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ФИО руководителя Корепова Татьяна Павловна 

 
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013г. № 462; 

«Обутверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10 декабря 2013г. № 1324; «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 

14.12.2017 № 1218, Положением о проведении самообследования от 31.08.2017, приказом 

МБДОУ «Детский сад № 109» от 09.02.2020 г.    №43«О проведении  самообследования». 

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

Учреждения. 

http://109dzn.dounn.ru/
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I.АНАЛИТИЧЕСКАЯЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

В МБДОУ «Детский сад №109» функционируют 5  групп в возрасте от 2 до 7 лет:  

1 группа - вторая группа раннего возраста  (2-3года);  

1 группа  - младшая группа (3-4 года); 

1 группа - средняя группа  (4-5лет);  

1 группа  - старшая группа  (5-6 лет); 

1 группа  - подготовительная  группа  (6-7 лет). 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нѐм воспитанников определяется 

Уставом. МБДОУ «Детский сад № 109» функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Группы функционируют 

в режиме 10,5 и 12 –часовогопребывания. 

Проектная  мощность  здания  рассчитана  на 114мест.  

На 31.12.2019Учреждение посещает104 ребѐнка. Изних: 

 вторая  группа раннего возраста - 21 чел.; 

 младшая группа  - 20 чел.; 

 средняя группа - 24 чел.; 

 старшая группа- 25 чел; 

 подготовительная к школе группа - 14 чел. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Год Списочный состав Численность по возрасту Численность по полу 

до 3-х лет от 3-х до 8-и мальчики девочки 

2019 104 21 83 57 47 

 

Образовательная деятельность в Учреждении в 2019 году осуществлялась в  

соответствии со следующими нормативно – правовымидокументами: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Обобразовании в 

РоссийскойФедерации»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013№ 1014 (редакция от 21.01.2019 г. № 32) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольногообразования»; 

• Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»; 

• Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 (редакция от 21.01.2019 г. № 33) «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольногообразования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от28декабря 

2015 г. № 1527 (редакция от 21.01.2019 г. № 30) «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,вдругие 
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организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность по  образовательным  

программам  соответствующихуровняинаправленности». 

 

ДокументамиДОО: 

• Правила приема граждан на обучение по образовательной программе;  

• Порядок оформления возникновения и прекращения отношений;  

• Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников; 

• Порядок и условия осуществления перевода обучающихся 

(воспитанников) из одной образовательной дошкольной образовательной 

организации вдругие; 

• Положение «Правила внутреннего распорядка обучающихся»; 

• Положение об   индивидуальном   учете   результатов   освоения   

воспитанниками  основнойобразовательной программы дошкольногообразования: 

• Положение о режиме занятий воспитанников;  

• Положение о языке (языках) образования; 

• Положение о Комиссии по  урегулированию  споров  между  участниками 

образовательныхотношений. 

В 2019 году проводилась работа по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ООП ДО). Программа разработана с учетом 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Содержание программы соответствует ФГОС ДО, а также основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа 

комплексно- тематического планирования образовательного процесса и принципа 

интеграции  образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическоеразвитие. 

В части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений МБДОУ «Детский сад № 109», реализуется методическое пособие Н.Г. 

Комратовой, Л.Ф. Грибовой «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 

2007 г. 

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет. 

Содержание программ предусматривает решение программных образовательных 

задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей,  не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, реализуется двигательный режим и система оздоровительныхмероприятий. 

Обучение воспитанников строилось на основании Договора «Об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Численность заключенных договоров в отчетном 

периоде составила 25  штук. Отчислено из Учреждения за 2019 год  34 воспитанника. 

По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с МБОУ 

СШ  № 70. Целью сотрудничества сторон является совместная разработка и реализация 

моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих 

преемственность: в программах, передовых педагогических технологиях; в формах и 

методах работы педагогов с детьми; осуществлениепедагогического сотрудничества с 

родителями. 

Библиотекой  семейного чтения им. М. Горького № 9. Цель взаимодействия-

обеспечение образовательного   и   воспитательного   процесса   информационными   
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ресурсами   поразвитиюдошкольников, по воспитанию у детей интереса к работе с книгой 

в поисках необходимой информации. 

ДОУ сотрудничает на договорной основе с ГБУЗ НО «Городская детская больница 

№ 8г. Дзержинска». Целью взаимодействия с поликлиникой являетсяснижение и 

предупреждение заболеваемости среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, медицинское учреждение предоставляет медицинское обслуживание, в 

соответствии с порядком оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 

оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

В 2019 году детский сад сотрудничал с МБУ ДО «ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова» 

в целях воспитания развития нравственных качеств личности в каждом ребенке на основе 

приобщения детей к музыкальному искусству, предпрофориентации воспитанников 

детского сада на обучение в музыкальной школе. 

Платных образовательных услуг в 2019 году Учреждение не оказывало. 

По результатам проверки готовности МБОУк новому 2019-2020учебному году от 

20.09.2019г., комиссия составила акт и сделала вывод: МБДОУ «Детский сад № 109» к новому 

учебному году готово, вынесено замечание и предложение: Отсутствует один теневой навес на 

территории младшей группы. 

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинску 

Нижегородской области  Управлением надзорной деятельности  и профилактической 

работы главного управления МЧС  России по Нижегородской области  проведена 

плановая проверка 03.10.2019 г. В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 109»зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально - экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования. 

 

1.2.Оценка системы управления организации 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание, 

Педагогический совет. 

Общее руководство учреждения осуществляет Общее собрание, в состав которого  

входят с правом решающего голоса все сотрудники МБДОУ «Детский сад № 109». 

В 2019 году проведено 7  Общих собраний по темам: 

• «Анализ заболеваемости воспитанников за 2018 год»; 

• «Безопасность жизнедеятельностидетей»; 

• «Ознакомление с отчетом по самообследованию за 2018 год»; 

• «О выдвижении кандидатуры на награждение Почетной грамотой Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области»; 

• «Итоги летней оздоровительной работы» 

• «Согласование локальных актов»; 

• «Организация работы по охране жизни и здоровья детей». 

В 2019 году проведено  пять педагогических советов по темам: 

• Реализация эффективных форм  физического развития дошкольников посредством 

спортивных упражнений; 

• Формирование экологической культурыу всех участников образовательного 

процесса; 

• Анализ работы за учебный 2018-2019 учебный год; 

• Организация воспитательно-образовательного процесса и создание условий для 

работы с детьми в 2019-2020 учебном году; 

• О правилах хорошего тона за столом. 
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Представительным органом родительской общественности дошкольного учреждения 

является Совет родителей, который защищает законные права и интересы воспитанников, 

оказывает содействие в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охрана жизни и здоровья воспитанников, участвует в организации и проведении 

мероприятий. 

В 2019 году проведено 5 заседаний Совета родителей: 

• «Согласование локальных актов»; 

• «Составление плана работы на 2019-2020 учебный год»; 

• «Организация родительского субботника»; 

• «Подготовка к зиме»; 

• «Организация приобретения  новогодних подарков детям». 

Решение Совета родителей носили рекомендательный характер для всех родителей 

Учреждения. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

В 2019 году были проведены  следующие  заседания профкома: 

 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию дня 8 Марта; 

 О приеме в члены профсоюза; 

 О выделении путѐвки  в ОЦ «Курмышский» члену профсоюза Кореповой Т.П.; 

 Об участии в фотоконкурсе «Вот оно, какое наше лето!»; 

 Об участии в акции «Собери ребенка в школу»; 

 Об участии в опросе «Экспертизы качества дошкольного образования: результаты, 

проблемы, перспективы»; 

 Об утверждении графиков отпусков на 2020 год. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления МБДОУ «Детский сад № 109», принятия ими решений устанавливаемы 

Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности педагогов, работников и 

родителей (законных представителей). Система управления обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций. 

