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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 – 148 чел 

Возраст – с 2 месяцев до 8 лет  

Количество групп – 9 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс младшая – 10 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс старшая – 24 

Филиал Верхнегрязнухинский дс смешанная дошкольная– 15 

Филиал Уметовский дс младшая смешанная дошкольная - 15 

Филиал Уметовский дс старшая смешанная дошкольная -17 

Филиал Семеновский дс разновозрастная смеш. дошкольная - 12 

Филиал Калиновский дс разновозрастная  смеш. дошкольная – 12 

Филиал Веселовский  дс старшая смешанная дошкольная – 28 

Филиал Веселовский  дс младшая смешанная дошкольная – 15 

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 2020 году на базе учреждения и его филиалов продолжили работу 

консультационные центры, в который обращались родители детей, не только 

посещающие  образовательные учреждения, но и не посещающие 

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 Образовательного 



учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Заведующий МКДОУ Усть-Грязнухинский дс Гуденко Галина Ивановна                                                                                                                       

 

Коллегиальными органами управления Образовательного учреждения 

являются: 

 Управляющий совет 

 Педагогический Совет Образовательного учреждения.  

 Родительский комитет  

 Общее собрание трудового коллектива  

 

 

1.6 Характеристика семей по составу 

 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

 Количество Процент от общего 

количества семей воспитанников 

Полная семья 27 84,4 % 

Неполная с матерью 4 12,5 % 

Неполная с отцом 0 0 % 

Усыновлен 1 3,1 % 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс» 

Полная семья 9 64 

Неполная с матерью 5 36 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство - - 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский  дс» 

Полная семья 16 64% 

Неполная с матерью 9 36% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский  дс» 

Полная семья 5 56 % 

Неполная с матерью 4 44 % 

Неполная с отцом 0 - 

Оформлено опекунство 0 - 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский  дс» 

Полная семья 7 77,77% 

Неполная с матерью 2 22,23% 

Неполная с отцом -  

Оформлено опекунство -  

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс» 

Полная семья 25 81 % 

Неполная с матерью 5 16 % 

Неполная с отцом 1 3 % 

Оформлено опекунство 0 0 % 

 

 

 

 



 

 

Характеристика семей по количеству детей 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

 Количество Процент от общего 

количества воспитанников 

Один ребенок 6 18,7 % 

Два ребенка 15 46,9 % 

Три ребенка и более 11 34,4 % 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс» 

Один ребенок 3 21,5 

Два ребенка 10 72,5 

Три ребенка и более 1 7 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс» 

Один ребенок 1 11 % 

Два ребенка 3 33% 

Три ребенка и более 5 55% 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс» 

Один ребенок - - 

Два ребенка 4 40% 

Три ребенка и более 6 60% 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс» 

Один ребенок 3 12% 

Два ребенка 11 44% 

Три ребенка и более 11 44% 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс» 

Один ребенок 6 14 % 

Два ребенка 17 42 % 

Три ребенка и более 18 44 % 

 

 

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 целью привития дошкольникам 

привычек к ЗОЖ, 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 сложившейся ситуации в нашей стране, а именно в пандемию,  как 

никогда родителям была нужна поддержка и квалифицированная помощь в 

вопросах воспитания дошкольников. В  период самоизоляции в МКДОУ Усть-

Грязнухинском детском саду  образовательно- воспитательный  процесс строили 

согласно плану. Деятельность осуществлялась дистанционно по тематическим 

неделям через WhatsApp.  Все занятия и игры соответствовали возрасту и целям. 

Не отступая от сетки занятий, все педагоги постарались так выкладывать 

материал, чтоб это было просто и доступно каждому из родителей. 

Предусматривались такие моменты, чтобы, это не занимало много времени для 

дополнительной подготовки.   

 Родителям были даны рекомендации по образовательным областям  и 

предложены интернет  ресурсы:                                    

Лукошко http://lukoshko.net/ Сказки, стихи, песенки. Развивающие игры для 

детей 3-4-5 лет. 

