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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование полное:  Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального 

района Волгоградской области. 

Наименование сокращенное:  МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

Учредитель: Камышинский муниципальный район. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляются Администрацией Камышинского муниципального 

района. 

Юридический адрес: Россия, 403830, Волгоградская область, Камышинский 

район, с. Усть-Грязнуха, ул.Луговая, д. 9 

Тел./факс: 8 (84457) 7-64-25 

E-mail: galina.1957g@mail.ru 

Образовательное учреждение создано в сентябре 1988 года.  

Сайт учреждения: http://mkdoyysdetsad.ru/ 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности   серия 34 

Л01 № 0001053 регистрационный номер № 163 от 13.04.2015 года 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Усть-

Грязнухинский детский сад  Камышинского муниципального района Волгоградской 

области. 

Структурные подразделения: В связи с реорганизацией с 2015 года в МКДОУ 

Усть-Грязнухинский дс имеются 4 филиала: филиал МКДОУ Усть-

Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс»,  

филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс», филиал МКДОУ Усть-

Грязнухинский дс «Семеновский дс», филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

«Калиновский дс». В 2019 году построен новый детский сад, который стал 

филиалом МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс» (распоряжение от 

08.08.2019 №493-р).                                                                                                          

Основная цель образовательной организации: МКДОУ Усть-Грязнухинский 

дс и его филиалы предоставляют общедоступное и бесплатное дошкольное 

образование по основным образовательным программам дошкольного 

образования.   

Местонахождение Образовательных учреждений:  

- МКДОУ Усть-Грязнухинский дс: Россия, 403830, Волгоградская область, 

Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул.Луговая, д. 9 

- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс»: Россия, 

403833, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха, 

ул.Подгорная, д. 23 

- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс»: Россия, 403859, 

Волгоградская область, Камышинский район, с. Умет, ул.60 лет Октября, д. 62А 

- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс»: Россия, 403831, 

Волгоградская область, Камышинский район, с. Семеновка, ул.Комсомольская, д. 

13 

- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс»: Россия, 403831, 

Волгоградская область, Камышинский район, хутор Калиновка, ул.Молодежная, 



д. 11 

- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс»: Россия, 403843, 

Волгоградская область, Камышинский район, с. Веселово, ул. Степная, д. 1А 

 

1.1Режим работы: 

 

Режим работы установлен на основе Устава.  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.  

Летне-оздоровительный период: 01 июня – 31 августа.  

Режим работы: детский сад работает 5 дней в неделю.  

Выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни. Длительность пребывания 

детей в дошкольном учреждении – 10,5 часов (с 7.30 до 18.00).  

 

                                          1.2. Структура и количество групп  

 

Количество воспитанников – 160 чел 

Возраст – 1,6 - 8 лет  

Количество групп – 9 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс младшая – 12 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс старшая – 20 

Филиал Верхнегрязнухинский дс смешанная дошкольная–15  

Филиал Уметовский дс младшая смешанная дошкольная - 14 

Филиал Уметовский дс старшая смешанная дошкольная -27 

Филиал Семеновский дс разновозрастная смеш. дошкольная - 24 

Филиал Калиновский дс разновозрастная  смеш. дошкольная – 10 

Филиал Веселовский  дс старшая смешанная дошкольная – 19 

Филиал Веселовский  дс младшая смешанная дошкольная – 19 

1.3Наполняемость групп 

 Наполняемость групп для образовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с нормативами, определенными действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования. Контингент детей 

образовательной организации формируется в соответствии с их возрастом и 

видом образовательной организации.  

1.4 Наличие групп кратковременного пребывания, консультационных 

пунктов для родителей  

Группы кратковременного пребывания - нет.  

В 2021 году на базе учреждения и его филиалов продолжили работу 

Консультационный центры, в который обращались родители детей, не 

посещающих образовательные учреждения. 

1.5 Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц  

Управление МКДОУ Усть-Грязнухинский дс осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. Непосредственное 

управление учреждением осуществляется заведующим Гуденко Галиной 

Ивановной.  Организационная структура управления в ДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими их функциями, а так же состоит из 



взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического, медицинского, 

младшего обслуживающего и технического. Административные обязанности в 

коллективе распределяются следующим образом: заведующий – Гуденко Галина 

Ивановна 7-64-25. Осуществляет руководство образовательным учреждением, 

устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет системный 

контроль за воспитательно-образовательной, административно-хозяйственной и 

финансовой деятельностью учреждения. 

