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Наименование  

образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 49 

городского округа Кинешма 

Учредитель  Администрация Кинешемского городского округа 

Заведующий МБДОУ  Ким Марина Николаевна 

Юридический адрес  155815,  Ивановская область, город Кинешма, улица 

Щорса,52А 

Фактический адрес 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица 

Щорса,52А 
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e-mail: kindetsad49@yandex.ru 

Официальный сайт 

ДОУ 

kindetsad49.edu-sites.ru 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1982 г. 

Общая площадь, 

характеристика 

здания  

  1127.1 кв.м. ДОУ располагается в отдельно стоящем 

здании, имеет два этажа, здание кирпичное, 

благоустроенное, расположено внутри жилого района. 

Лицензия  

 

серия 37Л01 №0001195, выдана 18.04.2016 

Департаментом образования Ивановской  области, 

бессрочно. 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница»  

ЛО – 37-01-001339 от 12.03.2019г 

Режим работы ДОУ 

  

Понедельник - пятница с 7.30 до 18.00.  

Выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

https://kindetsad49.edu-sites.ru/admin/index/237/kindetsad49.edu-sites.ru


 



Реализуемые в ДОУ 

образовательные 

программы  

  

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №49 

городского округа Кинешма. 

Основные 

направления 

воспитательно – 

образовательной 

работы ДОУ 

        художественно-эстетическое развитие 

        познавательное развитие 

        речевое развитие 

        социально-коммуникативное развитие 

        физическое развитие 

Цель работы ДОУ Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности, 

развитие психических и физических качеств детей и 

успешной социализации в современном обществе.  

Информатизация 

ДОУ 

   выход в сеть Интернет; 

   официальный сайт ДОУ; 

   использование в воспитательно - образовательном 

процессе новых информационных технологий и ресурсов 

сети Интернет; 

  обучение педагогических работников компьютерным 

навыкам и технологиям для эффективного их 

использования в воспитательно-образовательном 

процессе; 

   сотрудничество со СМИ. 

Инновационная 

деятельность 

1.   Введение ФГОС ДО в ДОУ. 

2.  Интегрированный подход к организации 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

3. Введение инновационных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

Традиции ДОУ    праздничные мероприятия ко дню дошкольного 

работника; 

   дни открытых дверей; 

    сладкие вечера; 

   встречи с интересными и знаменитыми людьми; 

   праздники: День знаний, Золотая осень, Новый год,  

23 февраля, 8 марта, День смеха,  День Земли, День 

здоровья, День Семьи, Выпускной, День защиты детей, 

День победы. 

2. Состав воспитанников. 

Структура и количество групп 

В ДОУ функционирует 4 группы: 3 групп дети в возрасте с 3 до 7 лет, 1 группа в  

возрасте с 1.5 лет до 3 лет. Всего ДОУ посещают 79 воспитанника. 

Численность воспитанников за последние четыре года 

Численность по годам 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Число воспитанников 137 137 138 102 79 



Правила приема  детей  в  ДОУ 

Прием детей в МБДОУ детский сад №49 осуществляется заведующим в 

соответствии с Порядком комплектования муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа Кинешма, согласно  

«Правил  приема на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования  воспитанников МБДОУ д/с №49»,утвержденным приказом №192Д 

от 30.11.2020г. и принятом на педагогическом совете от 30.11.2020  протокол №2. 

Данное Положение размещено на сайте учреждения в разделе «Документы».  

3. Структура управления ДОУ 

Управление детским садом осуществляется в соответствии  с законодательством 

РФ, Уставом, на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, единоначалия и самоуправления. Органами  самоуправления 

детского сада являются: 

Управляющий совет; 

Общее собрание коллектива; 

Родительский комитет; 

Педагогический совет. 

Деятельность органов самоуправления регламентируется Уставом и 

соответствующими локальными актами.  

Учреждение является некоммерческой организацией, Учредителем и 

собственником имущества учреждения является муниципальное образование 

«Городской округ Кинешма». 

Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя и собственника 

имущества, является администрация городского округа Кинешма.  