Вывод:Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей). 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовкивоспитанников 

Оценка содержания образования проводилась в ходе анализа воспиательно - 

образовательной работы путем изучения: 

• состояния и оснащения педагогического процесса по всемразделам; 

• организации открытых просмотров занятий, режимных моментов, прогулок, игр, 

совместной деятельности, праздников иразвлечений; 

• наблюдения за самостоятельной деятельностьюдетей; 

• анализа перспективных и календарных планов. 

С целью оценки содержания образования в  2019 году были проведены:  

1.Тематический  контроль: Январь - «Реализация эффективных форм работы по 

приобщению  дошкольников  к спортивным упражнениям» 

В ходе контроля оценивались условия в группах для физического развития (содержание 

физкультурных уголков, наличие картотеки спортивных упражнений, атрибутов к 

спортивным играм, наличие физкультурного оборудования для проведения спортивных 
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упражнений зимой.). Прошел открытый просмотрфизической культуры на 

воздухе(старшая  группа, воспитатель Подковырина Е.Ю.). 

2. Тематический контроль:  Март - «Организация работы формированию экологической 

культуры в МБДОУ» 

В ходе контроля оценивалосьсостояние воспитательно-образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей в ДОУ.Прошли открытые просмотры занятий по 

ознакомлению с миром природы  (средняя группа, воспитатель Галунина Е.А., 

подготовительная к школе группа, воспитатель Охонина А.П.). 

3.Тематический контроль: ноябрь - «Организация питания детей в детском саду».  

Контроль проходил с целью  определения эффективности  организации воспитательно–

образовательного процесса в ДОУ по организации питания.  

В ходе контроля оценивались условия, созданные для формирования у детей навыков 

культуры поведения за столом и организации дежурства по столовой. 

Прошли открытые просмотры режимных моментовпо Использованию бережливых 

технологий при организации питания (старшая группа, воспитатель Подковырина Е.Ю.), и 

организация приема пищи - обед (средняя группа, воспитатель Ермолаева Г.И.). 

В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2019 году велась 

целенаправленная работа по освоению содержания образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-

эстетического развития. 

Освоение Программы не сопровождалось проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Данная оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным 

руководителем) в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, лежащей в основе дальнейшего планирования образовательной 

деятельности) 1 раз в год (3-4 неделя мая). 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за деятельностью детей в 

спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты наблюдения 

воспитатели получали в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях). 

Результаты наблюдений отражались в «Картах индивидуального развития ребенка». 

Для детей, не освоивших программу, составлялся индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Оценка индивидуального развития ребенка проводилась по следующим показателям: 

• «Стадия формирования»(СФ) – ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно; 

• «Стадия становления»(СС) – ребенок выполняет все критерии оценки с частичной 

помощью взрослого (имеет частично усвоенные, неточные представления об 

указанном критерии); 

• «Точка роста»(ТР) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки (имеет отрывочные, бессистемные представления об указанном 

критерии). 
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Сводная о достижении воспитанниками Планируемых результатов освоения ООП ДО в МБДОУ «Детский сад №109» 

 
 

Группы 2 

группараннего

возраста 

Младшаягруппа Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительная к 

школегруппа 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

(115чел.) 

Обследовано 115человек (2-7 лет) 

Раздел ОО 24 25 24 15 27 

сф сс тр сф сс тр сф сс тр сф сс тр сф сс тр сф сс тр 

Социально- 

коммуникативноеразвити

е 

8 15 1 12 12 1 11 13 0 8 7 0 17 10 0 56 57 2 

33,3% 62,5% 4,2% 48% 48% 4% 45,8% 54,2% 0% 53,3% 46,7% 0% 63% 37% 0% 48,7% 49,6% 1,7% 

Познавательноеразвитие 12 11 1 14 10 1 10 14 0 11 4 0 13 14 0 60 53 2 

50% 45,8% 4,2% 56% 40% 4% 41,7% 58,3% 0% 73,3% 26,7% 0% 48,1% 51,9% 0% 52,2% 46,1% 1,7% 

Речевоеразвитие 9 14 1 13 11 1 6 17 1 6 9 0 9 18 0 43 69 3 

37,5% 58,3% 4,2% 52% 44% 4% 25% 70,8% 4,2% 40% 60% 0% 33,3% 66,7% 0% 37,4% 60% 2,6% 

Художественно -

эстетическоеразвитие 

9 14 1 9 15 1 6 17 1 6 9 0 16 11 0 46 66 3 

37,5% 58,3% 4,2% 36% 60% 4% 25% 70,8% 4,2% 40% 60% 0% 52,3% 40,7% 0% 40% 57,4% 2,6% 

Физическоеразвитие 8 15 1 13 11 1 11 13 0 11 4 0 17 10 0 60 53 2 

33,3% 62,5% 4,2% 52% 44% 4% 45,8% 54,2% 0% 73,3% 26,7% 0% 63% 37% 0% 52,2% 46,1% 1,7% 
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Планируемые результаты освоения ООП ДО 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 (подготовительная к школе группа) 

 
 

Раздел ОО Обследовано27человек (6-7 лет) 

Стадия формирования 
 
 

Стадия становления Точка роста 

Познавательное 

развитие 

17 10 0 

63% 37% 0% 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса в ДОУ показывают, что наиболее высокие результаты у детей в образовательных 

областях: познавательное развитие – 52,2 %; физическое развитие – 52,2 %, а с показателем «точка роста» наибольший % детей в образовательных 

областях  «речевое развитие» и «художественно-эстетическое». 
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Эффективность реализуемой системы закаливающих мероприятий. 

Характеристика воспитанников по группам здоровья 
 

Год Общее кол-во 

воспитанников 

Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2019 104 16 (15%) 82 (79%) 6 (6%) 0 

 
Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка (дето/дни) 

 

Заболеваемость 

на одного 

ребенка (общая) 

Заболеваемостьн

а одного ребенка 

до 3-х лет 

Заболеваемость 

на одного 

ребенка 

3-х до 7-и лет 

Отношение к 

городскому 

показателю в % 

Фактическая 

посещаемость по 

2019 году 

13,9 20,1 12,2 132 78,0 

 
Показатели физического развития воспитанников 

 

Физическое развитие 2019 

Гармоничное 94 (90%) 

Дисгармоничное за счет дефицита массы 3 (3%) 

Дисгармоничное за счет избытка массы 2 (2%) 

Низкий рост 3 (3%) 

Высокий рост 2 (2%) 

 

Число случаев заболеваний детей 

Число случаев 

заболевания 

детей за год 

Общее количество 

заболеваний 

Инфекционные Соматические 

2019 г. 232 42 190 

 
В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии: 

• технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

• технологии обучения здоровому образу жизни. 

• технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

• технологии  пропаганды здорового образа жизни. 

В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа

 велась по основной общеобразовательной программе дошкольногообразования. 

В дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа ведется в двух 

направлениях: профилактическое, оздоровительное. 

Профилактическое направление (витаминизация третьего блюда, соблюдение 

благоприятного микроклимата, профилактика нарушений опорно- двигательного 

аппарата) способствует укреплению здоровья детей повышению иммунитета, 

профилактике простудных заболеваний. 

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на воздухе, 

спортивные досуги) способствует активизации двигательной деятельности, развитию 
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физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что оказывает положительное 

влияние не только на эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и 

качественную подготовку  его к школе. 

Система физического воспитания дает свои положительные результаты: 

• пополняется предметно-развивающая среда для двигательной деятельности детей, 

создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на участке; 

• повышается качество физического воспитания и уровень физической 

подготовленности детей к школе; 

• растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с семьями 

воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы вДОО. 