Старший воспитатели: Маслова Виктория Викторовна 5-35-89, Жиличева 

Оксана Владимировна 7-72-21, Лукова Роза Ивановна 7-37-75, Бородыч Елена 

Николаевна 5-35-41. Планируют и организовывают методическую работу 

коллектива. Руководят работой воспитателей, педагогов специалистов, 

осуществляют работу и анализируют управление основной образовательной 

программы, участвуют в разработке перспективных планов и направлении 

деятельности учреждения, организуют деятельность творческих групп.  

Старшие медицинские сестры  работают в тесном контакте со старшим 

воспитателем, инструктором по физической культуре и педагогом психологом по 

контролю и укреплению здоровья воспитанников и внедрению 

здоровьесберегающих технологий, контролируют санитарное состояние всех 

помещений и территорий ДОУ. 

Завхозы ДОУ организуют и обеспечивают безопасное и бесперебойное 

обслуживание, выполнение предписания надзорных органов, ремонт. 

Руководитель каждого структурного подразделения отвечает перед заведующим 

за реализацию единой педагогической стратегии.  

     Формы самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающие 

государственно-общественный характер самоуправления являются: 

 Общее собрание трудового коллектива  

 Педагогический Совет Образовательного учреждения  

 Родительский комитет 

 Управляющий совет 

 Профсоюзный комитет 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяется 

уставом учреждения.  

1.6 Характеристика семей по составу 

 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

 Количество Процент от общего 

количества семей воспитанников 

Полная семья 21 75% 

Неполная с матерью 7 25% 

Неполная с отцом 0 0 

Усыновлен 0 0 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс» 

Полная семья 8 61.5% 

Неполная с матерью 5 38.5% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский  дс» 



Полная семья 16 60% 

Неполная с матерью 11 40% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский  дс» 

Полная семья 8 50% 

Неполная с матерью 8 50% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский  дс» 

Полная семья 7 70% 

Неполная с матерью 3 30% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс» 

Полная семья 25 83% 

Неполная с матерью 5 17% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

 Количество Процент от общего 

количества воспитанников 

Один ребенок 6 21% 

Два ребенка 10 36% 

Три ребенка и более 12 43% 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс» 

Один ребенок 2 15% 

Два ребенка 7 54% 

Три ребенка и более 4 31% 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс» 

Один ребенок 2 13% 

Два ребенка 6 37% 

Три ребенка и более 8 50% 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс» 

Один ребенок 0 0 

Два ребенка 4 40% 

Три ребенка и более 6 60% 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс» 

Один ребенок 6 22 % 

Два ребенка 9 33 % 

Три ребенка и более 12 45% 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс» 

Один ребенок 4   13% 

Два ребенка 12   40% 

Три ребенка и более 14  47% 

 

2.0собенности образовательного процесса 

2.4 Основные образовательные программы: 



Содержание обучения и воспитания детей: 

Воспитательно - образовательный процесс в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и 

его филиалах выстроен в соответствии с: 

- Образовательной программой дошкольного образования - для групп 

общеразвивающей направленности. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

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

«Познавательное развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

- специально организованная непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность;  

- деятельность в режимных моментах;  

- игровая деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- опыты и экспериментирование; 

- индивидуальная и подгрупповая работа. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

следующие дополнительные программы и технологии: 

 «Юный эколог» Николаева С. Н. 

 «Наш дом природа» Рыжова Н. А. 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»Ушакова О. С. 

  «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И. А. 

  «Конструирование и художественный труд в детском саду»                        

Куцакова Л. В. 

  «Занятия по изобразительной деятельности» Швайко Г. С. 

 «Математика» Колесникова Е. В. 

 «Музыкальные шедевры » Радынова О. П. 

