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1. Общая характеристика  

1. Общие сведения  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 51». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 51»  

Юридический адрес: 672000 Забайкальский край, город Чита, ул. Федора     Гладкова, 10. Телефон: 45-36-62. Год 

постройки: 2008 

E-mail: lesnayaskazka.51@mail.ru 

сайт: http://dou75.ru/51/ 

Учредитель: городской округ «Город Чита. Функции и полномочия Учредителя осуществляются  администрацией 

городского округа «Город Чита», от имени которой действует комитет образования администрации городского округа 

«Город Чита».  

Организационно - правовая форма: учреждение 

Тип учреждения: бюджетное 

Лицензия серия  75 Л02     №  0000614. Регистрационный № 253 от 23.05.2016 г. Выдана Министерством образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края.  

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
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МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 51» сдан в эксплуатацию 2 октября 2008 года, а начал свою работу 

с 11 января 2009 года. Детский сад - современное 3-х этажное здание  с цокольным этажом, оснащен грузовым и 

пассажирским лифтами, отвечает всем санитарным правилам и нормам. Детский сад расположен вдалеке от 

центральных дорог, в экологически чистом микрорайоне Северный  с развитой инфраструктурой.      Рядом  с детским 

садом находятся социально значимые объекты: детский сад № 45, школа № 22 и № 27, поликлиническое подразделение  

№ 5, почта, сеть магазинов, библиотека, школа искусств № 3.   Площадь территории детского сада составляет 7200 га. 

Территория огорожена и хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На 

территории расположены 10 прогулочных участков и спортивная площадка. Участки оснащены  стационарным игровым 

оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории  имеется хозяйственная зона. В летнее 

время года высаживается огород,  разбиваются клумбы и цветники. 

Общая площадь всех помещений детского сада составляет 2384 кв.м,  в т.ч.: 

 площадь групповых помещений (приемных, спален, игровых, туалетных и буфетных комнат) – 1598 кв.м. 

Режим работы ДОУ: с 7.30 до 19.30. Выходные дни: суббота и воскресение. 

 

2. Структура и количество групп  

 Возрастная группа  Количество детей  

2 младшая    33 

2 младшая 31 

Средняя   31 

Старшая 32 

Старшая   32 

Старшая  32 

Подготовительная к школе  21 

Подготовительная  к школе  24 

Подготовительная  к школе  21 

Подготовительная  к школе 24 
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Всего: 10 групп   281 ребенок  

 

3. Альтернативные формы дошкольного образования - Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) 

В 2021 году в связи с ограничительными мероприятия по covid-19 центр игровой поддержки ребенка в очном режиме не 

работал.  

 

 

4. Структура управления 

Система управления МБДОУ 

На основании Устава  управление деятельностью МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 51» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, основано  на принципах 

единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Во время отсутствия заведующего руководство Учреждением 

осуществляется заместителем заведующего по УВР. 

В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание работников 

2. Педагогический совет  

Орган государственно-общественного управления: Совет родителей.  

В 2021 году продолжил свою  работу Совет родителей. Родительская общественность  внесла большой вклад в 

укрепление связей между ДОУ и семьями воспитанников. Родители были активными участниками совместных 

мероприятий, оказывали помощь в их организации и проведении: 

- подготовка территории детского сада к участию в городском конкурсе на лучшее оформление к Новому году 

«Новогодняя сказка» 

- конкурсы:  «Мастерская Деда Мороза», «Самый лучший зимний  участок». 
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

1. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Год  Количество детей с ОВЗ  Кол-во детей-инвалидов 

2021   1 2 

Работа коллектива направлена на создание условий  для социализации этих детей в среде сверстников. С детьми с 

ОВЗ проводилась работа педагогом-психологом, родителям оказывалась консультативная помощь. В 2020 году тьютор 

работал по адаптированной образовательной программе для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

2. Дополнительные образовательные услуги. Совместная работа с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта 

 

Организация дополнительного образования в 2021 г. 