Вывод:Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии 

с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность 

организованной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно- гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование 

новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень 

освоения детьми образовательной программы. 

 

1.4.Оценка организации учебногопроцесса 

Организация учебного процесса в 2019 году регламентировалась Основной 

образовательной программой дошкольного образования, в которой определены учебный 

план и календарный учебный график. 

Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с режимом дня и расписанием 

занятий. 

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное время в 

первой и во второй половине дня. Предельная недельная и годовая учебная нагрузка на 

одного воспитанника устанавливалась в соответствии нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, 

учитывая возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования. Единицей измерения 

учебного времени и основной формой организации учебного процесса являлась 

организованная образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в 

соответствии с расписанием. 

Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ООП ДО «МБДОУ 

Детский сад № 109», реализовывалось в различных видах деятельности: познавательно- 

исследовательской, игровой, коммуникативной, музыкальной и др. При этом  

приоритетное место при организации учебного процесса отводилосьигре. 

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей,  которое 

представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

здоровьесберегающих  технологий,  направленной  на  улучшение  состояния  здоровья  

детей    иснижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей 

ценностей здорового образа жизни. 

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли 

следующиепедагогические технологии: 

 портфолио дошкольника -копилка личных достижений ребенка в изобразительных  

видах деятельности; 

 информационные технологии (ИКТ)- использование  презентаций, применяя 

программу PowerPoint;  

 здоровьесберегающие технологии-пальчиковые игры,  физкультминутки 

(используются  на занятиях в различных видах совместной деятельности (в 

зависимости от состояния детей, используется спокойная классическая музыка, 



13  

звуки природы), оздоровительная гимнастика (проводится утром, после дневного 

сна, во второй половине дня). 

 проектнуюдеятельность – «Лесные жители», «8 Марта» «Цветная неделя», 

«Птички-невелички», «Колобок», «Здравствуй, лето!», «Весна-красна», «День 

космонавтики», «День знаний», «9 Мая –день Победы», «Маленькие помощники», 

«Дары осени», «Осень золотая», « Права детей», «Зимушка-зима», социальный 

проект «Энергия добра». 

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность 

взрослого и детей (непрерывная образовательная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. 

Материалы проведенных мероприятий размещены на официальном сайте ДОУ. 

В ДОУ создана современная, развивающая предметно- пространственная среда и 

условия для обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития и 

приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок 

детей, развития их двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляется через групповые уголки для родителей,  стенды, беседы, родительские 

собрания и с помощью современных средств информатизации (сайт и электронная почта 

ДОУ). 

Вывод:Содержание  учебного  процесса в  ДОУ организовано  в  соответствии  с  

требованиями,предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка. 

 
1.5.Оценка востребованностивыпускников 

В 2019 году количество выпускников составило 28 человек из подготовительной к 

школе  группы.На 2019 год был заключен договор о сотрудничестве с МБОУ «Средняя 

школа № 70» и разработан план совместных мероприятий. 

Все 28 выпускников поступили в общеобразовательные школы города (100%). 

Информация о выпускниках ДОО 2019 года: 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

70» - 11 чел. 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

10» - 2 чел. 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

7» -3 чел. 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

68» - 6 чел. 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» - 

1чел. 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

40» -2 чел. 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

26» - 2 чел. 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

13» - 1 чел. 

 

1.6.Оценка качества кадровогообеспечения 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 % в соответствии со 

штатным расписанием. 
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Педагогический коллектив образовательного учреждения представляет: старший 

воспитатель (совместитель) - 0,5 ст., 9 воспитателей (1 воспитатель находится в отпуске 

по уходу за ребенком), 2 музыкальных руководителя (совместители)-1,25 ст. 

Численность  педагогического персонала -12 человек. 

Имеют награды:  

 почетная грамота Министерства образования Нижегородской области – 3 

воспитателя; 

 почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 воспитателя, 1 

заведующий ДОУ.  

В 2019 годуПочетной  грамотой  Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области была награждена воспитатель Черныш В.Н. 

 

Распределение педагогического коллектива по возрасту: 

до 25 лет 25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55 -59 

лет 

60-66 

лет 

Итого 

0 0 1 2 2 1 3 1 2 12 

Средний возраст  педагогического персонала по состоянию на 31.12.2019 

составляет 46лет. 

 

По образованию 

Образование 2019 

Высшее 5 

Среднее - профессиональное 7 

 

По стажу работы 

Год до 5 лет 5 - 10 лет 10 -15 15-20 более 20 

2019 0 2 0 4 6 

 

Аттестация педагогических кадров 

Высшая категория Первая категория Не имеют категорию 

7 (58,3%) 3 (25%) 2 (16,7%) 

В  2019   году аттестован 1 педагог- высшая  квалификационная категория – Сурикова 

Л.И., воспитатель младшей группы, тем аттестации : «Расширение и активизация словарного 

запаса детей четвертого года жизни через использование дидактического пособия «Круги 

Луллия». 
 

Курсовая подготовка педагогов 

100% педагогов имеют курсовую подготовку по направлению ФГОС ДО и 

профилю работы.  

В 2019 году КПК на базе ГБОУ ДПО НИРО прошла воспитатель Сурикова Л.И. по 

теме «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 ч.); воспитательЕрмолаева Г.И.прошла КПК в частном образовательном 

учреждении  Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары.ру» по теме 

«Современные методы дошкольной педагогики и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС» (144 ч.). 

 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через: 

• Аттестациюпедагогов. 
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• Курсовуюподготовку. 

• Систему методической работы внутриУчреждения. 

• Участие в методических объединениях педагогов, семинарах, 

конференциях муниципального, регионального, всероссийскогоуровней. 

В 2019  году воспитатель  2 группы детей раннего возраста Суровязова Л.В. 

транслировали свой опыт работы на городском семинаре-практикуме для воспитателей 

групп младшего дошкольного возраста «Влияние современных технологий на 

образовательную практику в изобразительной деятельности» с сообщением из опыта 

работы на тему «Нетрадиционные техники рисования, как средство художественно - 

эстетического развития детей третьего года жизни». 

Воспитатель подготовительной к школе группы Черныш В.Н. и старший воспитатель 

Измайлова Е.В. принимали участие в межрегиональной научно-практическойon-line 

конференции «Десятилетие детства-новые вызовы для дошкольного образования»- статья 

«Проведение комплексных занятий по развитию речи и ознакомлению с окружающим 

миром с использованием дидактики программы: «Разговор о правильном питании». 

 

Участие педагогов в конкурсах, акциях, конференциях,  семинарах-практикумахпо 

повышению профессионального мастерства 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

участи

я 

Участник Подтверждающий 

документ 

Конкурсная 

работа 

Муниципальный уровень 

1 Городской конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Искусство быть в 

профессии-2019» 

январь Воспитатель 

Охонина 

А.П. 

Диплом 

участника 

Мастер-класс 

2 МБУДО «Эколого-

биологический 

центр» 

Городской этап 

регионального 

конкурса 

методических 

разработок 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

январь Воспитатель 

Черныш 

В.Н. 

Диплом призера Методическая 

разработка 

3 Фестиваль 

педагогических 

идей молодых 

педагогов-2019 

март Воспитатель 

Галунина 

Е.А. 

Благодарственное 

письмо 

Сообщение из 

опыта работы 

4 VIIIгородские 

родительские 

чтения «Как 

любить  

ребѐнка» 

апрель Воспитатель 

Черныш 

В.Н. 

Благодарственное 

письмо 

Статья 

5 МБУДО «Эколого-

биологический 

центр» 

май Воспитатель 

Черныш 

В.Н. 

