

процессе ДОО» сертификат 

Итого : -    5 

 грамота   -  1 

Диплом призера  - 1  

Сертификат – 2 

Благодарность – 1 

Областные  

1 Сертификат Отдела образования администрации городского округа Шуя за 

выступление с докладом на 11 городской научно-практической конференции « 

педагогическое сообщество -2020» 

Итого – 1  

Сертификат – 1 

Всероссийский уровень 
   1.Всероссийский  Диплом 1 место (куратор) Багроаа С.И Всероссийская  онлайн  - 

олимпиада  «Заботливые руки»  участник Сербина Алиса (куратор) 

 2.Диплом 1 место (куратор) Багроаа С.И. Всероссийская онлайн  - олимпиада  «Азбука 

финансов »  участник Орлеанов Владимир 

 3. Сертификат Стеампрактикум  Как развить естественно -научное техническое 

творчество у детей , упростить подготовку занятий и праздников  в ДОУ 

 4. Диплом участника Всероссийского профессионального фестиваля «Педагоги России 

2020» 

  5 .Благодарственное письмо РИЦО  За активное участие и подготовку победителей 

Международного конкурса для детей и молодежи « Творческий поиск» (Г.Москва) 

Итого :         -   5 

Диплом 1 место   - 2 

Сертификат – 1 

Благодарственное письмо  – 1 

Диплом – 1 

Всероссийский  форум Педагоги России  

1Сертификат «Музыкальная трансформация ДОУ» Современная игра во всех этапах 

музыкального занятия (Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» Пиджакова В.В. 

1. Сертификат «Создание собственных интерактивных ресурсов» Создание 

интерактивных дидактических единиц ( Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» Пиджакова В.В. 

2. Сертификат «Создание собственных интерактивных ресурсов»Работа с 

интерактивными шаблонами ( Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» Пиджакова В.В. 

3. Диплом «Игровые технологии в соответствии с ФГОС ДО» продолжительность курса 

– 20 часов        ( Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

Пиджакова В.В. 

4. Сертификат «Рабочая программа воспитателя от А до Я» Разработка , содержание  и 

реализация рабочей программы педагогов ДОУ.(4-часовой образовательный курс) ( 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» Пиджакова В.В.  
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5. Сертификат «Рабочая программа воспитателя от А до Я» Разработка , содержание  и 

реализация рабочей программы педагогов ДОУ. Рекомендации по разработке 

организационного раздела программы.(4-часовой образовательный курс) ( 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» Пиджакова В.В. 

6. Сертификат ГАММА ТВОРЧЕСТВА «Изучение способа 

пластилинографии,доступных детям от 4- 5 лет»(основы курса пластилиновой 

живописи 4-часовой образовательный курс) ( Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» Пиджакова В.В. 

7. Сертификат ГАММА ТВОРЧЕСТВА»Рисование цветов аппликативными техниками. 

Использование пластилинов с декоративными эффектами» (основы курса 

пластилиновой живописи 4-часовой образовательный курс) ( Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в образовании» Пиджакова В.В.) 

8. Сертификат ГАММА ТВОРЧЕСТВА «Учимся передавать объем в плоском рисовании 

пластилином»  (основы курса пластилиновой живописи 4-часовой образовательный 

курс) ( Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

Пиджакова В.В. 

9. Сертификат ГАММА ТВОРЧЕСТВА «Использование цветовых смешений в 

пластилинографии» (основы курса пластилиновой живописи 4-часовой 

образовательный курс) ( Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» Пиджакова В.В. 

10. Диплом «Пластилинография в ДОО и начальной школе» продолжительность курса – 

20часов    ( Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

Пиджакова В.В. часов) 

Итого :  -    11 

Сертификат – 9 

Диплом  - 2 

Вебинары  

1 Сертификат о прохождении курса вебинаров  ФОНД ПРЕЗИДЕНСКИХ ГРАНТОВ  

ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ  прослушав следующий курс вебинаров (объем 30 

учебных) Л.Н, ТУтова 

2 Сертификат участника всероссийского вебинара «Формирование навыков звуко – 

буквенного   анализа и синтеза простых слов у детей с ОНР» 

3 Сертификат участника всероссийского вебинара «Интерактивные приемы развития 

связной речи у детей с ОНР» 

4 Благодарственное письмо РИЦО  За активное участие и подготовку победителей 

Международного конкурса для детей и молодежи « Творческий поиск»(Г.Москва) 

Итого :    -    4 

Сертификат  вебинары –  4 

Достижения  воспитанников 
1. Диплом  Щенников Михаил участник Международного конкурса для детей и 

молодежи «Творческий поиск» номинация «Презентация» Открытка ветерану. РИЦО 

России Инновационный Центр Образования  В.Ю. Михайленко. 