 
Направление 

оказываемых 

услуг 

Наименование 

кружков  

(студий, секций) 

ФИО 

руководителя 

кружка  

Взаимодействие с 

социумом и родительской общественностью 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» 

 

Ардуванова Т.Г., 

педагог дополнительного 

образования 

В течение учебного года – оформление персональных 

выставок работ детей в помещениях детского сада и на сайте 

ДОУ. 

Фотоотчеты и видеоотчеты для родителей на сайте ДОУ 

и в чатах Viber. 

Участие детей в выставках и творческих конкурсах 

различного уровня. 

«Начинающие 

волшебники» 

Хореография Учебный комбинат 

«Квартал» 

Январь, 2021г. 

Отчётный онлайн-концерт для родителей 

«Рождественские встречи». 

Март, 2021г., декабрь, 2021г. 

Участие детей с танцевальными номерами на 

тематических утренниках и праздниках. 

В течение учебного года: 

Фотоотчеты и видеоотчеты для родителей на сайте ДОУ 

и в чатах Viber. 
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Физкультурно-

оздоровительное 

 

 

 

 

«Футбол» Скубиев И.М., тренер 

мини-футбольного клуба 

«Динамо» 

В течение учебного года: 

Фотоотчеты и видеоотчеты для родителей на сайте ДОУ 

и в чатах Viber. 

«Степ-аэробика» Имеева В.С., 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Январь, 2021г. 

Отчётный онлайн-концерт для родителей 

«Рождественские встречи». 

В течение учебного года: 

Фотоотчеты и видеоотчеты для родителей на сайте ДОУ 

и в чатах Viber. 

Интеллектуально-

познавательное 

«Развивайка» Воронина Г.А., 

тьютор 

В течение учебного года: 

Фотоотчеты для родителей на сайте ДОУ. 

 

«Планета роботов» Емельяненко А.Н., 

зам. зав. по УВР 

В течение учебного года: 

Фотоотчеты и видеоотчеты для родителей на сайте ДОУ 

и в чатах Viber. 

 

Речевое развитие Английский язык Учебный комбинат 

«Квартал» 

Январь, 2021г. 

Отчётный онлайн-концерт для родителей 

«Рождественские встречи». 

В течение учебного года: 

Фотоотчеты и видеоотчеты для родителей на сайте ДОУ 

и в чатах Viber. 

 

3. Основные формы работы с родителями 

Основные формы работы с родителями 

 
Дата проведения Форма Наименование мероприятия 

Январь, 2021г. Педагогический проект «Пандемия добра» 

Февраль, 2021г. Консультации «Родителям будущих первоклассников» 

Марафон профессий «Буду я как папа!» 

Конкурс семейных видеороликов «Расскажу я вам про папу!» 
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Март, 2021г. 

 

 

 

Оформление информационных уголков в приемной «Математика с мудрой Совой» 

Детско-родительские проекты «Мама – главное слово!» 

Марафон профессий «Хочу быть как мама!» 

Онлайн-акция «Блинный флешмоб или тайна секретного 

ингредиента» Патриотическая акция  «Часы Победы» 

 Апрель, 2021г. 

 

 

Литературный тест-драйв «Читать не вредно!» 

Май, 2021г. Акция  «Окна Победы!» 

Городской конкурс «170 добрых дел для любимого города» 

Литературный балкон «Мой город – моя гордость» 

Участие в оформлении территории детского сада к летней оздоровительной работе 

Сентябрь, 2021г. 

 

Групповые родительские онлайн-собрания во всех 

возрастных группах 

«Что нас ждет в 2021-2022 учебном году: успешный 

старт» 

Выставка детско-родительских поделок из плодов и овощей  «Урожай через край» 

Октябрь, 2021г. Родительское собрание «Организация дополнительного образования в 2021-

2022 у.г.» 

Ноябрь, 2021г. 

 

Консультации «Занимательные опыты и эксперименты для умных 

пап и любознательных дошколят», «Знаете ли вы?» 