Непосредственное руководство и управление ДОУ осуществляет заведующий 

Ким Марина Николаевна: имеет  высшее образование, аттестована на 

соответствие занимаемой должности в декабре 2019 г. 

4. Условия осуществления образовательного процесса ДОУ 

Дошкольное учреждение рассчитано на   6 возрастных групп, помещения 

групповых комнат оснащены необходимой мебелью, оборудованием.  

Развивающая предметно- пространственная  среда,  созданная  в группах,  

направлена на всестороннее развитие детей.  

Помещения ДОУ оснащены развивающей предметно-пространственной средой в 

соответствии с ОП ДОО на 70 %. Развивающая предметно-пространственная     

среда создает условия для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа. Оснащение обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников. Однако  в 

детском саду недостаточно современного игрового оборудования, игровых 

модулей, современного спортивного оборудования, интерактивных досок и 

столов. 

В МБДОУ имеются:  

- кабинет заведующего; 



- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- музыкальный зал совмещен с физкультурным; 

- групповые помещения; 

- пищеблок; 

- складские помещения; 

- бассейн; 

- участки для прогулок. 

На территории ДОУ расположено 6 прогулочных участков, спортивный комплекс.  

Для повышения эффективности работы воспитателей очень важна четкая 

организация методического кабинета, как центра всей педагогической 

деятельности дошкольного учреждения.  В методическом кабинете находятся 

библиотека педагогической, периодической,  справочной и детской литературы, 

копилка педагогического опыта коллектива, которая постоянно обновляется, 

другой методический материал для осуществления образовательного процесса .  

В МБДОУ д/с № 49 созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса.  В соответствии с нормативно-правовыми актами  в 

учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников,  воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса, именно: 

 Приказом руководителя на начало года назначаются ответственные за 

организацию работы по охране труда, пожарной безопасности. 

• Разработаны  инструкции по охране труда и пожарной безопасности.  

• Своевременно организовано  обучение и проверка знаний требований 

охраны труда работников и  вновь поступивших на работу.  

• Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировки по эвакуации 

детей и всего персонала.  

• Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале.  

• Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 

воде, спортивных мероприятиях и т.д.  

• Проводится  общий технический осмотр здания, проверка сопротивления, 

изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 

электрооборудования, имеются протоколы испытаний;  своевременно 

проводится  заменена светильников. 

• На каждой возрастной группе имеется аптечка для оказания первой помощи.  

Принимаются меры антитеррористической защищенности:  

• организован  пропускной режим  в МБДОУ д/с №49;  

• заключен договор с вневедомственной охраной  на оказание охранных услуг 

с использованием тревожной кнопки;  

• имеется автоматическая пожарная сигнализация;  

• в вечернее, ночное время и в выходные дни охрана детского сада 

осуществляется  силами штатных сторожей;  



• по всему периметру дошкольное учреждение окружено металлическим   

забором; 

• разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта, возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного 

лица на выполнение мероприятий  по антитеррористической защите 

объекта;  

• проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности.  

Прогулочные площадки в хорошем санитарном состоянии, озеленены на 70 %.  

С дошкольниками проводится цикл занятий по формированию безопасного 

поведения на основе парциальной программы «Безопасность» Р.Б. Стёркиной. 

На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. 

В ДОУ 4-х разовое питание воспитанников организовано в соответствии с 10-ти 

дневным  меню. При составлении меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Имеется необходимая документация по организации детского питания: 

бракеражный журнал, журнал здоровья и другая документация согласно 

требованиям санитарных норм и правил.  На каждый день пишется меню-

раскладка. Контроль за организацией питания осуществляется заведующим, 

медицинской сестрой. 

5. Особенности организации образовательного процесса  

Образовательная программа  МБДОУ д/с № 49  разработана в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155) . 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Организацию образовательного  процесса определяют: годовой, перспективные, 

календарные планы воспитательно-образовательной работы, режим 

образовательного процесса, сетка НОД. Указанные документы составлены 

согласно требованиям образовательной программы учреждения, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  и ориентированы на 

реализацию ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного 

образования.  