2. Диплом 1 степени всероссийский творческий конкурс Светлая Пасхф» приурочен к 

празднику Воскресение Христово – «Пасха» РябиковаКира  номинация «Поделка»   

3.  Диплом победителя конкурса рисунков по правилам дорожного движения  Ершов 

Роман  «Стоять или идти»  МКУ»ЦКО и НТ» О.А.Семечкина  

 4.Диплом победителя конкурса рисунков по правилам дорожного движения  Тимонина 

Людмила «Зебра лучший друг детей» МКУ»ЦКО и НТ» О.А.Семечкина                                                                                                                       

5. Диплом победителя конкурса рисунков по правилам дорожного движения  Орлеанов 

Владимир  «Пусть дружат на планете водители и дети»   МКУ»ЦКО и НТ» 

О.А.Семечкина  
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6. Диплом 3 степени районного творческого конкурса «Осень – пора  золотая» Щенников 

Михаил  (декоративно – прикладное творчество) МКУ»ЦКО и НТ» О.А.Семечкина 

7. Диплом участника районного творческого конкурса «Подарок Деду 

морозу»ЛуданинНикита  (номинация декоративно – прикладное творчество) МКУ»ЦКО и 

НТ» О.А.Семечкина 

8. Диплом 2 степени районного творческого конкурса «Подарок Деду морозу»  Орлеанов 

Владимир   (номинация декоративно – прикладное творчество) МКУ»ЦКО и НТ» 

О.А.Семечкина 

9. Диплом 2 степени районного творческого конкурса «Подарок Деду морозу» старшая 

группа МКДОУ Савинского детского сада № 1   (номинация художественное  творчество) 

МКУ»ЦКО и НТ» О.А.Семечкина 

10.Грамота 3 место  семью Гераскиных районный творческий конкур из природного  

материала «Шишка, желудь, кабачок, получился чудачек!» МКУДО ЦДО Рудь О.В. 

11. Диплом 1 место Сербина Алиса  Всероссийская онлайн  - олимпиада  «Заботливые 

руки» 

12. Диплом 1 место Орлеанов Владимир Всероссийская онлайн  - олимпиада  «Азбука 

финансов» 

13.Диплом 1 место ЧураковаЕлизавета  Всероссийском конкурсе «Путешествие по 

сказкам К.И.Чуковского» 

14.Луданин Никита Диплом победителя Всероссийской викторины «Моя родина  -Россия» 

15 Семья Гераськиных в районном конкурсе « Шишка, желудь, кабачок, получился 

чудачек.» грамота 2 место 

Итого :         -    15 

диплом - 1 

Диплом 1место  - 4 

Диплом 2 место – 2 

Диплом 3 место – 1 

Диплом победителя  - 3 

Грамота 3 место - 2 

Ступина Е.В. 

Областные 

1.Благодарность департамента образования 

Итого – 1  

Благодарность – 1 

Районные 

1 .Благодарственное письмо-открытка   

Итого : - 1 

Благодарность – 1 

Всероссийские:  1. Диплом руководителя во всероссийской викторине «Загадки осени» 

(Безносенко Варя-3 место) 

2. Диплом руководителя во всероссийской онлайн- викторине «Заботливые руки…» 

(Чуракова Вика-1 место) 

3. Диплом 1 степени -руководителя всероссийской онлайн-олимпиады «Математика- мой 

друг» 

4. Диплом  1 место руководитель всероссийской викторины «Родина моя» 

5. Диплом 1 место руководитель всероссийской викторины Лимпопо «Поклонимся 

великим тем годам»  