Онлайн-концерт ко Дню матери «Нет мамы дороже» 

Декабрь, 2022г. Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» 

 
 Конкурс на лучшее оформление территории к новогодним и 

рождественским праздникам 

«Город в огнях» 

 

 

4.Анализ инновационной деятельности в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №51»  

1. Проект «Юные изобретатели или профессионалы будущего» (подведение итогов работы по проекту) 

19 мая 2021г. в дистанционном формате прошла отчетная сессия МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№51» по итогам инновационного проекта «Юные изобретатели или профессионалы будущего». В мероприятии приняло 

участие 47 педагогов и руководителей из 34 МБДОУ города. 
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Проект «Юные изобретатели или профессионалы будущего» направлен на раннюю профориентацию дошкольников 

с помощью LEGO-конструирования и робототехники. 

В декабре 2017 года учреждение стало победителем в номинации «Детский сад будущего» Забайкальского 

образовательного форума» и получило статус «Городская проектная площадка». 

Цель проекта – развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника через обучение 

элементарным основам инженерно-технического конструирования и робототехники. 

«Сегодня невозможно представить жизнь в современном мире без механических машин, запрограммированных на 

создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, сборку автомобилей, контроль сложных систем управления и 

т.д. Поэтому инженерная направленность обучения дошкольников с использованием LEGO-конструирования и 

робототехники, которая организована в МБДОУ №51, наиболее актуальна для педагогического сообщества города» - 

отметили участники сессии. 

 За 2017-2020 гг.  педагогическим коллективом разработаны и реализованы: 

-Программа дополнительного образования по LEGO-конструированию и робототехнике естественно-научной 

направленности «Планета роботов»; 

-Детско-родительские проекты по робототехнике и LEGO- конструированию. 

Педагогам города представили конспекты занятий и образовательные наборы LEGO Education «Простые 

механизмы», инструкции по LEGO WEDO, фото и видеоролики образовательной деятельности. 

В рамах реализации проекта детский сад ‒ победитель Международного конкурса «MAGISTER» в номинации 

«Цифровой век», Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С.Выготского, краевого конкурса по начальному 

техническому моделированию «Звездная эстафета». Активный участник Всероссийских интернет-педсоветов по 

созданию идеальных условий для воспитания инженера с детского сада и развитию STEM-компетенций. 

Участники отчетной сессии отметили высокий уровень использования в образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста конструкторов нового поколения, важность ознакомления дошкольниками новых (перспективных 

и востребованный) профессий в формате компетенций JuniorSkills. 
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса  

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды и материальное оснащение  

 В  детском саду активно проводилась работа по обновлению развивающей  предметно-пространственной  среда, 

согласно ФГОС ДО.  

Обновление развивающей  предметно-пространственной  среды  

На  субсидии, выделенные в 2021 году  на выполнение муниципального задания (учебные расходы) приобретено: 

1. в рамках реализации национального проекта «Образование» (цифровая образовательная среда) приобретен 

интерактивный стол логопеда  «Виэль» 

2.  рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образование») приобретены: 

• панно Лего- 2 шт. 

• игровой Мульти-стол -4 шт. 

3. приобретены столы обеденные-10 шт. 

4. угловой шкаф для детских работ  в изостудию- 1 шт. 

5. уголок природы -2 шт 

6. развивающие пособия в кабинет логопеда 

7. народные игрушки в кабинет изостудии 

На доходы от организации платных дополнительных образовательных услуг приобретен комплект штор в 

музыкальный зал.  

 Материальное оснащение помещений ДОУ 

№ 

п\п 

Помещения, используемые для 

воспитательно-образовательного 

процесса, методической работы  

Оборудование  Количество  

1 Музыкальный зал -цифровое пианино; 

-подиум; 

-синтезатор; 

-аудиосистема; 

-детские музыкальные инструменты  

-экран для мультимедиа 

-ноутбук 

1 

1 

1 

1 

на подгруппу детей 

1 

1 



10 
 

-детская барабанная установка  

-переносная акустическая колонка  

1 

1 

2 Спортивный зал -музыкальный центр; 

-шведская стенка; 

-стенка для пособий; 

-степы; 

-спортивный инвентарь 

- спортивные игры 

-детский тренажеры – 3 шт.  