Диплом 2 место Методическая 

разработка 
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Городской конкурс 

в рамках 

Европейской 

недели 

иммунизации 

Номинация 

«Методическая 

разработка» 

6 Городской конкурс 

«Внимание!Свето

фор!» 

август Воспитатели: 

Суровязова 

Л.В., 

Черныш В.Н. 

Диплом 

участника 

Макет по ПДД 

7 Городской 

семинар-

практикум для 

воспитателей 

групп младшего 

дошкольного 

возраста «Влияние 

современных 

технологий на 

образовательную 

практику в 

изобразительной 

деятельности» 

октябрь Воспитатель 

Суровязова 

Л.В. 

Благодарственное 

письмо 

 

Сообщение из 

опыта работы 

8 МБУДО 

«Эколого–

биологический 

центр». 

Городской 

экологический 

марафон «Энергия 

добра» 

декабрь Воспитатели: 

Черныш В.Н., 

Подковырина 

Е.Ю., 

Охонина А.П. 

Диплом 1 место Экологические 

задания 

9 МБУДО 

«Эколого–

биологический 

центр». 

Городской 

экологический 

марафон «Энергия 

добра» 

декабрь Воспитатель 

Охонина 

А.П. 

 

Диплом 2 место Экологические 

задания 

10 МБУДО 

«Эколого–

биологический 

центр». 

Городской 

экологический 

марафон «Энергия 

добра» 

декабрь Воспитатели: 

Черныш В.Н., 

Подковырина 

Е.Ю. 

Диплом 2 место Экологические 

задания 

Региональный уровень 

1 Первый июнь Воспитатель Диплом 2 степени Эссе, решение 
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региональный 

конкурс среди 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Ассоциация 

педагогов» 

Черныш 

В.Н. 

педагогической 

ситуация, 

презентация из 

опыта работы 

2 Региональный этап  

Всероссийского 

конкурса по 

Федеральной 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

декабрь Воспитатель 

Черныш 

В.Н. 

Диплом 3 место Методическая 

разработка 

3 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Региональное 

конкурсное 

мероприятие 

«Лучшая 

творческая работа» 

март Воспитатель 

Суровязова 

Л.В. 

Диплом 1 место Творческая 

работа 

Всероссийский (международный) уровень 

1 Горизонты 

Педагогики 

январь Воспитатель 

Суровязова 

Л.В. 

Диплом 2 место Блиц-олимпиада 

2 Федеральная 

сеть Маркер-

игрушка 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Цветы маме-

своими руками» 

март Воспитатели: 

Сурикова 

Л.И., 

Черныш В.Н. 

Диплом 

 

Творческая 

работа 

3 Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко 

май Старший 

воспитатель 

Измайлова 

Е.В. 

Воспитатели:

Суровязова 

Л.В., 

Черныш В.Н. 

Благодарность Тестирование 

4 ФГОСОБРазование июнь Воспитатель 

Суровязова 

Л.В. 

Диплом 2 место Тестирование 

5 ФГОСОБРазование 

VIIIВсероссийский 

педагогический 

конкурс 

август Воспитатель 

Черныш 

В.Н. 

Диплом 1 место Тестирование 
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6 Образовательный 

портал «Коробочка 

идей и мастер – 

классов» 

Международный 

конкурс «Дары 

осени» 

октябрь Воспитатель 

Сурикова 

Л.И. 

 

Диплом Творческая 

работа 

7 Образовательный 

портал «Коробочка 

идей и мастер – 

классов» 

Международный 

конкурс «Дары 

осени» 

октябрь Воспитатели: 

Суровязова 

Л.В., 

Подковырина 

Е.Ю., 

Черныш В.Н. 

Диплом 

3 место 

Творческая 

работа 

8 Единый урок 

безопасности в 

сети «ИНТЕРНЕТ» 

ноябрь Воспитатели: 

Ермолаева 

Г.И., 

Сурикова 

Л.И. 

Сертификат Контрольная 

работа 

 

Публикациипедагогов 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

участия 

Кол-во 

участников 

Подтверждающи

й документ 

Работа 

Региональный уровень 

1 ГБОУ ДПО НИРО 

Межрегиональная 

научно-

практическаяon-line 

конференция 

«Десятилетие 

детства-новые 

вызовы для 

дошкольного 

образования» 

апрель 2 

 

Сертификат о 

публикации 

Старший 

воспитатель 

Измайлова Е.В 

Воспитатель 

Черныш В.Н. 

Статья 

Всероссийский уровень 

1 ИНФОУРОК 

Мишка в гости 

приходил и сапожки 

приносил» 

февраль 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 
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2 Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

Публикация в  

сборнике 

«Инновационные 

методы и 

традиционные 

подходы в 

деятельности 

педагога» 

 

март 1 Свидетельство о 

публикации 

Куликова О.А., 

воспитатель 

 

3 ИНФОУРОК 

«Конспект 

проведения 

оздоровительного 

занятия в младшей 

группе «Подвижные 

игры» 

март 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Сурикова Л.И., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

4 ИНФОУРОК 

«Привитие интереса 

к физической 

культуре через 

формирование 

начальных 

представлений о 

лыжном виде спорта 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

март 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Охонина А.П., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

5 ИНФОУРОК 

«Экологический 

марафон «Энергия 

добра» 

март 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Черныш В.Н., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

6 ИНФОУРОК 

Конспект ОД по 

формированию основ 

здорового образа 

жизни в старшей 

группе на тему: 

«Лучики здоровья» 

март 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Подковырина 

Е.Ю., воспитатель 

Методическая 

разработка 

7 ИНФОУРОК 

«Покормите птичек» 

апрель 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 
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8 ИНФОУРОК 

«Программа 

профессионального 

саморазвития 

педагога» 

июнь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Куликова О.А., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

9 ИНФОУРОК 

«Гимнастика после 

сна 

(подготовительная к 

школе группа)» 

июнь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Куликова О.А., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

10 ИНФОУРОК 

«Система работы по 

здоровьесбережению» 

июнь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Подковырина О.В, 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

11 ИНФОУРОК 

Проект в младшей 

группе «Времена 

года» 

июнь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Сурикова Л.И., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

12 ИНФОУРОК 

Тематическое 

планирование в ДОУ 

в летний 

оздоровительный 

период «Здравствуй, 

лето!» 

июнь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Измайлова Е.В., 

 старший 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

13 ИНФОУРОК 

«Педагог: призвание 

или профессия?» 

июнь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Черныш В.Н., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

14 ИНФОУРОК 

Доклад из опыта 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста: «Игры с 

детьми на свежем 

воздухе». 

август 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Охонина А.П., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

15 ИНФОУРОК 

Доклад из опыта 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста: «Проектная 

деятельность в 

детском саду». 

август 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Черныш В.Н., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 
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16 ИНФОУРОК 

«Подвижные игры в 

раннем возрасте» 

сентябрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Куликова О.А., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

17 ИНФОУРОК 

Доклад из опыта 

работы на тему: 

Значение 

дидактических игр в 

развитии детей 

раннего возраста» 

сентябрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Сурикова Л.И., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

18 ИНФОУРОК 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей: 

«Организация 

питания в ДОУ» 

сентябрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Измайлова Е.В., 

 старший 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

19 ИНФОУРОК 

Родительское 

собрание: 

«Возрастные 

особенности детей 5-

6 лет» 

сентябрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Подковырина 

Е.Ю., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

20 ИНФОУРОК 

Сообщение  из опыта 

работы: 

«Использование 

кругов Луллия в 

работе с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

октябрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Сурикова Л.И., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

21 ИНФОУРОК 

«Влияние устного 

народного творчества 

в развитии речи 

детей раннего 

возраста» 

ноябрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Куликова О.А., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

22 ИНФОУРОК 

«Совместная 

деятельность с 

родителями по 

формированию у 

дошкольников 

привычки к 

здоровому образу 

жизни» 

ноябрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Черныш В.Н., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 
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23 ИНФОУРОК 

«Путешествие по 

стране дорожных 

знаков» 

ноябрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Подковырина 

Е.Ю., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

24 ИНФОУРОК 

«Зимушка-зима» с 

использованием 

нетрадиционной 

техники рисования 

(пальцы, ладошки). 

декабрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

25 ИНФОУРОК 

«Воспитатель-это 

волшебник, который 

открывает детям 

дверь в мир 

взрослых…» 

декабрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

26 ИНФОУРОК 

«Нетрадиционные 

техники рисования, 

как средство 

художественно-

эстетического 

развития у детей 

третьего года жизни» 

декабрь 1 Свидетельство о 

публикации на 

сайте  

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Методическая 

разработка 

 

Участие педагогов в вебинарах, ресурсных центрах 
 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Участники Подтверждающий 

документ 

Муниципальный  уровень 

1 Декада молодого учителя-2019 апрель  Воспитатель 

Черныш В.Н. 

Сертификат 

2 Муниципальный ресурсный 

центр по направлению 

«Развитие познавательной и 

творческой активности 

дошкольников через умение 

наблюдать окружающий мир 

природы» 

май Воспитатель

Охонина 

А.П. 

 

Свидетельство 

участника 

Всероссийский уровень 
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1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

В поисках экологических истин 

январь Воспитатели: 

Шилова Е.И., 

Сурикова 

Л.И., 

старший 

воспитатель 

Измайлова 

Е.В. 

Сертификат 

2 Корпорация «Российский 

учебник» 

Учимся думать. Как научить 

ребенка оценивать себя 

январь Старший 

воспитатель 

Измайлова 

Е.В., 

воспитатели:

Охонина 

А.П., 

Черныш В.Н. 

Подковырина 

Е.Ю. 

Сертификат 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Управление современной ДОО 

январь Старший 

воспитатель 

Измайлова 

Е.В. 

Сертификат 

4 ИНФОУРОК 

Секреты по воспитанию детей 

февраль Воспитатель 

Суровязова 

Л.В. 

Свидетельство 

5 Школа БИНОМ 

Исследование и конструирование 

различных экосистем на занятиях 

ДОО 

февраль Старший 

воспитатель 

Измайлова 

Е.В. 

Сертификат 

6 Корпорация «Российский 

учебник» 

Подготовка к обучению грамоте 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

февраль Старший 

воспитатель 

Измайлова 

Е.В. 

Сертификат 

7 Евразийский институт развития 

образования имени Януша 

Корчака 

Всероссийский педагогический 

семинар «Ранний возраст детей, 

и его значение в речевом 

развитии ребѐнка» 

март Воспитатель 

Куликова 

О.А. 

Сертификат 

8 Издательство  БИНОМ 

Средовый подход в реализации 

инновационных проектов ДОУ 

апрель Воспитатель 

Черныш В.Н. 

Сертификат 

9 ИНФОУРОК 

«Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

май Воспитатель 

Суровязова 

Л.В. 

Свидетельство 
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10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Познавательное развитие 

дошкольников: мир природы и 

мир человека 

май Старший 

воспитатель 

Измайлова 

Е.В. 

Сертификат 

11 МЕРСИБО 

Итоговое речевое обследование 

детей с помощью интерактивной 

Речевой карты 

июнь Воспитатель 

Подковырина 

Е.Ю. 

Сертификат 

12 Корпорация «Российский 

учебник» 

«Ступеньки к школе»-развиваем 

ребѐнка в детском саду и дома 

август Воспитатели: 

Куликова 

О.А., 

Охонина 

А.П., 

Черныш В.Н. 

Черныш В.Н. 

Сертификат 

13 Корпорация «Российский 

учебник» 

Педагогический фестиваль 

«Генерация». Функциональная 

диагностика детей дошкольного 

возраста. 

сентябрь Воспитатели: 

Сурикова 

Л.И., 

Подковырина 

Е.Ю. 

Сертификат 

14 ИНФОУРОК 

Проектирование воспитательной 

работы по формированию 

культуры здорового образа 

жизни» 

сентябрь Воспитатель 

Суровязова 

Л.В. 

Свидетельство 

15 Школа БИНОМ 

Технология «От звука к букве» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Измайлова 

Е.В. 

Сертификат 

16 Корпорация «Российский 

учебник» 

«Предшкольная пора»: 

обновленный комплект-новые 

возможности 

ноябрь Воспитатель 

Куликова 

О.А. 

Сертификат 

17 Корпорация «Российский 

учебник» 

Вариативность использования 

образовательной программы 

«Ступеньки к школе» 

ноябрь Воспитатели: 

Черныш 

В.Н., 

Сурикова 

Л.И., 

Подковырина 

Е.Ю. 

Сертификат 

18 Корпорация «Российский 

учебник» 

Диагностика развития речи детей 

дошкольного возраста 

ноябрь Воспитатель 

Сурикова 

Л.И. 

Сертификат 

19 МЕРСИБО 

Применение интерактивных игр 

в структуре по запуску речи 

декабрь Воспитатель 

Суровязова 

Л.В. 

Сертификат  
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В 2019 учебном году воспитанники ДОУ активно принимали участие в городских, 

областных и Всероссийских конкурсах: 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Дата Кол-во   

участников 

Документ об 

участии 

Конкурсная 

работа 

Муниципальный уровень 

1 Городская выставка-

конкурс «Волшебница-

зима» 

январь 15 Диплом 2 

место 

(воспитанники 

старшей 

группы) 

Творческая 

работа 

2 Городская выставка-

конкурс «Волшебница-

зима» 

январь 23 Благодарность 

(Филиппова 

И., 

Мортина К.,  

Куликов А., 

воспитанники 

младшей 

группы) 

Творческая 

работа 

3 Городской конкурс 

«Снеговик 2019» 

март 15 Диплом 

(воспитанники 

(старшей 

группы) 

Снежная 

постройка 

4 Городской фотоконкурс 

«Пришла зима веселая» 

март 3 Диплом 

победителя 

(Савельева С., 

Тугузов А., 

Субханкулов 

Б.) 

Фото 

5 Городской творческий 

конкурс «Засверкай 

огнями ѐлка» 

март 1 Диплом 

победителя 

(Куликов А.) 

Творческая 

работа 

6 III городской детский 

конкурс-фестиваль «Я уже 

артист» 

март 1 Дипломат 1 

степени 

(Старикова В.) 

Песня 

7 Городской фестиваль 

юных дарований 

«Солнышко в ладошке – 

2019»  

 

апрель 3 Диплом 

(Кадочникова 

Д., 

 Николаева К., 

Старикова В.) 

Песня 

8 Городской фестиваль 

юных дарований 

«Солнышко в ладошке –

2019» 

 

апрель 1 Диплом 

(Лапшин С.) 

Выразительное 

чтение 
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9 Городская выставка-

конкурс «Весенние 

фантазии» 

апрель 17 Благодарность 

(Лаврухина 

Ю., Куликов 

А., 

воспитанники 

старшей 

группы) 

Творческая 

работа 

10 Городской конкурс 

«Встречаем пернатых-

2019» 

май 40 Благодарствен

ное письмо 

(воспитанники 

младшей, 

подготовитель

ной к школе  

групп) 

Скворечники 

11 Городской конкурс 

детского рисунка 

«Любимый Дзержинск» 

май 9 Почетный 

диплом 

(Савельева С.; 

Брунов В.; 

Тугузов А., 

Трунилин А., 

Куликов А.,  

Волков Д.,  

Шарова Е., 

Кузьмин М., 

Лапшина А.) 