Итого – 5 

Диплом  1 место  - 4 

Диплом 3 место - 1 

Воспитанники 
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1.Безносенко Варя-Диплом победителя  во всероссийской викторине «Загадки осени» -3 

место 

2.Чуракова Вика- Диплом за 1 место во всероссийской онлайн- викторине «Заботливые 

руки…» -1 место 

3.Смирнов Кирилл-Диплом участника районного конкурса «Подарок Деду Морозу» 

4.Чуракова Вика-Диплом участника районного конкурса «Подарок Деду Морозу» 

5.Изюмова Алена-диплом 1 степени всероссийской онлайн-олимпиады «Математика- мой 

друг» 

6 . Комарихин Степа диплом 1 место всероссийской викторины Лимпопо «Поклонимся 

великим тем годам» 

7 . Смирнов Кирилл диплом 1 место всероссийской викторины «Родина моя» 

Итого ; 7 

Диплом  1 место  - 4  

Диплом 3 место- 1 

Диплом  -  2 

Королева С.В. 

 Областная  

1. Почетная грамота Министерство просвещения Российской Федерации за 

добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования. 

2. Сертификат Отдела образования администрации городского округа Шуя за 

выступление с докладом на 11 городской научно-практической конференции « 

педагогическое сообщество -2020» 

Итого : - 2 

Почетная грамота  - 1 

Сертификат  - 1 

Всероссийские  

1. Диплом участника Всероссийской блиц-олимпиады  « Время знаний» 

2. Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Победители к 75-

летию великой победы». 

3. Диплом участника  Всероссийского конкурса « Образовательный ресурс». 

Итого: -  3 

Диплом  - 3 

Вебинары 

1. Сертификат о прохождении курса вебинаров-общий объем 30 часов. 

2. Сертификат участника вебинара-«Сенсорная активность детей в условиях 

самоизоляции. Советы нейропсихолога» -2часа 

3. Сертификат участника вебинара – «8 правил безопасного общения с 

подростками:как родителям реагировать на «трудное»поведение ребенка» - 2 часа. 

4. Сертификат участника вебинара – «Годовой отчет ПМПК.Создание специальных 

условий при проведении ГИА.»- 2 часа. 

5. Сертификат участника вебинара – « О лучших практиках при подготовке граждан к 

приему на  воспитание в семью ребенка. Оставшегося без попечения родителей» - 2 

часа. 

Итого: -  5 

Сертификаты (вебинары)-5шт. 

Районные 

1. Диплом победителя районного конкурса « Счастливое детство» в номинации 

фотография.                                                                                                                                            

2.Грамота отдела образования за подготовку воспитанников на районные 

соревнования по общей физической подготовленности среди дошкольных 

образовательных учреждений в рамках спартакиады « Малышок».                                                                                                                         

3. Грамота Отдел образования администрации Савинского муниципального района 
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Ивановской области за многолетний добросовестный труд по обучению и воспитанию 

детей дошкольного возраста и в связи с 50-летием со дня рождения.                                                                

4. Сертификат Отдела образования администрации Савинского муниципального 

района Ивановской области удостоверяющий участие в районной научно-

практической конференции педагогических работников образовательных организаций 

Савинского муниципального района « Образовательные технологии-2020».                                                                              

5 . Благодарственное письмо Отдела образования Савинского муниципального района 

Ивановской области за большой вклад за патриотическое воспитание подрастающего 

поколения.                                                                                                                                                         

6. Грамота МКДОУ Савинского детского сада №1 за активное участие в 

жизнедеятельности ДОУ. 

   Итого:  - 6 

Сертификат   - 1 Грамоты-3шт. Дипломы- 1  шт.. Благодарность  - 1 

Участие воспитанников. 

1.Диплом участника Международного конкурса « Планета талантов» Быченков 

Степан. 

 2.Диплом участника Всероссийского конкурса «Страна талантов» Сахаров Леонид. 

3. Диплом Курдакова Артема-участника Всероссийского конкурса  « Страна талантов» 

 4. Грамота отдела образования 1 место Быченков Степан 

 « Малышок» ( наклоны вперед) 

 5. Грамота отдела образования  команде воспитанников за участие в районных 

соревнованиях «Малышок». 