-полоса препятствий,  

-лестница-мостик 

 

 

 

1 

1 

1 

12 

30 

на подгруппу детей 

 

3 Кабинет логопеда -стол логопеда; 

-ноутбук 

-столы 

-стулья 

-шкафы для дидактического 

материала; 

-магнитно-маркерная доска 

-проектор 

-мультимедийная доска  

- световой стол-планшет для 

рисования песком 

-напольный мольберт  

-оборудование для 

мультипликационной студии 

1 

1 

4 

14 

3 

 

 

1 

 

1 

4 Кабинет педагога-психолога -шкаф для пособий 1 



11 
 

-сенсорная световая пузырьковая 

панель 

-развивающие коврики 

М.Монтессори  

-столы детские  

-стулья детские 

-ковер  

-ящик М.Монтессори   

-детская игровая мебель 

-сенсорное пособие «Замок»  

-сенсорные кубы  

-мультимедийный проектор  

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 Изостудия   -шкаф для пособий 

-столы 

-стулья 

-интерактивная доска 

-мультимедийный проектор 

- компьютер  

-магнитно-маркерная доска 

- стол для натюрморта  

 

1 

15 

15 

1 

1 

 

1 

1 

7 Бассейн  -шкафчики для одежды 

-дорожки 

 

-спортивный инвентарь  

-горка для скатывания в воду  

 

4 

 

на подгруппу детей 

8 Методический кабинет  -компьютер 1 
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-ноутбук 

-принтер 

-ламинатор 

-брошюровщик 

-стенка для методических материалов 

-сканер 

-стол письменный  

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ДОУ территории  

Разработан Паспорт безопасности дорожного движения. Разработан электронный паспорт социально значимого 

объекта.  Детский сад оснащен системой видеонаблюдения. Вход оснащен домофоном. В ДОУ смонтирована новая 

автоматическая пожарная сигнализация, отвечающая всем требованиям пожарной безопасности. Работоспособность 

АПС проверяется ежеквартально специализированной организацией ООО «Огнезащита».  Пожарная сигнализация 

выведена на пульт пожарной охраны. Имеются первичные средства пожаротушения. Изготовлены планы эвакуации при 

пожаре на все этажи детского сада. Охрану детского сада в выходные дни и в ночное время осуществляет ЧОП «Рубикон 

плюс». Для воспитания у детей основ безопасного  поведения на дорогах в ДОУ оборудован игровой развивающий 

центр «Светофорик».  

3. Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание осуществляемся поликлиническим подразделением № 5. В ДОУ имеется 

медицинский блок, который включает в себя: процедурный кабинет, изолятор, медицинский кабинет.  В ДОУ ежедневно 

работает медицинская сестра, также к ДОУ прикреплен детский врач. В ДОУ проводятся  прививки по плану 

национального календаря прививок.  

4. Организация питания 

В ДОУ организовано 5- развое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Питание  организовано 

согласно примерного примерного 10-дневного меню.  Меню рекомендовано Управлением Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю. Контроль за организацией питания осуществляет администрация ДОУ, медицинская сестра  и 

бракеражная комиссия. Примерное 10-дневное меню размещено на сайте ДОУ. Ежедневно для родителей в приемных 

вывешивается меню на день с указанием выхода порций.  
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Раздел 4. Результаты деятельности  

 

Достижения МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №51» в 2021 году 
Участие в мероприятиях Международного 

уровня (название мероприятия, Ф.И.О. 

педагога, тема представленного материала, 

месяц/год, результат участия)  

Участие в мероприятиях 

Всероссийского уровня (название 

мероприятия, Ф.И.О. педагога, тема 

представленного материала, месяц/год, 

результат участия)  

Участие в мероприятиях 

городского уровня (название 

мероприятия, Ф.И.О. педагога, тема 

представленного материала, месяц/год, 

результат участия) 

Международный конкурс детского рисунка 

«Зима глазами детей», Ардуванова Т.Г., педагог 

дополнительного образования, февраль, 2020г., 

диплом за подготовку победителей. 

VII Всероссийский онлайн форум-

конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее», 

Макарова Е.В., учитель-логопед, 2020г., 

сертификат участника. 

Городской смотр – конкурс «Зимняя 

сказка» на лучшее оформление 

образовательного учреждения к 

новогодним и рождественским 

праздникам в номинации «Новогодняя 

перезагрузка», январь, 2020г., 1 место. 