 «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И 

 

Охрана и укрепление здоровья детей: 

 

 Одним из важных направлений деятельности дошкольного учреждения является 

сохранение жизнедеятельности и укрепления здоровья дошкольников. Вся 

оздоровительная работа носит комплексный характер, включает взаимодействие 

всех участников образовательного процесса с медицинской составляющей. С 

целью привития дошкольникам привычки к здоровому образу жизни с детьми 

проводилась работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков во время 

групповых и индивидуальных бесед, организовывались совместные 

мероприятия, тематические дни здоровья.                        

Организовано 3-х разовое питание, и второй завтрак, включающий в себя соки, 

фрукты. Соблюдается питьевой режим. Ежегодно проводятся профилактические 

прививки и вакцинация против гриппа. В рамках медико- педагогического 

контроля проводились следующие мероприятия: утренний фильтр (опрос 



родителей о поведении ребенка дома, во время санэпидрежима - измерение 

температуры); динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей; регулирование объема двигательной активности в течение дня в 

соответствии с температурой воздуха и возрастом детей; контроль над 

осуществлением системы закаливания в ДОУ, с использованием разнообразных 

форм и методов, а также использованием здоровье сберегающих технологий. 

В течение всего учебного года с детьми всех возрастных групп проводились 

занятия по физической культуре в соответствии с учебным планом.                      

Также педагогами организовывались физкультурно - оздоровительные праздники 

и развлечения.  

С целью профилактики простудных заболеваний ежедневно проводились 

закаливающие процедуры: утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения; 

учитывалось максимальное пребывание детей на свежем воздухе. В группах и на 

участках созданы условия для реализации потребностей в двигательной 

активности.  

Все формы двигательной активности, реализуемые в процессе физического 

воспитания в дошкольном учреждении, позитивно повлияли на здоровье детей. В 

процессе оздоровления у них сформировалось осознанное отношение к своему 

здоровью, понимание преимущества хорошего самочувствия. 

2.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность 

психолога, логопеда) 

В детском саду разработана: - Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для ребенка инвалида 

 

2.6. Программы, реализуемые на платной основе 

 

Платные образовательные услуги в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс не 

оказываются.  

2.7.Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования  

МКОУ Усть-Грязнухинская СОШ, МКОУ Уметовская СОШ, МКОУ Семеновская 

СОШ, МКОУ Верхнегрязнухинская СОШ, МКДОУ Камышинского района, СДК, 

сельские библиотеки, Детская поликлиника, Центр занятости населения, 

магазины, Пожарная часть, Почта, Щербаковский парк, МКОУ Дворянская 

СОШ.  

2.8.Основные формы работы с родителями                                          

(законными представителями)  

Педагогический коллектив МКДОУ использует традиционные и 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями.                                                                                                                              

К традиционным формам работы мы можем отнести:  



- коллективные, (родительские собрания, конференции, «Круглые столы» и др.)    

- индивидуальные (педагогические беседы с родителями);                                                                    

- наглядно-информационные (видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов, НОД, фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки).                                                                                                                                                  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу 

телевизионных и развлекательных программ, игр и направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 

саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, 

новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Так, родители 

привлекаются к подготовке утренников, пишут сценарии, участвуют в 

конкурсах. 

           2.9.Образовательно-воспитательный процесс в период пандемии 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией педагогам Усть-

Грязнухинского детского сада и его филиалов приходилось искать новые 

удобные и безопасные формы работы с воспитанниками и их  семьями. В связи с 

тем, что на данном этапе не было возможности использовать традиционные 

методы работы с родителями, нами активно использовались социальные сети и 

мессенджеры, такие как, мессенджер WhatsApp, социальная сеть ВКонтакте и 

сайт детского сада, с помощью которых мы имели возможность общения с 

родителями, не выходя из дома.    

В мессенджере WhatsApp есть свои группы. Эти  группы закрыты и доступны 

только родителям и педагогам ДОУ, так как выкладываются фото и видео 

дошкольников.  

Здесь участники могут обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, рисунки 

и поделки детей, задавать интересующие вопросы, комментировать информацию. 

Воспитатель непосредственно знакомит родителей с планами работы, 

рекомендует ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, 

информирует о предстоящих мероприятиях. Дает консультации по любым темам. 