 6. Диплом победителя  районного конкурса « Счастливое детство» 

 7. Диплом участника Всероссийский конкурс « Страна талантов» ЧураковаДарина. 

 8. Грамота Быченков Степан за 3 место в районном конкурсе « Шишка, желудь, 

кабачок, получился чудачек.» 

 9. Диплом участника районного творческого конкурса « Подарок Деду морозу» 

Кучеров Александр. 

 10  Диплом участника районного творческого конкурса « Подарок Деду морозу» 

Быченков Степан. 

11Диплом участника районного творческого конкурса « Подарок Деду морозу» 

Курдаков Артем. 

 12.Диплом участника районного творческого конкурса « Подарок Деду морозу» 

Сорокина Ульяна.  

13. Диплом участника районного творческого конкурса « Подарок Деду морозу» 

Сахаров Леонид. 

14 Курдаков Артем «Красота Божьего мира» муниципальный этап – грамота 

победителя 

15. Курдаков Артем «Красота Божьего мира» диплом областной - участие 

Итого: 15 

Грамоты-  4шт. Дипломы-   11 шт.. 

Публикация 

2. Свидетельство о публикации Багрова С.И.    «Формирование гражданско 

патриотических предпосылок   детей дошкольного возраста» сайт Время знаний. 

3. Свидетельство о публикации  Королева С.В .в сборнике «Эффективные формы, 

методы, приемы обучения и воспитания детей дошкольного возраста». 

4. Газета «Знамя»Суханова Г.В. «Остановись мгновенье , ты прекрасна!» к 35 

летию хореографического ансамбля «Юность»  

Достижения  педагогов 

МКДОУ Савинского детского сада № 1                                                                                               

за 2021 год 1 квартал. 
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Общие по ДОУ:                                                                                                                                        

районные:  

1. МКДОУ Савинский детский сад № 1 стенгазета «На страже Отечества»  Диплом за 

участие в районном творческом   онлайн-конкурсе «Равнение на мужчин, вами гордится 

страна!» 

Итого : 1 

Диплом – 1 

Ступина Елена Владимировна 

Муниципальные  

1.грамота-за участие в фотоконкурсе «Символ года 2021» 

1.Безносенко Варя-диплом-за участие онлайн-конкурсе «Равнение на мужчин, вами 

гордится страна!»                                                                                                                                      

2.Диплом за успешное участие в фестивале «Педагог нового поколения: стремление, 

инициатива, гражданственность» -3 степени.Итого:                                                                                                                                                                           

Грамота - 1  Диплом – 2                                                                                                                   

Воспитанники                                                                                                                                 

Региональные 1.Шевченко София-свидетельство-участник регионального отборочного 

этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята- друзья  и защитники 

Природы!» Итого: 1 Свидетельство участника – 1                                                                   

Всероссийские :                                                                                                                                                

1. Сертификат- участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитываем 

здорового ребенка»                                                                                                                            

2.Сертификат-участника  семинара-практикума мастер-класс «Рисуем все!»                                     

Итого: 2 Сертификат  - 2 

Багрова Светлана Ивановна 

Муниципальные  

1 Колохин Гена  Диплом за участие в районном творческом   онлайн-конкурсе «Равнение 

на мужчин, вами гордится страна!» 

2.Шевченко Миша грамота-за участие в фотоконкурсе   «Символ года 2021» 

3. Орлеанов Владимир  грамота за 2 место в районном конкурсе творческих работ  «Парад 

снеговиков» 

4. Ершов Роман Диплом за участие в районном творческом   онлайн-конкурсе «Равнение 

на мужчин, вами гордится страна!» 

5 Старшая группа «Радуга» коллективная работа «Защитникам слава»  Диплом за участие 

в районном творческом   онлайн-конкурсе «Равнение на мужчин, вами гордится страна!» 

6. Старшая группа «Радуга» стенгазета «На страже Отечества»  Диплом за участие в 

районном творческом   онлайн-конкурсе «Равнение на мужчин, вами гордится страна!» 

Итого : 6 

Диплом  - 4  

Грамота за 2 место  - 1 

Грамота – 1 

Региональные 

1. Тимонина Людмила -свидетельство-участник регионального 

отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята- друзья и защитники Природы!» 