Международный творческий конкурс детского 

рисунка «Замурчательные кошки», Ардуванова 

Т.Г., педагог дополнительного образования, март, 

2020г., диплом за подготовку победителей. 

Всероссийский вебинар 

«Интерактивные игры в системе 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ и 

нормативным развитием, Макарова Е.В., 

учитель-логопед, март, 2020г., 

сертификат участника. 

Городская выставка лэпбуков по 

речевому развитию в рамках городского 

методического объединения 

«Педагогический поиск», Горковенко 

С.С., воспитатель, январь, 2020г., диплом 

комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» за 

активное участие. 

Международный конкурс для одаренных детей 

«Юные таланты – 2020», Ардуванова Т.Г., педагог 

дополнительного образования, март, 2020г., 

диплом за подготовку победителей. 

Онлайн-конференция в рамках 

Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России», 

Макарова Е.В., учитель-логопед, май, 

2020г. 

Муниципальный конкурс молодых 

педагогов «Минута славы», номинации 

«Художественное слово», Анисимова 

Н.С., воспитатель, февраль, 2020г., 1 

место. 

 

Международный конкурс творческих работ 

«Здравствуй, осень золотая!», Ардуванова Т.Г., 

педагог дополнительного образования, октябрь, 

Публикация методической 

разработки: детско-родительский проект 

«Узнаем друг друга лучше» на сайте 

Городское методическое объединение 

«Педагогический поиск» для 

воспитателей старших групп, 
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2020г., диплом за подготовку победителей. «Инфоурок», Воронина Г.А., тьютор, 

октябрь, 2020г. 

Емельяненко А.Н., зам. зав. по УВР, 

благодарственное письмо комитета 

образования администрации городского 

округа «Город Чита», март, 2020г. 

Международный творческий конкурс «Осенняя 

сказка - 2020», Ардуванова Т.Г., педагог 

дополнительного образования, ноябрь, 2020г., 

диплом за подготовку победителей. 

Публикация методической 

разработки: проект «Подвижные игры» с 

детьми  с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста, на сайте «Инфоурок», 

Воронина Г.А., тьютор, декабрь, 2020г. 

Мастер-класс по реализации 

спортивно-образовательной программы 

«Маугли» в МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №51», Савина К.В., 

тренер «Спортивно-гимнастического 

клуба «СпортИнтерЦентр» ноябрь, 2020г. 

 X Всероссийский симпозиум с 

международным участием «Современные 

тенденции и перспективы развития 

доступного образования детей с особыми 

образовательными потребностями», 

Воронина Г.А., тьютор, октябрь, 2020г. 

 

 Всероссийская онлайн-конференция 

«Как детским садам организовать работу 

и обучение в период пандемии 

коронавируса», Емельяненко А.Н., 

зам.зав. по ВМР, апрель, 2020г. 

 

 Всероссийская онлайн-конференция 

«Как детским садам организовать работу 

и обучение в период пандемии 

коронавируса», Григорьева А.Л., 

заведующая, апрель, 2020г. 

 

 Всероссийская онлайн-конференция 

«Прикладные соревнования в STEAM-

обучении» в рамках образовательного 

видеопроекта «От простого к сложному», 

Емельяненко А.Н., зам.зав. по ВМР, 

август, 2020г. 
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Достижения воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» в 2021 году  
Уровень участия 

(международный, 

всероссийский, региональный 

городской) 

Дата Мероприятие Результат 

Всероссийский Апрель, 2021г. Всероссийская детская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино», номинация «Что из чего сделано?», 

Осетров Макар, старшая группа №4 «Белочка» 

1 место 

Всероссийский Сентябрь, 2021г. Всероссийская детская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино», номинация «Что из чего сделано?», 

Линовицкий Степа, подготовительная группа №4 

«Белочка» 

1 место 

Всероссийский Октябрь, 2021г. Всероссийская детская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино», номинация «Правила безопасности 

дома и на улице», Белоусова Даша, воспитанница 

подготовительной группы №4 «Белочка» 

1 место 

Всероссийский Ноябрь, 2021г. Всероссийская детская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино», номинация «Что из чего сделано?», 