Детский рисунок 

12 Городской творческий 

конкурс в рамках 

Европейской недели 

иммунизации  

Номинация «Рисунки о 

прививках» 

май 5 Сертификат 

(Бородулин А., 

Волков Д.,  

Климук Д.,  

Тугузов А., 

Кузьмин С.) 

Творческая 

работа 

13 Городской фестиваль 

воспитанников  «Сильные, 

смелые, ловкие» 

май 10 Грамота 

(Грошев С.,  

Волков Д.,  

Костерин А.,  

Белов А.,  

Никитин А., 

Кадочникова 

Д.,  

Николаева К., 

Старикова В., 

Трофимова А., 

Мазарчук О.) 

Спортивные 

соревнования 

14 Городская физкультурно-

оздоровительная акция 

«Все на велосипед» 

июнь 20 Диплом 

(воспитанники 

старшей и 

подготовитель

ной к школе 

групп) 

Физкультурный 

досуг 
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15 Городской конкурс 

«Внимание! Светофор!» 

август 22 Диплом 

(Савельева С., 

Широков К., 

воспитанники 

младшей 

группы) 

Листовка по ПДД 

16 Молодежная поэтическая 

площадка «Послушайте» 

Посвящение Анне 

Ахматовой 

сентябрь 1 Сертификат 

(Лапшина А.) 

Выразительное 

чтение 

17 Городская выставка-

конкурс  «Палитра осени» 

ноябрь 4 Диплом 3 

место  

(Зубцова В.,  

Куликов А., 

Савельева С., 

Кузьмин С.) 

Творческая 

работа 

18 Городская выставка-

конкурс  «Палитра осени» 

ноябрь 5 Благодарность 

(Вдовин Д.; 

Сазонов М., 

Лаврухина Ю., 

Трунилина Д., 

Искаков А.) 

Творческая 

работа 

19 Городская физкультурно-

оздоровительная акция 

«Растим здоровое 

поколение» 

ноябрь 100 Диплом 

(воспитанники 

ДОУ всех 

групп) 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Региональный уровень 

1 Акция единого областного 

дня чтения «Друг, 

воспитанный тобой» 

ноябрь 15 Благодарность 

(воспитанники 

подготовитель

ной к школе 

группы) 

Занятие 

2 АССОЦИАЦИЯ педагогов 

дошкольного образования 

IIIрегиональный конкурс 

чтецов 

декабрь  3 Диплом 

(Ильина А., 

Савельева С., 

Лапшина А.) 

Выразительное 

чтение 

3 ГУ МЧС России по 

Нижегородской области  

Конкурс рисунков «Азбука 

безопасности» 

декабрь 4 Благодарствен

ное письмо 

(Тугузов А.,  

Искаков А., 

Полшков С., 

Трубникова 

А.) 

Детский рисунок 

Федеральный уровень 
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1 Всероссийский учебно-

методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Всероссийский 

творческий конкурс «С 

днем защитника 

Отечества» 

февраль 1 Сертификат 

(Тугузов А.) 

Творческая 

работа 

2 Всероссийский учебно-

методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Всероссийский 

творческий конкурс «С 

днем защитника 

Отечества» 

февраль 20 Диплом 2 

место 

(воспитанники 

подготовитель

ной к школе 

группы) 

Творческая 

работа 

3 Всероссийский учебно-

методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Всероссийский 

творческий конкурс «С 

днем защитника 

Отечества» 

февраль 20 Диплом 3 

место 

(воспитанники 

подготовитель

ной к школе 

группы) 

Творческая 

работа 

4 Журнал «Педагог» 

Всероссийский конкурс 

«Весеннее настроение» 

март 1 Диплом 1 

место 

(Старицина 

О.) 

Творческая 

работа 

5 Подари знания 

Всероссийская 

олимпиада «Подари 

знание» 

 

март 1 Диплом 1 

место 

(Савельева С.) 

Олимпиада 

6 Всероссийский учебно-

методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Международный конкурс 

«Поздравительная 

открытка с днем 

воспитателя/учителя» 

октябрь 8 Сертификат 

(Вдовин Д.; 

Теплова Е.; 

Якушева М., 

Куликов А.,  

Зарубина А., 

Искаков А.,  

Климук Д.,  

Тугузов А.) 

Творческая 

работа 

7 Всероссийский конкурс 

«95 лет Всероссийскому 

обществу охраны 

природы» 

ноябрь 4 Сертификат 

(Измайлов Т., 

Трубникова 

А.,  

Искаков А.,  

Тугузов А.) 

Рисунок 
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8 Единый урок 

безопасности в сети 

«ИНТЕРНЕТ» 

ноябрь 21 Сертификат 

(Лапшина А., 

Гриценко А., 

Савельева С., 

Кузьмин С., 

Куликов А., 

Зубцова В., 

Коняхина К.,  

Дунаева Н.,  

Искаков А., 

Сокрутанова 

Н.,  

Калинин М., 

Тугузов А., 

Трунилина Д., 

Полшков О.,  

Федотов Р., 

Трубникова 

А.,  

Широков К., 

Хожиев А.,  

Климук Д.,  

Зарубина А., 

Куварзина К.) 

Тест 

 

Система методической работы ДОО 

 Педагогические советы. 

 Консультации-презентации дляпедагогов. 

 Семинары-практикумы. 

 Мастер-классы. 

 Просмотры и видео-просмотры организованной образовательной деятельности и 

режимных моментов. 

 Самообразование с последующим ежегодным творческим отчетом о 

проделанной работе. 

 Трансляция информации (устные, презентационные отчеты) по результатам 

посещения ГМО по всемнаправлениям. 

 Размещение методических материалов на официальном сайтеДОО. 

 Смотры- конкурсы, выставки детского, семейного творчества внутриДОО. 

 Вывод:Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет 

сделать выводыo том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет 

достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. 

Достаточно высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребенка. 

 

1.7.Оценка учебно - методического ибиблиотечно-информационного 

обеспечения 

Методическое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 109», соответствует ООП 

ФГОС ДОк условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. По всем реализуемым программам, ДОУ имеет достаточное методическое 

обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными 
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пособиями и материалами. В ДОУ имеется методическая литература по направлениям 

развития дошкольников: социально- коммуникативное, физическое, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно-методическая 

литература, теория и методика организации деятельности  дошкольников.  Своевременно  

приобретается  новое  методическое  обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО.На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов. 

В Учреждении имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная литература 

(энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия  демонстрационный и раздаточныйматериал. 

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения 

используются электронные ресурсы. 

Вывод:Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует 

требованиямреализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность,  присмотр и уход. Созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческуюдеятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении. Однако, в библиотечном фонде ДОУ недостаточно количество литературы для 

воспитанников и для педагогов, поэтому, в следующем учебном году планируется 

продолжить работу по оснащению Учреждения методической и учебной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 
1.8.Оценка материально – техническойбазы 

В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников в Учреждении 

имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на городскую вневедомственную 

охрану. 

В целях противопожарной безопасности установлена противопожарная 

сигнализация со звуковым сигналом, система передачи извещений о пожаре «Стрелец-

мониторинг». На входе в здание установлена система «Домофон», установлено 

видеонаблюдение (3 камеры-внутренние, 1 камера- наружная). Имеется система 

тревожной сигнализации, кнопка экстренного вызова наряда подразделения 

вневедомственной охраны, заключен договор на оказание охранных услуг и техническое 

обслуживание тревожной кнопки. Разработан план мероприятий по антитеррористической 

деятельности учреждения, обеспечивающий охрану здания в рабочее, ночное время и 

выходные дни. Территория по всему периметру ограждена металлическим  забором, 

который находится в исправном состоянии. 

В ДОО имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного процесса. Осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов. 