В ДОУ активно используется  социальная сеть ВКонтакте, где создана страничка 

детского сада, на которой размещается актуальная и значимая информация для 

родителей, разного рода новости о прошедших мероприятиях, о проведениях 

различных конкурсов и мастер классов, объявления о предстоящих событиях, 

рекомендации, памятки по безопасности. 

  Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов 

является сайт детского сада. На нем отражена вся административная и правовая 

информация сада (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, 

расписание работы, объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада 

и т. д.). Кроме того, сайт содержит информацию для родителей по вопросам 

воспитания и образования ребенка. 

 

                   2.10.Результативность участия воспитанников в конкурсах 

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях 
 



№ Наименование конкурса Кол-во 

участнико

в 

результат Ф.И.О. куратора 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

1. Межрегиональный  

конкурс  талантов  

«Конкурс стихотворений» 

1 3 место Попова Е.Д. 

2. Всероссийский конкурс  

талантов «Декоративно-

прикладное творчество: 

Лепка» 

1 2 место ПоповаЕ.Д. 

3. Всероссийский конкурс  

талантов «Декоративно-

прикладное творчество: 

Аппликация» 

1 2 место Попова Е.Д. 

4. Межрегиональный  

конкурс  талантов  

«Кормушки и 

скворечники» 

1 1 место Попова Е.Д. 

5 Всероссийский конкурс  

талантов «Зимняя сказка» 

1 3 место Харитонова Л.Ю 

6 Всероссийский конкурс  

талантов «Краски осени» 

1 1 место Харитонова Л.Ю 

7 Всероссийский конкурс  

талантов «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

1 2 место Харитонова Л.Ю 

8 Всероссийский конкурс  

талантов « Осенние 

этюды» 

1 4 место Харитонова Л.Ю 

9 Всероссийский конкурс  

талантов «Мой  

домашний любимец » 

1 3 место Харитонова Л.Ю 

10 Международный 

фестиваль для инвалидов 

1 2 МЕСТО Шарко Л.И. 

11 Районный конкурс, 

посвященный 9 мая 

«Стихи, рожденные 

войной» 

2 Благодарственное 

письмо 

Шарко Л.И Кимбель Т. 

Н. 

12 Акция «Покорми птиц 

зимой» 

2 Благодарственное 

письмо 

Кимбель Т.Н. 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс» 

1 Районный конкурс чтецов 

« Стихи, рожденные  

войной…» 

 

3 Подерегина Ксения-

Диплом 

1степени,Мельникова 

Вика –Диплом 2 

степени 

Картавина Н.И 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс» 

1 Районный конкурс «Край, 

в котором я живу» 

4 Победители, 

дипломы I и II 

степени 

Колчина З.К. и 

Маслова В.В. 

2 Всероссийский конкурс 

«Зимняя сказка» 

6 Дипломы  I и II  и III 

степени 

Колчина З.К.  и 

Пичугина Н.А. 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс» 
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3 
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5 

 

6 
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9  
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13 
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15 
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Конкурс  рисунков «Я 

люблю свою Россию» 

Конкурс рисунков  

«Счастливо детство» 

 

 

 

 

Всероссийская онлайн -

викторина для 

дошкольников «День 

Космонавтики» 

 

 

Всероссийский 

творческий конкурс  

«Светлая  Пасхалинка» 

 

Конкурс Онлайн –акция  

«Сирень  Победы» 

 

Всероссийский 

творческий конкурс  «75-

летию Великой Победы 

посвящается ..» 

 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка  

«Волшебные линии» 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка  

«Азбука « г. Бийск 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

10 
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1 

 

 

 

10 

участие 

 

 

 

участие 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 Участие 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом  1 степени 

 

 

Диплом 1 степени-1 

Диплом 2 степени -2 

место (2) 

Диплом 3 степени -1 

место  

Сертификаты-6 

 

Диплом 2 степени-2 

место (1) 

Диплом 3 степени -3 

место (2) 

Диплом -12 

воспитанников 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Грамоты 

 

 

Участие в акции 

между филиалами 

Усть-Грязнухинский 

дс 

Старший вспитатль 

Жиличева О.В. 

Воспитатели: 

Ексарсая Е.П. 