Итого: 1 

Свидетельство участника – 1 

Всероссийские  
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1.Международный  всероссийский конкурс для детей и педагогов руководитель 

всероссийской викторины «Время знаний» Подготовка к школе .Математика.(Диплом) 

2. Международный  всероссийский конкурс для детей и педагогов руководитель 

всероссийской викторины «Время знаний» «Военные профессии» .(Диплом) 

3. Международный  всероссийский конкурс для детей и педагогов руководитель 

всероссийской викторины «Время знаний» «Моя любимая мама » .(Диплом) 

4.  Международный  всероссийский конкурс для детей и педагогов руководитель 

всероссийской викторины «Время знаний» «Подбираем окончание слов  » .(Диплом) 

5. Международный  всероссийский конкурс для детей и педагогов руководитель 

всероссийской викторины «Время знаний» «Наши бравые ребята» .(Диплом) 

6. Международный  всероссийский конкурс для детей и педагогов руководитель 

всероссийской викторины «Время знаний» «Зимующие птицы » .(Диплом) 

Итого : 6. Диплом – 6 

Воспитанники  

Всероссийские  

1 Филиппова Василиса    победитель 1 место всероссийской викторины «Время Знаний» 

Подготовка к школе .Математика. (Диплом) 

2. Луданин Никита победитель 1 место всероссийской викторины «Время Знаний» 

«Военные профессии»  Диплом  

3. Романов Дима победитель 1 место всероссийской викторины «Время Знаний» «Моя 

любимая мама» Диплом  

4.Тимонина Людмила победитель 1 место всероссийской викторины «Время Знаний» 

«Зимующие птицы » Диплом 

5.Быченков Степан победитель 1 место всероссийской викторины «Время Знаний» 

«Подбираем окончание слов » Диплом 

6.Ершов Роман  победитель 2 место всероссийской викторины «Время Знаний» «Наши 

бравые ребята  » Диплом  

Итого : 6. Диплом - 6 

Публикация 

Фонд образовательной и   Научной Деятельности 21 ВЕКА всероссийское сетевое издание 

для педагогов и учащихся образовательных учреждений  АВТОРСКАЯ  РАБОТА 

получила диплом «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» (по оценке педагогов России и 

стран ближнего зарубежья) Багрова С.И 

 

Суханова Галина Вадимовна  

Муниципальный 

1.Диплом победителя районного творческого онлайн-конкурса   « Фантазии полет и рук 

творение». 

2.Диплом за участие в районном творческом онлайн-конкурсе    « Равнение на мужчин, 

вами гордится страна» 

3.Диплом  за участие в фотоконкурсе « Символ года 2021» 

Воспитанники 

Муниципальный 

1.Самсонову Мише за участие в районном творческом онлайн-конкурсе « Равнение на 

мужчин, вами гордится страна». 

2.Безносенко Вите за участие в районном творческом онлайн-конкурсе « Равнение на 

мужчин, вами гордится страна». 

3 Кучеровой Алине за участие в районном творческом онлайн-конкурсе « Равнение на 

мужчин, вами гордится страна». 

  4.Тимонину Коле за участие в творческом конкурсе « К нам стучится Новый год». 

  5 .Семье Жихаревых за участие в фотоконкурсе « Символ года 2021». 

Итого : 5 
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Диплом - 5 

Региональные 

1.Игнатьеву Саше за участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка « Эколята- 

друзья и защитники Природы». 

Итого: 1 

Свидетельство участника – 1 

 

Королева Светлана Викторовна  

Муниципальный 

1.Грамота  за участие –  « На все руки от зимней скуки» 

Итого: 1 

Грамота - 1 

Воспитанники 

Муниципальный 

1.Грамота за участие – Курдаков Артем « К нам стучится Новый год» 

2.Грамота за участие – Сорокина Уля « К нам стучится Новый год» 

3.Грамота за участие – Быченков Степа « К нам стучится новый год» 

4.Грамота за участие – Кучеров Саша «Символ года 2021» 

5.Диплом за участие – Быченков Степа «Равнение на мужчин, вами гордиться страна» 

6.Диплом за участие – Сорокина Уля  « Равнение на мужчин, вами гордится страна» 

7.Диплом за участие – Курдаков Артем «Равнение на мужчин, вами гордиться страна» 

Итого: 7 

Грамота  - 4 

Диплом - 3 

Региональный  

1.Сорокина Ульяна за участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка « Эколята- 

друзья и защитники Природы». 