В ДОО имеются локальные акты, регулирующие деятельность учреждения и 

правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в установленном 

порядке. 

В ДОО создана система организации воспитательно-образовательного процесса и 

создания условий на основе требований СанПин,  Госпожнадзора и др. 

Сотрудники ДОО выполняют свои функции в соответствии с должностными 

инструкциями. 
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В ДОО создаются условия для безопасного пребывания детей и сотрудников в 

учреждении. Соблюдаются правила пожарной безопасности. Общее санитарно-

гигиеническое состояние ДОО (питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора. 

ДОО полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).   На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. 

В ДОО имеется паспорт антитеррористической защищенности. С сотрудниками  детского 

сада регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи по обеспечению 

безопасности, тренировочные эвакуации детей и сотрудников МБДОУ на случай 

возникновения ЧС, с записями в журналах, с составлением актов. Разработан план по 

антитеррористическим мероприятиям на 2020-2021годы. 

С 6.00 ч. до 18.00 ч. организовано дежурство сотрудников ДОО, с 18.00 до 6.00 

дежурство осуществляют сторожа. 

В групповых помещениях ДОО, в целях безопасности детей, вся мебель 

закреплена, соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные 

игрушки. Весь инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии. 

Участки для прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних и 

травмоопасных предметов. 

За 2019 год в ДОО не зарегистрировано случаев детского травматизма, что 

свидетельствует об эффективной работе в данной направлении. 

В ДОО созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, которые гарантируют: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровьядетей; 

• обеспечивают эмоциональное благополучиедетей; 

• способствуют профессиональному развитию педагогическихработников; 

• создают условия для развивающего вариативного дошкольногообразования; 

• создают условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В ДОО имеется: 

• кабинетзаведующего; 

• методический кабинет; 

• медицинский кабинет; 

•  пищеблок; 

• Музыкально-физкультурный зал; 

• групповые помещения для всех возрастных групп детей, включающие приемные 

комнаты, игровые, спальни (2 группа раннего возраста, младшая, старшая, 

подготовительная к школе группы), туалетные комнаты; 

• служебныепомещения; 

• прогулочныеучастки; 

• спортивнаяплощадка. 

Оборудование помещений  соответствует санитарно-эпидемиологическимправилам 

и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна, имеет 

необходимый уровень  оборудования. 

В ДОО имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО: 

• мультимедийная установка + ноутбук (1шт.); 

• интерактивная доска + ноутбук (1шт.); 

• ноутбуки (2 шт.); 

• компьютеры(2шт.:1–вкабинетезаведующего,1–в методическом кабинете). 

• принтер (1 шт.-ч/б); 



32  

• многофункциональных устройства «принтер-сканер-копир» (1шт.); 

• магнитолы (4шт.); 

• музыкальный центр (1шт.). 

В  2019  году  с  целью  улучшения  материально-  технической  базы  ДОУ  было: 

• приобретено 2 водонагревателя (младшая и подготовительная к школе группы)  на  

общую сумму 10968,75 руб.;  

• приобретены шкафы детские раздевальные 5-ти секционные в количестве 5 шт. 

(старшая группа) на сумму  50 3000 руб.; 

• приобретены кровати-тумбы 6 штук на общую сумму 12 300,00 руб.; 

• приобретен линолеум (музыкально-физкультурный зал, приемная второй группы 

раннего возраста) на сумму 37700,00 руб.; 

• установлены 2 пластиковые окна (вторая группа раннего возраста) на сумму 

40000,00 руб.; 

• выполнен ремонт технологического оборудования на общую сумму 15 640,00 руб. 

 

Пополнялась развивающая предметно пространственная  микро и макро средаДОО: 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сумма 

I. Детская и игровая мебель 

1 Стол детский  5 шт. 40 825,00 

2 Детские стулья 30 шт. 26 460,00 

3 Детская игровая мебель 13 шт. 143 060,00 

Всего: 48 шт. 210345,00 

II. Дидактическоеоборудование 

1 Детские качели 2 шт. 5655,00 

2 Маг гимнастический 2 шт. 21 429,00 

3 Мишень 1 шт. 1160,00 

4 Конструктор «Юный строитель» 30 шт. 5858 ,00 

5 Магнитные модули для детских творческих работ 3 шт. 8370,00 
6 Конструктор металлический 30 шт. 10 833,00 

7 Изделия народных промыслов 23 шт. 21 850,00 

8 Костюмы (Весна, Марфа, Незнайка, Нечисть 

болотная, Осень, Скоморох-Петрушка) 

6 шт. 22 900,00 

Всего: 97 шт. 98 055,00 

III. Оргтехника 

1 Ноутбук   ACER 1шт. 

 

28 210,00 

Всего: 1 шт. 28 210,00 

IV. УМК 

1 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет»- М. 

Мозаика-Синтез 2019 

2 шт. 181,34 

2 Е. И. ПодольскаяОздоровительная гимнастика: 

игровые комплексы, занятия, физические 

упражнения. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет)- Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 74,84 
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3 О.Е.БеловаЦиклы игровых комплексов с детьми 2-4 

лет в адаптационный период по программе «От 

рождения до школы» -Волгоград: Методкнига. 

 

1 шт. 91,08 

4 Э. Я. СтепаненковаСборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми  2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2019 

 

3 шт. 380,79 

5 З. А. ЕфановаПознание предметного мира: 

комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 

2 до 3 лет) - Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 63,97 

6 О. Н. НебыковаОбразовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок  на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под.ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). - 

Волгоград:Учитель 

 

1 шт. 307,51 

7 М.П.КостюченкоОбразовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). - Волгоград: 

Учитель 

 

1 шт. 202,14 

8 О.Н.Небыкова, И.С.Батова  Образовательная 

деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя группа (от 

4 до 5 лет), Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 179,06 

9 М.П.Костюченко Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 215,28 

10 Н.П.Костюченко, С.Ф. Виноградова, Н.В. Рогачѐва  

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до 

школы». Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)-  

Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 266,52 

11 Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2018 

 

1 шт. 139,73 

12 Т. Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми  3-7 лет. - М: Мозаика - Синтез, 2019 

 

4 шт. 507,72 
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13 Т.В.Никитина, О.Н.Смольков, Н.Н.Черноиванова, 

В.Н.Мезенцева, Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова, 

С.Н.Новокщенова 

Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)- Волгоград: 

Учитель,2018 

 

1 шт. 315,61 

14 Т.В.Никитина, О.Н.Смольков, Н.Н.Черноиванова, 

В.Н.Мезенцева, Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова, 

С.Н.Новокщенова 

Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)- Волгоград: 

Учитель 

 

1 шт. 323,85 

15 Т.В.Никитина, О.Н.Смольков, Н.Н.Черноиванова, 

В.Н.Мезенцева, Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова, 

С.Н.Новокщенова 

Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Март-Май Младшая 

группа (от 3 до 4 лет)- Волгоград: Учитель, 2018 

 

1 шт. 342,79 

16 Н.В. ЛободинаОбразовательный процесс: 

планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-

ноябрь. Средняя группа (от 4 до 5 лет), Волгоград: 

Учитель,2018 

 

1 шт. 351,39 

17 Н.В.Лободина Образовательный процесс: 

планирование на каждый день по программе  «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-

февраль. Средняя группа (от 4 до 5 лет), Волгоград: 

Учитель 

 

1 шт. 322,41 

18 Н.В.ЛободинаОбразовательный процесс: 

планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Март - май. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет), Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 340,20 

19 Н.Н.Черноиванова, Н.Н. Гладышева   

Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Т. С. Комаровой, Н. Е. Вераксы, 

М. А. Васильевой. Сентябрь-Ноябрь.  Старшая 

группа (от 5 до 6 лет)- Волгоград: Учитель, 2018 

 

1 шт. 335,75 
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20 Н.Н. Черноиванова, В.Ю.Бабчинская 

Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Т. С. Комаровой, Н. Е. Вераксы, 

М. А. Васильевой. Декабрь-Февраль.  Старшая 

группа (от 5 до 6 лет)   - Волгоград: Методкнига, 

2018 

 

1 шт. 302,54 

21 Н.Н.Черноиванова, В.Ю.Бабчинская, 

О.А.Штангурд   Образовательный процесс: 

планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Т. С. Комаровой, Н. 

