




























диплом 2 место
___________________________________ октябрь 2020г.___________________________________

Международный образовательный портал Маам 
Макушева Валентина Владимировна (учитель -  логопед) 

свидетельство об использовании ИКТ технологий в распространении педагогического опыта
___________________________________ октябрь 2020г.___________________________________

Сайт «Инфоурок»
Макушева Валентина Владимировна (учитель -  логопед) 

свидетельство о публикации 
методическая разработка «Занятие по постановке звуков Ш -  Ж»

___________________________________октябрь 2020г.___________________________________
Сайт «Инфоурок»

Макушева Валентина Владимировна (учитель -  логопед) 
свидетельство о публикации 

методическая разработка «Занятие по автоматизации звука С»
___________________________________октябрь 2020г.___________________________________

Сайт «Инфоурок»
Макушева Валентина Владимировна (учитель -  логопед) 

свидетельство о публикации 
методическая разработка «Занятие по постановке звуков»

___________________________________октябрь 2020г.___________________________________
Сайт «Инфоурок»

Макушева Валентина Владимировна (учитель -  логопед) 
свидетельство о публикации 

методическая разработка «Занятие по автоматизации звука Ц»
___________________________________октябрь 2020г.___________________________________

Международный информационно -  образовательный центр развития «Диплом педагога» 
Вишнякова Жанна Викторовна (музыкальный руководитель) 

конкурс «Ах, ты, зимушка -  зима!» 
диплом 1 место

 ноябрь 2020г.____________________________________
Официальный сайт «Надежды России»

Вишнякова Жанна Викторовна (музыкальный руководитель) 
конкурс «Моя мама лучше всех» 

диплом 2 место
 ноябрь 2020г.____________________________________

Сайт «Педагогический кубок»
Туровец Елена Ивановна (инструктор по физическому воспитанию) 

олимпиада «Метод проектов в образовыательном учреждении»
диплом 1 место

 ноябрь 2020г.____________________________________
Образовательный портал «Подари знание»

Туровец Елена Ивановна (инструктор по физическому воспитанию) 
олимпиада «Основы здорового образа жизни» 

диплом 2 место
 ноябрь 2020г.____________________________________

Всероссийский конкурс талантов 
Постевая Екатерина Анатольевна (воспитатель) 

конкурс «Педагогический проект «Зоркие глазки» 
диплом 1 место

 ноябрь 2020г.____________________________________
Всероссийский конкурс талантов 

Постевая Екатерина Анатольевна (воспитатель) 
_________________________ конкурс «Педагогическая копилка»__________________________



диплом 2 место
_____________________________________ ноябрь 2020г._____________________________________

Всероссийское издание «Слово педагога»
Савченко Наталья Евгеньевна (воспитатель) 

тестирование «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании»
диплом 1 место

_____________________________________ ноябрь 2020г._____________________________________
Учебный центр Натальи Хаустовой 

конкурс «Доутесса» 
блиц -  олимпиада 

«Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
диплом 3 место

_____________________________________ ноябрь 2020г._____________________________________
Учебный центр Натальи Хаустовой 

конкурс «Доутесса» 
блиц -  олимпиада 

«Воспитание культурно -  гигиенических навыков у дошкольников»
диплом

_____________________________________ ноябрь 2020г._____________________________________
Всероссийский конкурс талантов 

Рахматуллина Яна Ивановна (воспитатель) 
конкурс «Проект педагога -  «Здоровый ребенок -  здоровая семья»

диплом 1 место
_____________________________________ ноябрь 2020г._____________________________________

Международный информационно -  образовательный центр развития «Диплом педагога» 
Безуленко Оксана Яковлевна (педагог дополнительного образования) 

конкурс детских работ «Чудеса природы» 
диплом куратора

_____________________________________ ноябрь 2020г._____________________________________
Всероссийский центр проведения и разработкиинтерактивных мероприятий «Мир педагога» 

Безуленко Оксана Яковлевна (педагог дополнительного образования) 
конкурс «Лучшая методическая разработка» 

диплом 1 место
_____________________________________ ноябрь 2020г._____________________________________

Ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 
Трифонова Ирина Александровна (педагог -  психолог) 

научно -  практический семинар «SPELL -  комплексный подход к сопровождению детей с РАС»
сертификат

____________________________________ декабрь 2020г.____________________________________
Дистанционный институт современного образования 

Безуленко Оксана Яковлевна (педагог дополнительного образования) 
вебинар «Как организовать новогодний марафон для дошкольников»

свидетельство
____________________________________ декабрь 2020г.____________________________________

Международное сетевое издание «Солнечный свет»
Безуленко Оксана Яковлевна (педагог дополнительного образования)

Проект «Рисуем и играем -  здоровье сберегаем» 
свидетельство о публикации 

Безуленко Оксана Яковлевна (педагог дополнительного образования)
____________________________________ декабрь 2020г.____________________________________