В  НОД:                                                                                                                                  

- соблюдается чередование образовательных ситуаций,  требующих усиленного 

внимания и большой умственной нагрузки, с образовательными ситуациями, 

которые способствуют снижению напряжения у детей; 

- соблюдается    максимально    допустимое  количество образовательных 

ситуаций в день, неделю и их продолжительность соответствует возрастным 

нормам; 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 



Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в 

детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в 

самостоятельной детской деятельности. 

Тематические проекты реализуются на группах с сентября по август. В течение 

года планируется организация и проведение на всех группах осенних, зимних 

(рождественских), весенних и летних каникул. 

Показателем организации образовательного процесса является итоговая 

диагностика усвоения программы  по образовательным областям. Мониторинг 

образовательного процесса  осуществляется на всех группах по всем 

образовательным областям  2 раза в год (сентябрь и май). 

Мониторинг образовательного процесса 2020/2021  учебный год. 

 Образовательные области Средний 

балл по 

группе 

Группы Социально-

коммуника

т. 

развитие 

Познават

ельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест

венно-

эстетичес. 

развитие 

Физическо

е 

развитие 

 

сен май сен май сен май сен май сен ма

й 

сен май 

Подготовит 4 5 3,4 4,3 3,4 4,6 3,5 4,6 3,7 4,7 3,6 4,6 

Старшая    4,2 4,8 3,6 4,6 3,5 4,5 3,7 4,6 3,6 4,6 3,7 4,6 

Средняя  4,1 4,6 3,9 4,4 3,9 4,1 4,0 4,5 4,1 4,4 4 4,4 

1 младшая 3,7 4,5 3,6 4,1 3,6 4,3 3,9 4,5 3,6 4,2 3,6 4,3 

Средний 

балл 

Дошк. возр 

4,1 4,8 3,6 4,4 3,6 4,4 3,7 4,5 3,8 4,5 3,7 4,5 

Средний 

балл 

Ранний возр 

3,7 4,5 3,6 4,1 3,6 4,3 3,9 4,5 3,6 4,2 3,6 4,3 

Средний 

балл 

 

4 4,7 3,6 4,3 3,6 4,3 3,7 4,5 3,7 4,4 3,7 4,4 

 

В целом воспитанники детского сада показали стабильный рост в учебном году по 

усвоению основных образовательных областей. На конец учебного года по всем 

образовательным областям наблюдается рост показателей (в среднем на 1,0 балл) 

Усвоение основной образовательной программы дошкольного образования 

Уровни 

усвоения 

программы 

Старший 

дошк. 

возраст 

Средний 

дошк. 

возраст 

Младший 

дошк. 

возраст 

Ранний 

возраст 

Общий 

показатель 

по ДОУ 

Средний 

показател

ь по ДОУ 

сен май сен май сен май сен май сен май сен май 

высокий 35% 74% 42% 90% 63% 82% 41% 89% 45.5% 87% 45% 87% 

средний 18% 56% 9% 61% 12% 32% 9% 55% 12.5% 51.2% 12% 51% 

низкий 2% 7% 0% 0% 1% 5% 0% 0% 1% 3% 1% 3% 

В целом по ДОУ наблюдается рост достижений детей в усвоении ООП ДО. 



Вырос процент детей с высоким уровнем усвоения программы среди детей 

дошкольного возраста и детей раннего возраста. Ежегодная диагностика усвоения 

программного материала показала системность и последовательность работы 

педагогов. 

Протокол результатов мониторинга уровня физической подготовленности 

воспитанников на 31.05.2021 г. 

 
Возрастные группы Количество 

детей в 

возр. 

группах 

Уровень физической 

подготовленности 

Высокий Средний Низкий 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 младшая (2-3 года) 16 15 86% 1 14% 0 0% 

Средняя  (4-5 лет) 19 19 100% 0 0% 0 0% 

Старшая (5-6 лет) 23 22 94% 1 6% 0 0% 

Подготовит. (6-7 лет) 21 19 90% 2 10% 0 0% 

По д/с  75 92% 1 7% 0 0% 

 

Исходя из протоколов результатов мониторинга, можно сделать вывод, что 

большинство воспитанников имеют высокий уровень физической 

подготовленности. По развитию у детей необходимых навыков по плаванию 

преобладают высокий (42%) и средний (44%) уровни развития практически в 

равных долях. Необходимо снова обратить особое внимание на физическую 

подготовку детей, и сделать одной из приоритетных задач в наступающем 

учебном году. 