Глущенко Аглая, подготовительная группа №4 

«Белочка» 

1 место 

Городской  Ноябрь, 2021г. Городская онлайн-выставка детского творчества 

«Мир науки глазами детей», рисунок «Где-то в 

космосе», Рогозинская Лиза, воспитанница 

подготовительной группы №10 

Участие в выставке 

Городской Декабрь 2021г. Городской творческий конкурс «Новогоднее 

чудо», номинация «Креативный валенок», поделка 

«Чудо-валенок», Матхалова Саяна, воспитанница 

подготовительной группы №8  

Участие в выставке 

Городской Май, 2021г. Онлайн-галерея поздравительных открыток 

«любимый город», в рамках празднования 170-летия 

Участие в онлайн-

галерее 
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города «Чита в моём сердце», Гилёва Лиза, 

воспитанница подготовительной группы №5 

 

Городской Май, 2021г. Литературный балкон «Любимый город», в 

рамках празднования 170-летия города «Чита в моём 

сердце» прошёл, Савченко Таисия, воспитанница 

старшей группы №4  

Участие в онлайн-

марафоне 

Городской Февраль, 2021г. Онлайн-выставка детского рисунка «Страна 

веселого детства» по произведениям А.Л.Барто, 

рисунок «Зайку бросила хозяйка», Гилёва Лиза, 

воспитанница подготовительной группы №5 

Участие в онлайн-

выставке 

 

Раздел 5. Кадровый потенциал  

Список педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №51», повысивших свою квалификацию в 

2021 г. 
№ ФИО педагога Название курсов /программы 

переподготовки 

 

Место прохождения Удостоверение Сроки 

1. Алферова Кристина 

Андреевна, воспитатель 

«Современные методы 

организации детской игры в ДОУ», 

36ч.   

 

  ООО «Инфоурок»  Удостоверение, 

№183131 

Февраль, 

2021г. 

2. Ардуванова 

Татьяна Геннадьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 72ч. 

  ООО «Инфоурок»  Удостоверение, 

№183154 

Январь, 

2021г. 

3. Белоусова Елена 

Владленовна, 

воспитатель 

«Ресурсы системы М. 

Монтессори в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

ООО «Инфоурок» Удостоверение Март, 2021г. 

4. Воронина Галина 

Александровна, тьютор 

«Коррекционная работа с 

детьми, имеющими расстройства 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№1805182 

Январь, 

2021г. 
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аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

5. Итигилова Римма 

Болотовна, воспитатель 

«Организация работы в ДОО по 

подготовке детей к школе», 108ч. 

  ООО «Инфоурок»  Удостоверение, 

№185479 

Февраль, 

2021г. 

6. Сафронова Татьяна 

Валерьевна, 

воспитатель 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 108ч. 

 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№185479 

Январь, 

2021г. 

 

7. Соснина Валентина 

Павловна, воспитатель 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 108ч. 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№180891 

Январь, 

2021г. 

 

8. Попова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 108ч. 

ООО «Инфоурок» Удостоверение Май, 2021г. 

9. Конопелько 

Наталья Николаевна, 

инструктор по плаванию 

«Организация 

оздоровительного процесса: 

здоровьесберегающие технологии 

в физическом развитии 

дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО», 72ч. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Удостоверение, 

51435 

Май, 2021г. 

10. Емельяненко Анна 

Николаевна, зам.зав. по 

ВМР 

«Содержание и организация 

инновационной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях», 72ч. 

ГО ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

Удостоверение, 

64589 

Февраль, 

2021г. 

11. Леоненко Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 108ч. 

 

ООО «Инфоурок» Удостоверение, 

№187717 

Январь, 

2021г. 
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12. Григорьева 

Антонина Леонидовна, 

заведующая 

«Менеджер дошкольного 

образования», 280ч. 

НО ЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Май-июль, 

2021г. 

 

 

Образовательный ценз педагогов «МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №51» 

 

Образовательный ценз педагогов «МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №51» 

Средняя численность педагогических работников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №51» составляет 

19  педагогов, в том числе 2 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, 

инструктор по физическому воспитанию, инструктор по плаванию. 