Ломова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ломова Л.И. 

Гимаденова Е.В 

 

 



 

2.11.Достижения педагогов 

 

Коллектив МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и его филиалы принимал 

активное участие во всероссийских, городских и районных конкурсах. 
№ Наименование конкурса Ф.И.О. участника конкурса результат 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

1. Межрегиональный конкурс для 

педагогов  «Осеннее творчество» 

Попова Е.Д. 3 место 

2. Всероссийский конкурс  для 

педагогов  «Подарок любимой маме» 

ПоповаЕ.Д. 2 место 

3. Межрегиональный конкурс для 

педагогов  «Безопасная среда» 

Попова Е.Д. 1 место 

4. Всероссийский конкурс  для 

педагогов  «Здоровье сбережение в 

ДОУ» 

Попова Е.Д. 2 место 

5. Региональный конкурс  для педагогов 

«Поделки к новому году» 

Попова Е.Д. 1 место 

6 Гранд губернатора Волгоградской 

области  

Харитонова Л.Ю Призер  

7 Всероссийский конкурс талантов 

«Разработка рабочих программ» 

Харитонова Л.Ю 3 место  

8 Всероссийский конкурс  талантов « 

Мой мастер класс» 

Харитонова Л.Ю 1 место  

10 Спартакиада для взрослых  Коллектив 1 место 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс» 

1 Всероссийский конкурс  для Колчина Зарина Камильевна Диплом I степени 

 

 

 

17 

 

 

 

Жиличева О.В.  

Ломова Л.И. 

Гимаденова Е.В. 

 

  

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс» 

1 Районный конкурс «Стихи, 

рожденные войной» 
2 2 первых места Зотова А.Г. 

2 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Славной победе 

посвящается» 

Коллектив

ная работа 

(2 чел.) 

1 место Черноризова Л.Н. 

                      Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс» 

1. Всероссийская онлайн -

викторина для 

дошкольников «День 

Космонавтики» 

2 Участники Дубровина Г.А. 

2. Районный конкурс «Край, 

в котором я живу» 

1 

1 

Диплом ⅠⅠⅠ 

степени 

Участник 

Лукова Р.И. 

Дубровина Г.А. 

3. Всероссийский конкурс  

талантов «Мой  

домашний любимец » 

4 Диплом ⅠⅠ степени 

Федорова Вика  

Участники 

Лукова Р.И. 

4. Всероссийский конкурс 

«Зимняя сказка» 

2 Диплом ⅠⅠ -ⅠⅠⅠ 

степени 

Лукова Р.И. 

     



педагогов «ЛЭПбук, как средство 

обучения в условиях ФГОС» 

2 Всероссийский конкурс  для 

педагогов «ЛЭПбук, как средство 

обучения в условиях ФГОС» 

Маслова Виктория Викторовна Диплом I степени 

3 Всероссийская олимпиада 

«Современный педагог и ИКТ» 

Маслова Виктория Викторовна Диплом I степени 

4 Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка» 

Пичугина Наталья 

Александровна 

Диплом I степени 

5 Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Патриотическое воспитание» 

Шашкина Елена Викторовна Диплом I степени 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс» 

1 VIII всероссийский конкурс 

детского рисунка  «Волшебные 

линии» 

Ломова Л.И. Сертификат  

участника 

2 ХVII Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Азбука» 

г.Бийск 

Ломова Л.И. Сертификат участника 

3 Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Зазвенела 

осень листопадом…» 

Жиличева Оксанан 

Владимировна 

Ломова Людмила Ивановна 

Благодарственные 

письма 

 Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс» 

1. Всероссийский конкурс 

дидактических пособий 

«Звуковая капель»  

Лукова Роза Ивановна Диплом ⅠⅠⅠ степени 

2. Всероссийский конкурс 

«Лучшая дидактическая игра 

(пособие) по сенсорному 

развитию»  

Лукова Роза Ивановна Участник 

 Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс» 

1 ТРОП Камышинского района « 

Марафон Здоровья» 

коллектив участие 

 

3. Условия реализации образовательных программ  

Важнейшими условиями реализации программы в МКДОУ Усть-Грязнухинский 

дс и его филиалах являются:  

1.  Профессиональная компетентность педагогов  

2. Создание предметно-развивающей среды для развития различных видов 

деятельности 

3. Обеспечение эмоционального благополучия  детей 

3.1. Кадровое обеспечение  

В МКДОУ Усть-Грязнухинский работают 18 высоко квалифицированных и 

профессионально компетентных специалистов: 1 заведующий, 4 старших 

воспитателя,  10 воспитателей, педагог-психолог-1, учитель-логопед-2, 

инструктора по физической культуре и  музыкальные руководители - 2. 