Эффективно используются в ДОУ современные образовательные технологии и 

парциальные программы: 

   «Безопасность»  под  ред. Н.Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной. 

 «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина. 

 « Мы живем в России» Н.Г. Зеленова. 

В своей работе МБДОУ д/с №49 опирается на один из принципов 

образовательной программы: принцип сотрудничества и взаимодействия с 

семьёй. Родители участвуют  в реализации программы, в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности.  

В течение нескольких лет основные направления сотрудничества с семьёй 

реализуются через проектную деятельность: 

Основные направления сотрудничества с семьёй реализуются через проектную 

деятельность: 

- проект «Мамина школа» - направлен на  работу с родителями в период 

адаптации дошкольников к детскому саду. 



- творческий  проект «Калейдоскоп» направлен на вовлечение родителей в 

образовательный процесс, объединил творческих, спортивных, умелых родителей. 

- проект «Спешите делать добрые дела»- направлен на привлечение родителей к 

созданию развивающей среды в группе и на участке детского сада. 

- проект «Педагогическая азбука» - работа с неблагополучными семьями и 

семьями «группы риска». 

В рамках проекта «Азбука здоровья» - с родителями были проведены семейно-

групповые мероприятия, посвященные Дню Здоровья. 

В рамках проекта «День Победы 9 мая – праздник мира в стране и весны» в 

детском саду прошел праздничный онлайн-концерт фестиваль с участием 

родителей, детей и воспитателей, а также была организована выставка семейного 

творчества «Этих дней не смолкнет слава». 

В своей работе с целью большего охвата родителей и для достижения 

наибольшего результата педагоги на возрастных группах продолжают 

использовать нетрадиционных формы работы с родителями (собрания с 

элементами деловой игры, нетрадиционные формы проведения родительских 

собраний). 

Родители принимали участие в конкурсах, выставках  и всех мероприятиях 

проходимых в ДОУ: «С яблочным спасом», «Лесные фантазии», «Конкурс 

причесок»,  «Выпекали мы в печи пироги и куличи», «Мой любимый город», 

«Зимняя сказка», «День защитника отечества», «Маскарадный костюм», «Гагарин 

– путешествие к звездам», «Этих дней не смолкнет слава», «Мамы, когда то были 

детьми», «День Рссии», участие в акции «Соберем макулатуру, спасем деревья», 

т.д. Две семьи  приняли участие в межрегиональном конкурсе «Лучший папа 

золотого кольца 2021» . 

Создание и ведение официального сайта ДОУ, позволило родителям глубже 

окунуться  в образовательное пространство ДОУ. 

За 2020 год наблюдается положительная динамика посещения родителями 

(законными представителями) родительских собраний  и  участия родителей в 

разнообразных мероприятиях ДОУ. Большинство родителей воспитанников 

(законных представителей) высказывают свое положительное отношение к ДОУ. 

МБДОУ д/с №49  имеет опыт  социального партнерства с различными 

организациями и учреждениями социума, т.к. современные тенденции развития 

системы образования связаны с обновлением содержания, принципов, методов 

организации в соответствии с запросами общества.   

Социальные 

партнеры 

Целесообразность 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

МОУ СОШ № 2, №18 Осуществлять 

преемственность между 

дошкольным и школьным 

образованием 

Открытые 

мероприятия, 

совместные праздники, 

круглые столы, 

посещение школьного 

музея, спортивного 



 

Система информирования функционирует в штатном режиме и включает в себя: 

- сайт ДОУ с актуальной информацией; 

- сайт ДОУ в системе интернет 

- основные документы, нормирующие деятельность ДОУ доступны для  

родителей, размещены на стендах детского сада и на сайте ДОУ; 

6. Результаты деятельности ДОУ 

В 2020/2021 учебном году детский сад работал по уже построенной системе 

оздоровительно-профилактической работы, которая в предыдущих учебных годах 

показала себя наиболее эффективной. Так, благодаря приведению в систему 

работы по охране жизни и здоровья участников образовательного процесса в 

течение года в детском саду не отмечено случаев травматизма среди 

зала. 