 

Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу (декабрь, 2021г.): 
 

Наименование показателей Всего 

работников 

Из них имеют образование: 

Высшее Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Из них 

педагогическое 

Численность педагогических работников 

всего 

19 12 12 7 7 

Воспитатели 13 8 8 5 5 

Музыкальные руководители 1   1 1 

Инструкторы по физической культуре 2 1 1 1 1 

Учителя-логопеды 2 2 2 - - 

Педагоги дополнительного образования 1 1 1 - - 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту (декабрь, 2021г.): 
 

Наименование показателей      Число полных лет по состоянию на 1 января 2022г. 



19 
 

Всего моло

же 25 лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

Численность педагогических 

работников 

19 2 3 2 4 4 1 1 1 1 - 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы (декабрь, 2021г.): 
 

Наименование показателей      Всего Имеют педагогический стаж работы, лет: 

до 3 от 3 до 

5 

от 5 до 

10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

более 

Численность педагогических работников 19 3 1 4 6 1 4 

 

Распределение педагогического персонала по уровню квалификации (декабрь, 2021г.): 
 

            Наименование показателей      Всего Имеют 

квалификационную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Первая Высшая 

Численность педагогических работников 19 1 2 1 

Численность административных работников (заведующая, зам. 

зав. по УВР) 

2 - 2 - 
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Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование  

Отчет по выполнению плана ФХД  за 2021  год  

Статья 225  

1. Обслуживание лифтов 

2. вывоз ТБО 

3. дератизация 

4. дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка  

5. обследование огнетушителей 

6. обследование песка 

7. испытание эклетроустановок  

8. техническое обслуживание пожарной сигнализации  

9. поверка манометров, весов 

10. перезарядка огнетушителей 

11. испытание средств защиты  

 

статья 226  

1. техническое освидетельствование лифтов 

2. страхование лифтов 

3. медосмотр 

4. гигиеническое обучение  

5. обслуживание «тревожной кнопки» 

6. обслуживание сайта 

7. обслуживание домофона 
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Раздел 7. Выводы и перспективы  

Выводы: проведенный самоанализ деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 51»  показал, что 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 51»  продолжает работать  в режиме развития. Деятельность коллектива 

направлена на реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

национального проекта «Образование».   Дошкольное учреждение является открытой образовательной системой, 

конкурентоспособным на рынке образовательных услуг и занимает лидирующее место по качеству предоставления 

образовательных услуг.  

План развития и приоритетные задачи на  2022 год  
Задачи  Пути достижения  

Реализация проекта «Образование»  «Успех каждого ребенка: 

-расширить перечень дополнительных образовательных услуг (кружок «Акваэробика», 

кружок «Звуковичек»)  

 «Цифровая образовательная среда»: 

-внедрение STEAM-технологии, обеспечивающей развитие у дошкольников интерес к 

науке, технике, формирование творческого мышления, пополнение цифровой 

образовательной среды,  

-Разработка и техническое сопровождение детского познавательного канала «Дети 

ТV». 

- Создание детской мультстудии «Детский мир» 

«Социальные лифты для каждого»: 

- формирование системы участия педагогов  в  профессиональных конкурсах 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

- организовать работу консультативного пункта «Диалог доверия» (для родителей 

детей, не посещающих детский сад) 

Развитие кадрового потенциала  - реализация программы «Наставничество» 

-увеличение числа педагогов с первой и высшей квалификационной категорией 

Инновационная деятельность  Разработка инновационного проекта, представление проекта на городском 

инновационном совете,  Забайкальском образовательном форуме.  
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Раздел 8  

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

281 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 281 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 281 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

281  человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 281 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: 

  2 человек/0,7 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 2 человека/ 0.7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 280/99% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 5 дней  
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по болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:      19  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 12 человек/63% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/63% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 человек/36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек/36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

3 человека/16% 

1.8.1 Высшая 2 человека/11% 

1.8.2 Первая 1 человек/5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/26% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/11% 

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 

19 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 

2 человека/11% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 1человек/22 человек 
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1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

1598 кв.м., на 1 

воспитанника- 1,8 кв.м.  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 354,97 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

 