Официальный сайт Федерального агентства «Образование.ру»
Левицкая Виктория Владимировна (воспитатель) 

конкурс «Свободное образование»
диплом _____________________________



________________________________ декабрь 2020г._________________________________
Всероссийское СМИ «Время знаний»

Левицкая Виктория Владимировна (воспитатель) 
блиц -  оломпиада «Адаптация ребенка к условиям детского сада»

диплом
________________________________ декабрь 2020г._________________________________

Всероссийское СМИ «Время знаний»
Левицкая Виктория Владимировна (воспитатель) 

блиц -  оломпиада «Требования ФГОС к дошкольному образованию»
диплом

________________________________ декабрь 2020г._________________________________
Всероссийский конкурс талантов 

Постевая Екатерина Анатольевна (воспитатель) 
конкурс «Педагогическая копилка -  Зимушка» 

диплом 1 место
________________________________ декабрь 2020г._________________________________

Международный образовательно -  просветительский портал «ФГОС онлайн» 
Туровец Елена Ивановна (инструктор по физической культуре) 

тестирование «ФГОС дошкольного образования» 
диплом 2 место

________________________________ декабрь 2020г._________________________________

Участие в мероприятиях городского и краевого уровня

название мероприятия, Ф.И.О. педагога, тема представленного материала,

месяц/год, результат участия

Городской конкурс «Лучшее оформление спальных помещений среди дошкольных
учреждений»

Педагогический коллектив ДОУ 
диплом

_________________________________ ноябрь 2020г._________________________________

Раздел 7. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
Отчет по выполнению плана ФХД за 2020 год

Статья 225
1. вывоз ТБО- 33243,00
2. огнезащитная обработка крыши 34749,00
3. дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка -  6012,00
4. обследование песка- 3300,00
5. испытание эклетроустановок -10000
6. интернет- 13200

статья 226
1. медосмотр- 97266,00
2. гигиеническое обучение -153 60
3. обслуживание сайта- 9600,00
4. охрана объекта -  360000,00
5. охрана (Россгвардия) -  2255,63



6. поверка весов -3729.33

План развития и приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год

задачи пути достижения
Внедрять разнообразные формы сотрудничества, 
способствующие развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей (законных 
представителей) воспитанников, обеспечивающие 
целостное развитие личности ребенка.

Использование новых форм взаимодействия с 
родителями (законными представителями), 
обобщать и распространять педагогический опыт 
по данному направлению работы среди педагогов.

Систематизировать деятельность в области 
речевого развития дошкольников с использованием 
инновационных технологий и театрализованной 
деятельности.

Разработка и реализация игровых проектов 
познавательно -  речевого направления во всех 
возрастных группа ДОУ, приобретение 
интерактивного оборудования для развития 
творческих способностей воспитанников

Расширение возможностей ДОУ по 
развитию альтернативных форм 
дошкольного образования

Организация дополнительных 
образовательных услуг для детей, 
посещающих консультационный центр

Реализация Концепции развития 
дополнительного образования

Организация дополнительных платных 
образовательных услуг

Инновационная деятельность Разработка инновационного проекта «Игровая 
комната - современная информационно
коммуникативная среда дошкольного образования»

Раздел 8. Выводы и перспективы на 2020-2021 учебный год:

Выводы: проведенный самоанализ деятельности МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 8» показал, что ДОУ продолжает работать в режиме 
развития. Деятельность коллектива направлена на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Дошкольное учреждение является открытой образовательной системой, 
конкурентоспособным на рынке образовательных услуг.

Перспективы:

1. Создание благоприятного имиджа учреждения, работающего с детьми, не 
посещающими детский сад в рамках консультационного центра

2. Увеличение числа педагогов с первой и высшей квалификационной 
категорией

3. Работа по улучшению материальной базы, обновлению развивающей среды 
в детском саду в соответствии с ФГОС ДО.

4. Совершенствование качества оказания образовательных услуг через 
использование современных педагогических технологий в образовательной 
работе с детьми.



5. Повышение педагогической культуры в условиях реализации ФГОС ДО и 
введения профессионального стандарта педагога через внутрифирменное 
обучение и индивидуальные образовательные маршруты педагогов.

Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад №8», 

подлежащей самообследованию за 2020 год 
(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: 196 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 196 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 196 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 191 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:

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

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
6 человек/ 46%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

6 человек/ 46%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

7 человек/ 54%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

7 человек/ 54%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических



работников, в том числе:
1.8.1 Высшая 1 человек/ 8%
1.8.2 Первая 3 человека/ 23%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 23%
1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

4 человека/ 31%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

0 человек/ 0%

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

8 человек/ 62%

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

6 человек/ 40%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

13 человек 
/196 человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2.
Инфраструктура

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

3,6 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

250,1 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

да
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