ГДК Лесозавод 

 

 

Развитие музыкальных и 

танцевальных 

способностей, 

положительный настрой 

детей 

Совместные 

мероприятия, участие в 

фестивалях и 

конкурсах 

Детские сады города Обмен опытом Участие в 

методических 

объединениях и 

семинарах. 

Участие в конкурсах. 

Детская поликлиника Обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

воспитанников.  

 

 

Консультации врачей. 

Проведение проф. 

прививок. 

Библиотека  Оказание помощи по 

различным вопросам  

 

Организация 

праздников, конкурсов, 

экскурсий, досугов, 

встреч с писателями 

Театр юного зрителя, 

кукольный 

Драматический театр 

имени Островского 

Эстетическое и 

патриотическое воспитание 

детей 

Организация 

просмотров спектаклей 

Музей краеведческий, 

картинная галерея  

Эстетическое и 

патриотическое воспитание 

детей 

Посещение выставок 

Территориальное 

управление 

социальной защиты 

населения по г.о. 

Кинешма 

Оказание помощи по 

вопросам социального 

характера 

Работа с 

неблагоприятными 

семьями. Консультации  

Сайт Кинешемец. ру Оказание помощи 

информационного 

характера 

Публикации о жизни 

детского сада 



воспитанников и сотрудников. В ДОУ разработан проект программы  по 

здоровьесбережению  «Здоровые дети – здоровое поколение», реализация которой 

позволяет выстраивать работу по оздоровлению дошкольников.                  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  

Коллектив детей и сотрудников принимает активное участие в конкурсах и 

смотрах городского и муниципального уровня: 

Результаты участия воспитанников и педагогов МДОУ детского сада № 49 в различных мероприятиях, 

конкурсах в 2020- 2021 учебном году. 

1.  Муниципальный уровень 

1 Городской шоу-конкурс «Маленькая 

Снегурочка» 

Январь 2020 Стрелкова Алиса участие 

2 Городская патриотическая акция «Подарок 

ветерану» 

май Маслов Дима, Ветюгова Настя, 

Пашевич Саша, Медведева 

Даша 

3 Муниципальный конкурс стихов «О городе 

здесь каждая строка….» 

июль  Минеев Иван, Нигматуллаева 

Алиса, Смирнова Полина, 

Ковшова Даша. 

4 Муниципальный конкурс «Город важных 

профессий» 

июль Участие 

Юферев Даниил, Халезова 

Вероника, Маслов Дима, 

Ковшова Саша, Разумова Соня, 

Околоткова Настя,Соколов 

Даниил, Нигматуллаева Алиса 

5 Муниципальный фото марафон «Галерея 

праздника» 

июдь Участие 

6 Творческий конкурс детского рисунка 

«Здоровое сердце» 

 Румянцева Василиса, Лопаткин 

Матвей, Котлова Даша, 

Рябинина Маша, Малкова Катя 

7 Онлайн марафон «Яркие мотивы осени» сентябрь Медведева Даша –лауреат, 20 

человек участники 

8 Творческий конкурс «Береги свое здоровье»  Квашонкина Вероника 2 место, 

Гараева Гульфери 3 место, 

Гараева Нульфери 3 место, 

остальные участники 

9 Фото конкурс «Мы выбираем спорт»   Голубев Ярослав 3 место , 

Словохотов Саша 2 место, 

10 Муниципальный новогодний творческий 

конкурс - Символ года2021» 

 Юферев Даниил, Маслов Дима, 

Пашевич Саша Медведева 

Даша, Лапшин Миша, Разумова 

Соня 

11 Городская акция «Мастерская Деда Мороза» декабрь участие 

12,  Челендж «Мамины сказки»   

13 Литературный марафон «Стихи мои! 

Свидетели живые..» 