 Здесь три основных раздела: онлайн-игры, оффлайн-игры и интересное-

полезное детское видео. Ищем отличия, учим буквы и цифры, сооружаем 

поделки - в общем, всесторонне развиваемся.                                                               

 Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет. Плейляндия http://www.playlandia.ru/ 

Простроено по темам (цвета, буквы, цифры, на память, на внимание, на 

логику…) и по возрастам.                                                                                             

Твой ребенок: презентации http://tvoyrebenok.ru/  рассказывающие об 

окружающем  мире: о животных и насекомых, фруктах и овощах.             

Консультации для родителей:  «Личная гигиена дошкольника»; 

Рекомендации родителям в период самоизоляции." Важно знать! О безопасности 

детей во время самоизоляции." «Что такое Коронавирус», «Как говорить с 

ребенком о вирусных инфекциях», «Осторожно тонкий лед», «Опасные 

предметы дома», рекомендации  родителям: о соблюдении режима дня, о 

правильном питании, о пребывании на свежем воздухе, обеспечение 

необходимой двигательной активности.  Также в этот период давались 

рекомендации по всем областям развития. Наряду с традиционными занятиями 

сделали большую подборку игр по развитию речи и формированию 

математических представлений.  

Игры были спланированы так, чтобы их можно было включить в любую 

деятельность, занятие, подвижную игру или поиграть с ребенком во время 

занятости мамы домашними делами 

Новый день мы начинали с положительного психологического настроя и  

утренней зарядки « Веселые мульт- зарядки для ребят». Видеоролики  и фото 

 «Будь здоров», где дети показали, как в домашних условиях они делают зарядку 

и занимаются спортом.                                                                                                

Прошли тематическая недели;  "Весна":беседы, стихотворения. А также была 

предоставлена презентация о времени года, явлениях                                           

«Неделя детской книги».( Видео  пересказ сказки  "Лиса и заяц" Список детской 

литературы для чтения .  Консультация: «Почему чтение важно и необходимо 

для детей», «Почему нужно беречь      книги»                                                             

http://lukoshko.net/
http://www.playlandia.ru/
http://tvoyrebenok.ru/


«День космонавтики» ( Рисунки, аппликации).Проводилась работа по теме 

"Космос". Целью было формирование и обогащение представлений о космосе, 

космонавтах, планетах.                                                                                                   

Так же была организована работа по тематической неделе "Народные традиции". 

Успешно состоялась выставка работ "Пасхальное чудо" 

  Дети совместно с родителями выполняли разнообразные виды продуктивной 

деятельности ( Фотографии, поздравления)                                                                             

Флешмоб " Сидим дома не скучаем"(  представлены фото детей во время занятий 

по математике, окружающему миру и т.д. )                                                                         

С 20 по 24 апреля  провели неделю, посвященную Международному дню Земли, 

включая  творческий конкурс на тему «Земля – глазами детей».   Вместе с 

родителями дети творили: рисовали карандашами и красками, лепили, делали 

аппликации( Фото рисунков)                                                                                                

22 апреля  Виртуальные экскурсии по родному краю по ссылке 

Фото копилка по темам( в течении всего периода самоизоляции) 

"Конструируем и играем" 

 "Помогаем взрослым!" 

" Развиваем мелкую моторику :рисуем и пишем!" 

" Лето- время отдыха" 

"День домашних питомцев"- фото детей с питомцами , детские работы 

Мастер -класс в технике оригами с элементами рисования 

Акция  "Пожелаем друг другу добра"  фото или видео в группу 

( Все желающие могут  оставить отпечаток ладошки на листе  и вырезать 

ладонь из цветной бумаги. Также необходимо  написать на "Ладошке 

доброты" доброе слово. 