Итого: 1 

Свидетельство участника – 1 

Смотри сайт раздел «Новости»                                                                                                                                             

Таким образом: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки методической 

литературы, саморазвиваются. Всё это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОУ имеется учебно-методическая и художественная литература, которая обеспечивает 

реализацию образовательной программы. В течение учебного года в методическом 

кабинете организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды 

информации. В 2020 году для обеспечения педагогического процесса была частично 

приобретена методическая литература, игры, игровые панели и пособия, бизиборды, лого 

– игра «Пчёлка». 

Таким образом: ДОУ укомплектовано учебно-методическими пособиями.     
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Использование современных информационных технологий в управлении ДО                                                  

В ДОУ существует выход в сеть Интернет, собственный сайт и электронная почта, 

локальная сеть, связывающая рабочие места заведующего, воспитателя.                         

Используются образовательные ресурсы сети Интернет для частие в виртуальных 

конференциях, интернет-семинарах и конкурсах, обучение на дистанционных курсах 

повышения квалификации; распространение педагогического опыта в Интернет-сети.    

Имеется доступ к Интернету через беспроводную сеть Wi–Fi и локальной сети ДОУ, что 

делает возможным эффективно использовать информационные технологии в управлении 

ДОУ.                                                                                                                                                                                 

Не в полной мере используются возможности сайта учреждения. Из бесед с родителями, 

детей, поступающих в ДОУ, выявлено, что информацию о детском саде они получили в 

основном от родственников и знакомых.  

Вывод: Создание индивидуального места воспитателя с доступом к Интернет через 

беспроводную сеть Wi–Fi и установка локальной сети в ДОО, связывающей рабочие места 

заведующей и педагогов позволит развить информационно – образовательные ресурсы 

ДОУ и использовать информационные технологии в управлении ДОУ.                                                                                                                                                                                               

Содержание и работа официального сайта ДОУ: Официальный сайт ДОУ является 

электронным общедоступным информационным ресурсом в сети Интернет. Содержание и 

работа сайта регламентируется положением об официальном сайте МКДОУ Савинского 

детского сада № 1. Ответственность за функционирование сайта возложена на 

воспитателя ДОУ.                                                                                                                                    

На сайте ДОУ размещена информация в соответствии с п.2 ст.29 Федерального закона 

«Об образовании в РФ» № 273 -ФЗ от 29.12.2012 г.                                                                

Нарушений по своевременному размещению локальных нормативных актов и 

распорядительных документов при их изменении и утверждении нет.                                         

Регулярно обновляются разделы «Новости», «Фотогалерея», «Родителям»., «Документы».. 

Таким образом: Работа сайта обеспечивает общественно – значимой информацией всех 

участников образовательных отношений и прочих заинтересованных лиц, в соответствии 

с уставной деятельности. Соблюдаются сроки обновления документов в соответствующих 

разделах – не позднее 10 дней после утверждения. 

VII. Оценка материально-технической базы 

                 В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 

методическим требованиям.                                                                                                         

Детский сад оборудован необходимым для ведения образовательной деятельности, 

укрепления и сохранения здоровья детей.   Детский сад имеет музыкальный и спортивный 

залы (совмещены), оснащенные современным музыкальным и спортивным 

оборудованием и инвентарем, методический кабинет, медицинский блок: изолятор, 

кабинет медсестры, процедурный кабинет, пищеблок, 4 групповых комнат и ряд 

служебных помещений. Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и 

гигиеническим требованиям.  Естественное и искусственное освещение, тепловой режим 

соответствуют требованиям СанПиН. Система отопления заменена полностью, 

отремонтировано водоснабжение, канализации нуждается в ремонте.                                                                                                                                             
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Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает уровень 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей (выделены и 

оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха;  имеются игрушки и дидактические пособия 

для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности). Организация и 

расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами рационально, 

отвечают возрастным особенностям и потребностям детей.                                                                            

В МКДОУ  приобретены Бизиборды– это развивающая доска, тактильно - развивающие 

панели. Безиборды и панели могут использоваться как в сенсорных , так и в игровых 

комнатах. Эти многофункциональные  безиборды и панели предназначены 

для  стимуляции тактильных ощущений, развития мелкой моторики и укрепления зрения. 