 Медведева Даша, Яковлева 

Вика, Разумова Соня, Булатова 

Валерия 



14 Литературный марафон «Каков я прежде был, 

таков и ныне я…» 

 Проворов Илья, Иванов Даня, 

Пашевич Саша, Логинов Коля, 

Лопаткин Матвей, Ванягин 

Максим  

15. Городской конкурс «Славим Победу» май Словохотов Саша, Лейбович 

Рудик, Лопаткин Матвей, 

Ванягин Максим, Лапшин 

Миша, Грараева Гуля,  Гараева 

Нури, Тараканова Полина, 

Румянцева Василиса, Рябинина 

Маша, Маслов Дима 

16 Фестиваль ВФСК ГТО апрель Словохотов Саша, Лапшин 

Миша, Тараканова Полина, 

Гараева Гуля, Гараева Нури 

17 Творческий конкурс «Масленица угощай! 

Всем блиночков подавай» 

март Юферев Даниил, Маслов Дима, 

Пашевич Саша Медведева 

Даша, Лапшин Миша, Разумова 

Соня, Проворов Илья, 

Кузнецова Настя, Ванягин 

Максим, Лапшин Миша 

18 Конкурс рисунков, посвященный к 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

май Румянцева Василиса, Яковлева 

Вика, Разумова Соня, Лейбович 

Рудик, Азаринкова Лиза, 

Бородина Вероника 

 

2. Региональный и межрегиональный уровень. 

                                             

1 Областной творческий конкурс «Рисую свой 

край» 

июнь2020 год Аладьин Артем , Булатова 

Валерия, Каночкина Ариана, 

Ковшова, Комиссаров Женя, 

Лапшин Миша, Маслов Дима, 

Минеев Ваня, Нигматуллаева 

Алиса ,Проворов Артем , 

Румянцева Василиса, Рябинина 

Маша,Смирнова Поля, 

Стрелкова Алиса, Сушин Рома, 

Тараканова Поля, Чекменёва 

Милана 

2 Областной фото- батл «Профи-старт вместе с 

папой» 

 Маслов Дима, Стрелкова 

Алиса, Тощакова Валера 

3 Региональный этап всероссийского конкурса 

«Вместе ярче» 

 

 

Региональный конкурс исследовательских, 

проектных работ «Вместе ярче» 

 Квашонкина Вероника, 

Азаренкова Лиза, Гараева 

Гульфери, Гараева Нульфери, 

Румянцева Василиса 

 

4. 
Конкурс «Лучший папа золотого 

кольца 2021» . 
 

 Маслов Дима, Зенова Алена 



3. Всероссийский уровень. 

                                             

1 Конкурс, проведенный центром развития К.Д 

Ушинского «Лучший рисунок» 

апрель Кукушкин Арсений 

2 Высшая школа делового администратировая: 

«Моя Россия», «Волшебство сказочного мира», 

«Именины домового», «Бережем природу», 

«Путь к звездам», «Весна идет, и все ей радо», 

«День защитника отечества» 

 

 

 

2021 Воспитатели и дети 

3    

4 Всероссийский конкурс «Пасхальные чудеса» 

Яичко Фаберже 

декабрь Лапшин Миша, 1 место 

5 Участие в Российских акциях «Я люблю Россию», 

Моя Кинешма. Моя Россия», «Сердечная 

благодарность», «Окна России», «Окна Победы», 

«Наследники Победы», «Сад Памяти» 

2020 Воспитатели, Дети 

6 Всероссийский урок «Эколята- молодые 

защитники природы» 

 дети подготовительной и 

старшей группы 

    

 

Результаты участия педагогов МДОУ детского сада № 49 в различных мероприятиях, конкурсах в 2020-2021 

году. 

1.  Муниципальный уровень 

1 Творческая выставка «Отчая земля -Кинешма 

моя» ,макет беседки 

 участие коллектив педагогов 

2 Конкурс методических разработок 

«Просветитель»  

 Все воспитатели 

3    

4 Выставка кукол  «Кукольных дел мастера»  Все воспитатели 

5 Творческий марафон «Русский самовар»  Все воспитатели 

6 Творческий конкурс «Масленица угощай! 