Образование:  

Высшее образование — 67% 12 человек 

Среднее профессиональное — 33% 6 человек 

Высшая квалификационная категория — 0 % 0 человек 

Первая квалификационная категория — 29 % 5 человек 



Соответствует занимаемой должности —71%  12 человек 

Молодые специалисты — 1 человек 

 

Педагогический стаж: 

От 0 до 5 лет — 3 чел. 

От 5 до 10 лет — 3 чел. 

От 10 и более — 11 чел. 

 

С целью повышения профессионального уровня, в соответствии с Законом 

Российской Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и 

Профессиональным стандартом педагога (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 

18.10.2013 № 544Н), административный и педагогический персонал один раз в 3 

года проходят курсы повышения квалификации по занимаемой должности. 

 

Педагоги МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и его филиалы принимают участие в 

районных , областных и российских конкурсах 

4.Система оценки качества 

Ежегодно проводится внутренний мониторинг и самообследование.  

5.Информационно-методическая работа 

В течение 2021 года в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс было проведено 4 

педагогических совета. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации. В течении года педагогами 

проводились открытые занятия по годовому плану. 

  Так же проводились консультации для педагогов по различным темам.  

6.Информационное обеспечение образовательного процесса 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс обеспечен техническими , сетевыми и 

коммуникационными устройствами:  

-  8 персональных компьютера, 15 ноутбуков; 4 телефон/факс; 13 МФУ; 3 

принтера; 5 мультимедийных устройств (ноутбук, проектор, экран),  

музыкальные центры – 9 шт, музыкальный синтезатор, 8 телевизоров, 3 DVD, 1 

видеорегистратор, 1 модуль «Антошка», 1 интерактивная доска. 

-  сетевые и коммуникационные устройства: возможность выхода в интернет, 

связь с сервером  

-  программные средства: операционные системы – Windows7 и Windows10;  

- антивирусная программа Касперского 

 

7. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим 

оборудованием  

В ДОУ имеется: в музыкальных залах – музыкальный центр,  проектор с 

экраном, синтезатор, пианино; в  группе детского сада имеются телевизоры и 

DVD-плееры.  Педагоги используют в работе с детьми ноутбуки. В каждую 

группу приобретены каврографы и  модуль «Антошка». 

В 2021году в учреждении проведены следующие ремонтные работы:  

- В филиале МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс» заменены 4 окна 

в кабинете экологии и в коридоре. Отремонтирована, частична крыша. 



- В филиале МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс» проведен 

капитальный ремонт канализационной системы. 

- В филиале МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс» отремонтирована 

отмоска здания. 

 

8.Проблемы, выявленные по результатам самообследования 

      1. Необходимость дооснащения развивающей предметно-пространственной 

среды      в группах в соответствии с ФГОС ДО.  

1. Выполнение плана-графика по реализации федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования в образовательный процесс 

учреждения;  

2. Повышение квалификации работников  

3. Обеспечение регулярного обновления сайта учреждения;  

4. Использование в педагогической деятельности воспитателей и 

специалистов современных инновационных и информационно-

коммуникативных технологий.  

5. Организация комплексной коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
160 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 160  человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 53 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 107 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

160 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 160человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
12 человек 67 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12 человек/67 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
6 человек/33% 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человек/29  % 

1.8.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.8.2 Первая 5 человек/29% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 
1 к 9,4 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя есть 

1.15.2 Инструктора по физической культуре есть 

1.15.3 

Учителя – логопеды 
Есть 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.15.5 Учителя – дефектолога нет 



1.15.6 Педагога – психолога есть 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
210 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала есть 

2.4 Наличие музыкального зала есть 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

есть 
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