Благодаря своим размерам, форме и различным игровым и тактильным элементам, могут 

использоваться как вместе на одной стене, так и каждая по отдельности. Что позволяет 

играть одновременно сразу нескольким детям.                                                                                                                     

Так же в нашем детском саду было приобретено новое игровое оборудование — 

программируемый логоробот «Умная пчела»  

Преподаватели сначала сами освоили работу с «Умной пчелой»,и начали работу по 

обучению воспитанников.. Он прост в управлении и имеет дружелюбный дизайн. С 

помощью данного устройства дети могут с легкостью изучать программирование, задавая 

роботу план действий и разрабатывая для него различные задания (приключения).  

«Умная пчела» учит детей структурированной деятельности, развивает воображение и 

предлагает массу возможностей для изучения причинно-следственной связи и многое 

другое. Эта игрушка соответствует требованиям безопасности, имеет эстетичный 

внешний вид, отвечает психолого-педагогическим требованиям к играм и игровому 

оборудованию. Данная игрушка обладает значительным педагогическим потенциалом.                                                                                                                                                          

В МКДОУ имеется собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, 

электронная почта, сайт детского сада, технические средства обучения (магнитофон – 1, 

компьютеры – 2, ноутбук– 2, принтер, ксерокс – 2, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран) - 1), 2 интерактивные доски. Компьютеры и оргтехника используются в 

образовательной деятельности с дошкольниками, в методических целях.                                                       

Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой 

диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения, разработаны 

схемы плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем 

коллективом на случай возникновения пожара,2018 году установлено видеонаблюдение. 

Территория детского сада имеет ограничения по всему периметру.                              

Создание предметно-развивающей среды предусматривает систему условий, которая 

позволяет реализовывать эффективное функционирование ДОУ, стимулировать развитие 

ребенка, активно действовать в ней и творчески её видоизменять, а также полноценно 

развиваться ребенку как личности в условиях игровой, коммуникативной, двигательной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

деятельности.                                                                                                                                 

Участок образовательного учреждения озеленен, оснащен прогулочными беседками и 

постройками для игровой деятельности, разбиты цветники и клумбы. Имеется спортивная 

площадка с оборудованием для развития основных видов движений и проведения 

подвижных игр и соревнований.                                                                                           

Реализация инновационных программ и новых моделей обучения и воспитания 
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подразумевает создание изменения среды и использование нового компонента в МКДОУ 

Савинского детского сада № 1  

Основные ремонтные работы 2020 года:                                                                                                   

- косметический ремонт групп                                                                                                                             

- приобретение моющих чистящих средств                                                                                      

-  приобретение столовой посуды                                                                                                               

-  проверка качества огнезащитной обработки чердачных деревянных конструкций                                 

-  монтаж вытяжной вентиляции в помещениях МКДОУ                                                                         

-  в целях обеспечения санитарного режима по нераспространению Covid-2019 приобретен  

рециркулятор – обеззараживать воздуха                                                                                                    

- приобретены игрушки и игровые и методический пособия. 

Таким образом: В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Здание детского сада светлое, имеются все коммуникации. Ремонтные работы 

производятся исходя из запланированных бюджетных средств.                                                                                                                                                                   

Анализ показателей указывает на то, что МКДОУ  имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 27 октября 2020 года №32 «Об 

утверждении СанПиН» 2.3/2.4.3590-20) (в действующей редакции)  и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ:                                                                       

Совершенствование материально-технической базы МКДОУ, расширение сферы участия 

родителей в организации жизни ДОУ, продолжить работу по укреплению здоровья 

воспитанников, по совершенствованию физического воспитания, духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию, организации детской проектной деятельности.                                                                                                             

 

 

 

 

 