Всем блиночков, подавай» 

 Все воспитатели 

7 Сетевая акция «Книжный коспей»  Все воспитатели 

8 Конкурс «Зима на позитиве»  Маслова Ю.В., Колесникова Ю.И., 

Морозова О.Б. 

 

2. Региональный и межрегиональный уровень. 

                                             

1    

3. Всероссийский уровень. 

2020 г. 

1 Конкурс, проведенный центром развития К.Д Ушинского 

Номинация «Адаптация детей раннего возраста» Слайд шоу 

«Игрушки –неревушки» 

ноябрь 1 место в 

России 

2 Конкурс «Мастерим кормушки» , всероссийский интернет  - февраль Колесникова 



проект «Страна экологических троп» Ю.И, 

участник 

3 Участие в Российских акциях «Я люблю Россию», Моя Россия», 

«Сердечная благодарность», «Окна России», «Окна Победы», 

«Наследники Победы», «Сад Памяти» 

май, июнь, июль Тимофеева 

Т.С, 

Городкова 

Е.А, 

Меркулова 

Е.А, 

Маслова 

Ю.В, 

Колесникова 

Ю.И, 

Ворошина 

Н.В,  

4 Конкурс, проведенный центром развития К.Д Ушинского, 

Проект «Незнайкина школа» 

сентябрь Колесникова 

Ю.И 1 место  

5 Конкурс, проведенный центром развития К.Д Ушинского 6 июня 

Пушкинский день Развлечение Путешествие в страну сказок А.С. 

Пушкина 

июнь - июль Колесникова 

Ю.И 1 место 

 2021 г.   

6 Конкурс, проведенный центром развития К.Д Ушинского, 

Мастер класс «Кормушка для пичужки», Методические 

разработки ФГОС ДО. 

 

апрель Меркулова 

Е.А. 1  и 2 

место 

7.  III Всероссийский конкурс «Мое лучшее мероприятие» июнь Все 

педагоги 

8 Конкурс, проведенный центром развития К.Д Ушинского 

«Мастер класс для воспитателей», «Занятие по ФГОС ДО» 

 

июль Маслова 

Ю.В. 1 

места 

    

    

 

 

Анкетирование родителей «Удовлетворённость качеством образовательных 

услуг», проведённое  в середине учебного года, показало  следующие результаты 

(109чел.). 

1.Считаете ли Вы, что работники образовательной организации, в которой 

обучается Ваш ребенок, доброжелательны по отношению к Вашему ребенку? 

ДА - 97 %  (105 чел.) 

НЕТ - 0 %  (0 чел.)                  

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ - 3 %  (4 чел.) 

2.Считаете ли Вы компетентными работников образовательной организации, в 

которой обучается Ваш ребенок? 

ДА - 99 % (107 чел.) 

НЕТ - 1 % (1 чел.)                      

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ – 1 % (1 чел.) 



 

3.Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением    

образовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок? 

ДА - 67  % (76 чел.)  

НЕТ - 12 % (13 чел.)                     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ - 21 % (20 чел.) 

4.Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, предоставляемых 

Вашему ребенку в образовательной организации? 

ДА - 91 % (98 чел.) 

НЕТ - 2 % (2 чел.) 

ЧАСТИЧНО - 7 % (9 чел.) 

5.Готовы ли вы порекомендовать образовательную организацию, в которой 

обучается Ваш ребенок, другим людям? 

ДА - 82 % (91 чел.) 

НЕТ - 4 % (4 чел.)                  

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ - 14 % (14 чел.) 

 

Таким образом, большинство родителей (законных представителей) 

удовлетворены качеством образовательных услуг. 

 

Система информирования функционирует в штатном режиме и включает в себя: 

- сайт ДОУ с актуальной информацией; 

- основные документы, нормирующие деятельность ДОУ доступны для  

родителей, размещены на стендах детского сада и на сайте ДОУ; 

- персональное информирование родителей о результатах и достижениях их 

детей. 