 

                   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 

 Всероссийский конкурс  

чтецов "Мы о Победе  

стихами говорим»  

 

        2 

1 место-диплом,                  

2 место-диплом 

 

Т.Н.Кимбель 

 

 Районный онлайн - 

конкурс детского рисунка 

«Разноцветный мир 

детства"  

       5 

 

3 место 

 

 

Т.Н.Кимбель 

  

«Прекрасный мир 

детства»  

 

1 Участие .Н.Кимбель 

  

Районный  конкурс  

«Край, в котором я живу» 

3 

 

диплом 1 степени 

 диплом 2 степени,  

сертификат 

Н.Кимбель 

Н.В.Арышева 



 

  

Всероссийский  конкурс  

детского творчества  

«Творим и мастерим»             

(пасхальное чудо»)-2020г 

2 

 

 

 

 

2 место, 1 место 

 

 

Л.Ю.Харитонова 

 

  

Всероссийский конкурс 

детского творчества                        

« Вечная  память, вечная 

слава!» (рисунок « 

Вечный огонь»)-2020г 

 

 

 

5 

 

 

1 место, 2 место, 

 

 

 

 

Л.Ю.Харитонова 

 

   Всероссийский   конкурс 

« Узнавай-ка» 

 

1 

 

 

1 место                     

 

Л.Ю.Харитонова 

 Всероссийский  конкурс 

«Земля. Природа. 

Будущее» 

 

3 

 

1 место, 2 место 

 

 

Л.Ю.Харитонова 

 Всероссийский  конкурс 

«В гостях у сказки» 

 

 

2 

 

1 место, 2 место 

 

 

Л.Ю.Харитонова 

 Всероссийский  конкурс 

«Животные – наши  

      друзья» 

 

 

  

2 

 

1 место,2 место  

Л.Ю.Харитонова 

 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс» 

1 Районный семейно-

творческом конкурсе  

«Птицы- это интересно» 

2 сертификаты Картавина Н.И 

2 Районный Онлайн-

конкурс детского рисунка 

« Разноцветный мир 

детства 

4 сертификаты Картавина Н.И. 

3 Районный конкурс«Папа  

мама  я  -  очень  дружная  

семья» 

2 семьи Семья Кляйн – 

номинация 

«Семейное хобби» 

Диплом 2 степени 

Семья Гефлинг – 

номинация 

«Семейное хобби» 

Диплом 3 степени 

Картавина Н.И. 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс» 

 Районный конкурс «Край, 

в котором я живу» 

4 Победитель 

Диплом I степени – 2 

человека 

Диплом  II степени – 

1 человек 

Колчина З.К. 

 

 

Маслова В.В. 

 



Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс» 

 Конкурс  рисунков «Я 

люблю свою Россию» 

2 

 

участие 

 

Старший вспитатль 

Жиличева О.В. 

Воспитатели: 

Ексарсая Е.П. 

Ломова Л.И. 

 Конкурс рисунков  

«Счастливо детство» 

2 участие 

 

 

 Конкурс ДОУ «9 мая» 4 участие 

 

 

 Конкурс ДОУ 

«Пасхальное чудо» 

4 участие 

 

 

 Конкурс  «Волшебный 

сундучок осени» 

 

5 участие 

 

 

 «Дары осени; фрукты и 

овощи» 

8 участие 

 

 

 Конкурс ДОУ «Символ 

года» 

 

8 участие 

 

 

 Всероссийская онлайн -

викторина для 

дошкольников «День 

Космонавтики» 

1 Диплом 1 степени 

 

 

 Всероссийский 

творческий конкурс  

«Светлая  Пасхалинка» 

3 Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 

 Конкурс Онлайн –акция  

«Сирень  Победы» 

2 Участие 

 

 

 Всероссийский 

творческий конкурс  «75-

летию Великой Победы 

посвящается ..» 

2 Диплом 1 степени 

Диплом  1 степени 

 

 

 Всероссийский конкурс 

детского рисунка  

«Волшебные линии» 

 

10 Диплом 1 степени-1 

Диплом 2 степени -2 

место (2) 

Диплом 3 степени -1 

место  

Сертификаты-6 

 

 Всероссийский конкурс 

детского рисунка  

«Азбука « г. Бийск 

 

17 Диплом 2 степени-2 

место (1) 

Диплом 3 степени -3 

место (2) 

Диплом -12 

воспитанников 

 

 Районный творческий 

конкурс  «Сказка на 

новый Лад» 

1 Диплом 1 степени 

 

 

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс» 

 Конкурс «Птицы – это 

интересно» районный 

1 Сертификат 

участника 

Гопп Е.А. 