Е. Вераксы, М. А. Васильевой. Март-Май.  Старшая 

группа (от 5 до 6 лет)   - Волгоград: Учитель, 2017 

 

1 шт. 324,69 

22 Н.Н.Черноиванова, Т.В.Никитна, Ю.В.Тулупова, 

В.Н.Максимочкина,  Т.В. Калинина 

Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)- 

Волгоград:Учитель, 2017 

 

1 шт. 307,81 

23 Н.Н.Черноиванова, Т.В.Никитина, Ю.В.Тулупова, 

В.Н.Максимочкина, Т.В. Калинина 

Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Декабрь-февраль. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)- 

Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 338,97 

24 Н.Н.Черноиванова, Т.В.Никитина, Ю.В.Тулупова, 

В.Н.Максимочкина, Т.В. Калинина 

Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Март-Май. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)- 

Волгоград: Учитель, 2017 

 

1 шт. 338,97 

25 В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программа «От рождения до 

школы». Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019 

 

1 шт. 249,33 

26 Н. Е. Веракса, О.Р. ГалимовПознавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 

 

1 шт. 90,67 

27 Л. Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для занятий 

с детьми 4-7 лет-М.: Мозаика-Синтез,2018 

 

1 шт. 90,67 

http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
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28 Н.Ф.ГубановаИгровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

 

2 шт. 253,86 

29 Е.Е. Крашенинников, О. Л. Холодова. Развитие 

познавательных  способностей  дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2017 

 

1 шт. 90,67 

30 От рождения до школы. Программа и краткие 

методические рекомендации: Для работы с детьми 

6-7 лет./Под редак. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой-М: Мозаика-Синтез, 2018 

 

1 шт. 203,10 

31 Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе 

«От рождения до школы». Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). - Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 99,88 

32 Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия по программе 

«От рождения до школы». Младшая группа (от 3 до 

4 лет)-Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 143,96 

33 Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. Средняя 

группа (от 4 до 5 лет) – Волгоград: Учитель 

  

1 шт. 148,32 

34 Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. Старшая  

группа – Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 160,43 

35 Е. Н. Арсенина Музыкальные занятия. 

Подготовительная  группа - Волгоград: Учитель 

 

1 шт. 142,83 

36 О.В.Дыбина, Л.А.Пеньковская, Н.П.Рахманова 

Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду: 

Методическое пособие-М.: ТЦ Сфера, 2017 

1 шт. 123,17 

37 И.С.Батова    Сезонные прогулки - ЛЕТО  

Карта – план для воспитателя  64 тематические 

карты. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

ООО «Издательство «Учитель» 

1 шт. 226,04 

38 М.П. Костюченко Сезонные прогулки - ЛЕТО  

Карта – план для воспитателя  64 тематические 

карты. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

ООО «Издательство «Учитель» 

1 шт. 226,04 

39 Автор-составитель Небыкова О.Н. Сезонные 

прогулки – ЛЕТО. Карта – план для воспитателя  64 

тематические карты.  Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

ООО «Издательство «Учитель» 

1 шт. 226,04 

40 М.П. Костюченко  Сезонные прогулки - ЛЕТО  

Карта – план для воспитателя.  64 тематические 

карты. Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

ООО «Издательство «Учитель» 

1 шт. 226,04 

41 М.П.Костюченко Сезонные прогулки – ЛЕТО 

 Карта – план для воспитателя.  56 тематических 

карт. Подготовительная   группа (от 6 до 7 лет) 

ООО «Издательство «Учитель» 

1 шт. 195,62 

Всего: 48 шт. 3 490,00 
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Всего освоено средств субвенций на образовательную деятельность 400138,63 

рубля. Все приобретенное оборудование постановлено на балансовый учет. 

В перечень учебно-методической литературы и демонстрационного материала внесены 

изменения, которые утверждены приказом заведующего от 23.08.2019 г. №  231. Перечень 

был разработан в соответствии с возрастными группами и направлениями развития 

воспитанников в контексте ФГОС ДО (физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие). Демонстрационный материал был структурирован в соответствии с 

комплексно-тематически планированием. Учебно-методическое обеспечение учитывается 

в «Журнале учета и выдачи методической литературы». 
 Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии.Учебно-методическое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 109» соответствует 

реализуемой ООП ДО и обеспечивает образовательную деятельность. В 2019 году увеличилось 

количество методической литературы счет субвенций на образовательную деятельность, 

приобретены изделия народных промыслов, спортивный инвентарь.  

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

• реализациятребований, действующих нормативных правовых документов; 

• результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 

• соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

 

Контроль за образовательной работой 

 

Направление 

 

Вид контроля 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников ДОО («Оценка 

образовательной деятельности») 

Сравнительный В течение года Заведующий ДОО 

Старший 

воспитатель 

Педагогический мониторинг 

развития детей в соответствии с 

планируемыми результатами 

освоения  ООП ДО 

(«Оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся») 

Плановый Май Старший 

воспитатель 

 

План оперативного контроля по вопросам организации питания 
 

Вопросы контроля Сроки Цель Объекты Контролирующие 

лица 

1.Хранение 

продуктов питания 

на складе 

Еженедельно Соблюдение 

санитарных 

требований 

Пищеблок, 

складское 

помещение 

Заведующий 

Завхоз 
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2.Санитарное 

состояние 

помещений ДОУ 

1 раз в месяц Выполнение 

санитарных 

норм и правил 

Групповые, 

дополнительные 

помещения ДОО 

Заведующий 

3. Выдача пищи с 

пищеблока, 

качество 

приготовления 

Ежедневно Выполнение 

санитарно- 

гигиенических 

норм 

Пищеблок Заведующий 

4.Организация 

питания 

воспитанников 

Ежедневно Выполнение 

норм питания, 

санитарно- 

гигиенических 

норм, 

соблюдение 

режима 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждѐнным 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, актов, отчѐтов, карт  наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в 

журнал контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 

с учѐтом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административныесовещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. На основании приказа заведующей 

ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения недостатков, 

поощрения педагогов. 

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени 

удовлетворенности родителей качеством деятельности МДОУ «Детский сад № 109». 

В мае 2019 года было проведено анкетирование родителей об удовлетворенности 

оказываемыми образовательными услугами, присмотром и уходом за воспитанниками. В 

ходе соцопроса выявлено: 90 % родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг в ДОО, 10% затруднились с ответом. 

Отрицательная оценка качества работы ДОУ не выявлена. 

В 2019 году активность участия родителей в образовательной деятельности ДОО, 

проводимых мероприятиях составила70%. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения, представленной в 

аналитической части отчѐта, можно сделать вывод, что в МБДОУ «Детский сад № 109» 

создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 
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II. 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: 

104 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 104 человека 

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 21 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

83 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

104 человека  100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 104 человека  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 

13,9 дето/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек  41,7 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека  33,3 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических  работников, имеющих среднее 

профессиональноеобразование 

7 человек  58,3 % 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек 58,3 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

10 человек  83,3 % 

1.8.1 Высшая 7 человек  58,3% 

1.8.2 Первая 3 человека  25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

5 человек 41,6% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек  41,6% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека  25 % 

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 

12 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 

12 человек  100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

12/104 

 1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

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 

3,25 кв. м 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

62 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