7. Кадровый потенциал 

МДОУ имеет хороший  кадровый потенциал, обеспечивающий режим 

стабильного развития.  Укомплектованность МБДОУ д/с №49  педагогическими 

кадрами . 

Повышение уровня мастерства педагогов — приоритетное направление 

деятельности методической работы, которая занимает особое место в системе 

управления дошкольным учреждением и представляет важное звено в целостной 

системе повышения квалификации педагогических кадров, так как, прежде всего, 

способствует активизации личности педагога, развитию его творческой личности.  

Система методической работы в МБДОУ д/с №49  направлена на: 

- сопровождение педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО; 

- определение наставников для молодых  специалистов; 

- создание условий для участия педагогов в учебно- методических объединениях 

системы образования 

- создание условий для самообразования 

- создание условий для повышения квалификации педагогов 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов были 

организованы: 

- постоянно действующий семинар педагогические советы и семинары –

практикумы ( мероприятия по  Годовому плану), просмотры показательных 



занятий педагогов, участие педагогов в городских семинарах и методических 

объединениях. 

- Консультации  по Годовому плану 

   Доля педагогических работников, имеющих первую  квалификационную 

категорию, составляет 100 %.  

За 2020-2021 учебный год прошёл курсовую подготовку  6      человек. 

Общее количество педагогов, прошедших курсовую подготовку по внедрению 

ФГОС в ДО - 6 чел. (100%) 

Сравнительный анализ уровня квалификации педагогов. 

 

 

 

 

 

 

               

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию, составляет 86 %. Следует отметить о необходимости активного 

участия педагогов в инновационной деятельности.  

8.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности размещена на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации об 

учреждениях http://www.bus.gov.ru. 

В качестве мер социальной поддержки семьям имеющим статус 

малообеспеченные  возмещаются компенсационные выплаты на первого ребенка - 

25% от размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком), на второго ребенка - 55% размера этой платы, на 

третьего ребенка и последующих детей - 75% размера этой платы. Компенсация 

предоставляется ежеквартально одному из родителей (законному представителю), 

перечисляется на банковский счет не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

кварталом. Информация о компенсационных выплатах доступна в разделе 

«Документы» 

 

 

 

9. Перспективы и планы развития 

Положительные показатели работы МДОУ: 

Квалификацион

ная  категория 

2018-2019г. 2019 – 2020г 2020-2021г. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол - 

во 
% 

Высшая 0 0 0 0 1 14 

I категория 9 75 9 75 6 86 

Соответствие 3 25 3 25 0 0 

Без категории 0 0 0 0 0 0 

http://www.bus.gov.ru/


 Наблюдается положительная динамика в улучшении материально-

технической базы учреждения ( приобретается игровое оборудование, 

развивающие игры, игрушки, методические пособия, периодические 

издания, технологическое оборудование на кухню, туалетные кабинки), 

 проводятся  текущие и капитальные ремонты здания детского 

сада(капитальный ремонт внутренних инженерных сетей канализации в 

здании ДОУ, косметические ремонты),  

 повышается кадровый потенциал за счет( прохождение курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических  работников, работа по 

самообразованию, участие в конкурсах педагогического мастерства , 

переподготовка педагогов) 

 

Отзывы родителей о работе детского сада  положительные( результаты 

анкетирования) 

Социокультурные проекты и взаимодействие с социумом осуществляются.. 

 

Сферы улучшения: 

 Главное направление – поиск методов и  форм привлечения в дошкольное 

учреждение детей дошкольного возраста, вызвать заинтересованность родителей ( 

законных представителей)  работой дошкольного учреждения.  

1. Продолжать работу по улучшению материально- технической базы 

учреждения. 

2.Совершенствовать систему  государственного- общественного управления 

МБДОУ  д/с № 49. 

3. Продолжать работу по улучшению состояния прогулочных участков 

4. Для повышения эффективности управления МБДОУ д/с № 49 участвовать в  

процедурах независимой оценки качества образования. 

5.  Повышения качества работы ДОУ за счет инновационной работы. 

6. Повышение  уровня взаимодействия  с семьями воспитанников. 

 
 