 Олимпиада «Эрудиты 

осени» всероссиийский 

2 2участника – 1 место Гопп Е.А. 

 Олимпиада 

«Любознайки» 

всероссиийский 

2 1 уч. -1 место, 

1 уч. – 2 место 

Зотова А.Г. 

 Конкурс «Осенняя 

мастерская» 

международный 

1 1 место Зотова А.Г. 

                      Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс» 

 Всероссийский конкурс 

детского творчества                        

« Вечная  память, вечная 

слава!» (рисунок « 

Вечный огонь»)-2020г 

 

2 Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Лукова Р.И. 

Крайникова О.А. 

 Всероссийский   конкурс 

« Узнавай-ка» 

1 Диплом 1 степени Лукова Р.И. 

 Конкурс Онлайн –акция  

«Сирень  Победы» 

3  Участие  Крайникова О.А. 

Лукова Р.И. 

Дубровина Г.А. 

 Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

4 Участие  Крайникова О.А. 

Лукова Р.И. 

Дубровина Г.А. 

 Всероссийская акция « Я 

рисую мелом» ко дню 

Защиты детей 

  Крайникова О.А. 

Лукова Р.И. 

Дубровина Г.А 
 

 

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 

 Облатстной педагогический конкурс 

"Свободное образование" -победитель 

Т.Н.Кимбель 

 

ДИПЛОМ                        -  

1 место                                                             

 Всероссийский педагогический 

конкурс "Мои инновации в 

дошкольном образовании 2020 го  

Т.Н.Кимбель 

 

диплом   -  1 место                                                             

 

 Приняла участие в деловой 

программе Московского 

международного салона образования 

-2020. да г. Москва  

Т.Н.Кимбель 

 

ДИПЛОМ  1 место 

 Приняла участие в VII Всероссийском 

онлайн форуме- конференции 

"Воспитатели России":"Здоровые 

дети -здоровое будущее"    г. Москва   

Т.Н.Кимбель 

 

сертификат 

 Благодарность за организацию 

работы в рамках творческого 

конкурса "Разноцветные ладошки" и 

подготовку победителя  призера                

Т.Н.Кимбель 

 

СЕРТИФИКАТ 

 

 Опубликовала статью в 

международном сетевом издании 

"Солнечный свет" Развитие 

творчества дошколят с помощью 

нетрадиционного рисования 

Т.Н.Кимбель 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 



 Участие в  вебинаре на 

педагогическом портале "Солнечный 

свет" Адаптация к ДОУ. Диагностика. 

Работа с родителями и 

педагогическим составом 

Т.Н.Кимбель 

 

СЕРТИФИКАТ 

 Участие  в мастер классе на 

педагогическом портале "Солнечный 

свет"  Исследовательская 

деятельность как направление 

развития школьников в условиях 

реализации ФГОС 

Т.Н.Кимбель 

 

СЕРТИФИКАТ     

 Приняла участие в деятельности 

жюри Международного портала 

"Солнечный Свет" и оказала 

профессиональную помощь в 

оценивании работ                                                                               

Т.Н.Кимбель 

 

    СЕРТИФИКАТ   

 Приняла участие  в фестивале 

дошкольного образования в 

номинации  «Праздник в детском 

саду»-  

Т.Н.Кимбель 

 

диплом 3 степени 

 Приняла участие  в фестивале 

дошкольного образования в 

номинации «Открытое занятие»- 

Т.Н.Кимбель 

 

диплом 2 степени 

 Приняла участие  в фестивале 

дошкольного образования в 

номинации « Мастер-класс»- 19  

Т.Н.Кимбель 

 

диплом 3 степени 

 Приняла участие  в фестивале 

дошкольного образования в 

номинации « Детское творчество»- 

 1920   

Т.Н.Кимбель 

 

диплом 2 степени 

 

 Приняла участие  в фестивале 

дошкольного образования в 

номинации «Работа с родителями 

Т.Н.Кимбель 

 

диплом 3 степени 

 Приняла  участие в 7 Всероссийском 

онлайн форуме-конференции 

«Воспитатели России»: «Здоровые 

дети-  будущее»  

Т.Н.Кимбель 

 

СЕРТИФИКАТ 

 

 Приняла  участие  в12 онлайн- 

конференций фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели 

России»,проходивших с14 по 27 мая 

2020 года. 23 

Т.Н.Кимбель 

 

СЕРТИФИКАТ 

 Приняла  участие  в дошкольном 

марафоне большого онлайн- 

фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России»  

Т.Н.Кимбель 

 

СЕРТИФИКАТ 

 Приняла  участие в деловой 

программе Московского 

международного салона образования 

-2020 26-29 апреля 

Т.Н.Кимбель 

 

СЕРТИФИКАТ 

 . Приняла  участие в   деловой 

программе Московского 

международного салона образования 

-2020  в объеме6 часов с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

Т.Н.Кимбель 

 

СЕРТИФИКАТ 

 Участие во всероссийском  

патриотическом конкурсе ; «77 лет 

Победе 

 1 место 

 Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель детского сада» 

конспект занятия «Я помню и 

горжусь» - (Международный 

Л.Ю.Харитонова 1 место            



образовательно-просветительский  

портал « ФГОС - онлайн» 

свидетельство о регистрации в СМИ  

ЭЛ №ФС 77-72602) 

 Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель детского сада» Лучшее 

электронное портфолио 

(Международный образовательно-

просветительский  портал « ФГОС-

онлайн» свидетельство о регистрации 

в СМИ  ЭЛ №ФС 77-72602) 

Л.Ю.Харитонова 1 место            

 Международный конкурс  

профессионального мастерства мой 

мастер класс « Антистрессовая 

игрушка»  - (Международный 

образовательно-просветительский  

портал « ФГОС-онлайн» 

свидетельство о регистрации в СМИ  

ЭЛ №ФС 77-72602) 

Л.Ю.Харитонова 1 место 

 

 

 Международный конкурс  

профессионального мастерства « 

Воспитатель детского сада» -  

4VII Всероссийский  онлайн форум –

конференция «Воспитатели 

России»:»Здоровые дети- здоровое 

будущее» - сертификат участника                                    

Была участником экспертной 

комиссии Всероссийского 

Образовательного сетевого издания 

«Продленка».                                                                                           

Л.Ю.Харитонова 1 место 

 Участвовала  в составе  жури  

районного конкурса 

профессионального мастерства 

Педагог –года 2020»                                                                                                                                                           

Л.Ю.Харитонова  

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс» 

 Международная профессиональная 

олимпиада для работников ОО 

Маслова В.В. Диплом  I  степени 

 Районный конкурс видеороликов 

«Скажи «нет!» вредным привычкам»  

Игнатенко Е.С. 

Колчина З.К. 

Маслова В.В. 

Пичугина Н.А. 

Шашкина Е.В. 

Диплом  I  степени 

 Районный конкурс «Папа, мама, я – 

очень дружная семья» 

Игнатенко Е.С. 

Колчина З.К. 

Маслова В.В. 

Пичугина Н.А. 

Шашкина Е.В. 

Диплом  I  степени 

 Всероссийский форум «Воспитатели 

России»: «Воспитываем здорового 

ребенка» 

Игнатенко Е.С. 

Колчина З.К. 

Маслова В.В. 

Пичугина Н.А. 

Шашкина Е.В. 

Сертификат  

Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс» 

 VIII Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Волшебные линии» 

Ексарская Елена Петровна 

Ломова Людмила Ивановна 

Сертификат участника 

 ХVII Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Азбука» г.Бийск 

Ексарская Елена Петровна 

 

Сертификат участника 

 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Зазвенела осень 

листопадом…» 

Жиличева Оксанан 

Владимировна 

Ексарская Елена Петровна 

Ломова Людмила Ивановна 

Благодарственные письма 

 Филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс» 



 Районный конкурс 

видеороликов «Скажи «нет!» 

вредным привычкам» 

Лукова Р.И. Сертификат участника 

 Всероссийский конкурс для 

педагогов в номинации 

«Коррекционная педагогика» 

«Логопедическая разработка» 

Лукова Р.И. Призер 2 место 

 Участие в онлайн вебинаре 

«Сайт образовательного 

учреждения» 

Лукова Р.И. Сертификат 

 Всероссийский конкурс 

талантов в номинации 

«Презентация к уроку» 

«Логопедическая разработка» 

Лукова Р.И. Диплом 1 место 

    

 

 

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 22 высоко квалифицированных и 

профессионально компетентных специалистов: 1 заведующий, 6 старших 

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

инструктора по физической культуре и  музыкальные руководители - 3. 

 

Образование:  

Высшее образование — 55% 11 человек 

Среднее профессиональное — 45% 11 человек 

Высшая квалификационная категория — 5 % 1 человек 

Первая квалификационная категория — 40 % 8 человек 

Соответствует занимаемой должности —25%  12 человек 

Молодые специалисты — 0 человек 

Педагогический стаж: 

От 0 до 5 лет — 5 чел. 

От 5 до 10 лет — 5 чел. 

От 10 и более — 12 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 филиалов с целью саморазвития 

и  обогащения  опыта работы  посещают: 

1. Районные и городские методические объединения 

2. Областные мероприятия 

3. Работают по индивидуальным темам самообразования 

4. Методический кабинет постоянно пополняется литературой и пособиями 

по ФГОС 

5. Педагоги принимают активное участие в районных, областных и  

российских конкурсах 

6. Опыт педагогов обобщается и распространяется.  

 

4.Система оценки качества 

Ежегодно проводится внутренний мониторинг и самообследование.  

 

5.Информационно-методическая работа 

 

В течение 2020 года в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс было проведено 3 

педагогических совета. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации. В течение 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 и его филиалы обеспечен техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами:  

-  8 персональных компьютера, 14 ноутбуков; 4 телефон/факс; 11 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 2019 году в учреждении проведены следующие ремонтные работы:  

- в музыкальном зале проведен косметический ремонт - покраска стен. 

- сделан косметический ремонт в прачечной, побелены стены в групповых, 

спальных комнатах и приемных, методическом кабинете, кабинете психолога, 

заведующего,  окрашены лестничные марши, пищеблок, продуктовый склад, 

оштукатурены и забетонированы все крылечки и подходы к входам в 

учреждение, заменены лампы  освещения в здании и на территории детского 

сада на прожектора в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и его филиалах. 

 

 

8.Проблемы, выявленные по результатам самообследования 

Самообследование  МКДОУ Усть- Грязнухинский дс и его филиалов  позволило 

выявить следующий комплекс проблем, которые необходимо решить: 

1. В соответствии с ФГОС ДО совершенствовать работу по созданию 

благоприятной развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей оптимизации процесса совместной деятельности, 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивающей охрану и укрепление 

их физического, психического здоровья и эмоционального благополучия. 

2. Продолжать создавать условия для позитивной социализации и 

личностного развития воспитанников, раскрытия их творческих способностей 

и поддержки инициативы в различных видах детской деятельности. 

3. Развивать новые формы сотрудничества ДОО и семьи с целью оказания ей 

психолого-педагогической поддержки и повышения родительской 

компетентности в вопросах развития, образования и укрепления здоровья 

детей. 

4. Обеспечить необходимые условия для профессионального и личностного 

роста педагогических работников ДОО, их методического сопровождения в 

период аттестации, для поддержания в коллективе благоприятного 

микроклимата. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 
148 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 148  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 48 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 100 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

148 

человек/100% 

1.4.1 
В режиме полного дня (10,5 часов) 

148 

человек/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 
6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
11человек 50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек       

50 % 



1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/ 50 

% 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек 50 

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9  человек 41 % 

1.8.1 Высшая 1 человек 5 % 

1.8.2 Первая 8 человек 38 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/25 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
2 человек/10% 

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 

20 

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 

29 

 человек 145% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 
1 к 8,5 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


