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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462», приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 64» от 02.03.2020 № 27 «О  проведении самообследования » был 

проведен комплексный анализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 64» за 

2020 календарный год  по  следующим направлениям: 

 - образовательная деятельность ДОО. Общая характеристика образовательного    

   учреждения 

 - система управления ДОО; 

 - содержание и качество подготовки обучающихся; 

 - организация образовательного процесса в ДОО 

 -  качество  кадрового, учебно-методического  и  информационного    

     обеспечения; 

 - состояние материально-технической базы ДОО. 

 

I. Оценка образовательной деятельности. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Полное наименование : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 64» (МБДОУ «Детский сад № 64») Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение ( в дальнейшем Учреждение) 

функционирует с 1962 года. 

На балансе учредителя: с 2003 года 

      Учредитель и собственник имущества ДОО: Учредителем и собственником 

имущества    Учреждения является муниципальное образование городской округ  

«город Нижний    Новгород».  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования 

администрации города  Нижнего  Новгорода (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества от имени муниципального 

образования  городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет комитет по 

управлению городским  имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Нижнего Новгорода. 



Статус (организационно –правовая форма): Муниципальное бюджетное 

учреждение 

    Фамилия имя отчество  руководителя: Ошмарина Анна Николаевна 

Юридический адрес: 603142, город Нижний Новгород, улица Майкопская , дом 2А. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

603142, город Нижний Новгород, улица Майкопская , дом 2А.  

Телефон/факс: 8(831) 256-30-95 

e-mail: http:// 64 mdou@mail.ru 

Официальный сайт: детский сад 64. рф 

Режим работы образовательного учреждения:  

Режим работы Учреждения  и длительность пребывания в нем детей : при 

пятидневной рабочей неделе с 6.00 до 18.00. Государственные праздники, суббота, 

воскресение - выходные.  

Группы функционируют в режиме 12-ти часового  пребывания 

МБДОУ построено по типовому проекту, рассчитанному на 6 групп. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: плановая - 145 детей, 

фактическая  – 177  детей. 

Комплектование групп: 

В  учреждении в 2020 году функционировали 6 групп общеразвивающей 

направленности: 

- 1 группа раннего возраста – c 2 до 3 лет; 

- 5 групп дошкольного возраста – с 3 до 7 лет. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей. 

 На 31.12.2019 г  в соответствии со статистическим отчетом ( формой 85-к): 

 

 

с 10.01.2020 по 31.05.2020уч.г.(1полугодие) с 01.09.2020 по 31.12.2020 г(2полугодие) 

-1 младшая группа 

(2-3 лет);                                        28 чел 

-две младшие группы                   27 чел 

(3-4 лет);                                         26 чел 

-  средняя группа                           30  чел 

(4-5 лет); 

- старшая группа                            31 чел 

(5-6 лет); 

- подготовительная   группа          31 чел 

(6-7 лет);                                       

 

-1 младшая группа                       28 чел 

(2-3 лет);                                         

- младшая группы                         28 чел 

(3-4 лет);                                        29 чел 

-  2 среднии группы                      27 чел     

(4-5 лет); 

- старшая группа                           32чел   

(5-6 лет); 

- подготовительная   группа         29 чел 

(6-7 лет);                                       

 

  

 



Учреждение  в 2020 году осуществляло свою деятельность на основании следующих 

документов: 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности. Лицензия Серия 52 ЛО1 

№ 0003141  от 4 декабря 2015 г. Срок действия лицензии - бессрочно.  

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр   юридических 

лиц - от  02.02.2004 г. 

    Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 29.12.2003г. 

Устав дошкольного образовательного учреждения   30.06.2015г. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом   31.07. 2007г. 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок  16.12.2009 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность  

09.10.2015г. 

Договор о взаимоотношениях между дошкольным образовательным учреждением и 

учредителем от  08.02.2010 г. 

Локальные акты  определены законодательством РФ и Уставом ДОУ 

Положением о Педагогическом совете; 

Положением Об общем собрании Учреждения; 

Положением о Совете родителей; 

Положением о режиме занятий обучающихся; 

Положением об организации прогулок с обучающимися; 

Положением о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся; 

Положением о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

Правилами внутреннего распорядка обучающих, 

Положением о правилах приема обучающихся; 

Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Информация о документации ДОУ 

В 2019 г. МБДОУ «Детский сад № 64» осуществляло образовательную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; СП 2.4.3638 -20 «Санитарно эпидемиологические требования к 



организации  воспитания  и обучения отдыха и оздоравливания детей и молодежи» от 

28.09.2020 года 

 

 Обучение воспитанников строилось на основании Договора на обучение с 

родителями (законными представителями) обучающихся. Средняя численность 

договоров в отчетном периоде составила 177 штук. Согласно «Журнала учета путевок 

детей, посещающих образовательную организацию» будущих воспитанников ДОУ 

поступило в количестве 41 ребенка, отчислено 36 детей , получено уведомлений в 

количестве  5  штук, отправлено уведомлений – 7  штук. 

На каждого воспитанника оформлено личное дело (с описью), которое прошито, 

прошнуровано, пронумеровано,  хранится в отдельной папке каждой  возрастной 

группы и соответствует количеству путевок группы. 

В 2020 году была продолжена реализация Программы развития на 2014-2020 гг. 

Коллектив решал задачи по внедрению информационных технологий в 

образовательном процессе, расширению спектра дополнительных образовательных 

услуг, обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования. 

На протяжении всего года   проводилась работа по реализации основной 

образовательной программы, на основании которой составлены и реализованы :  

учебный план, (устанавливающий перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности)  

годовой календарный учебный график (регламентирующий сроки организации 

учебного процесса с воспитанниками в 2020 году) 

годовой план (определяющий задачи работы на год вторая половина 2019-2020у.г., 

первая половина 2020-2021 у.г.)  

рабочие программы специалистов и педагогов утвержденные приказом заведующего  

(соответствующие ООП); 

На основании программы, составленной педагогом, реализующий дополнительную 

общеобразовательную программу – был составлен план работы кружка («Обучение 

чтению»), своевременно заполняется  журнал учета данной работы по старшей 

возрастной группе; 2020 году программа « Букваренок» была опубликовано в 

навигаторе дополнительного образования по адресу https//p52.новигатор 

дети/program8883. 



В отчетном году МБДОУ подготовило отчеты о педагогической деятельности: 

Публичный доклад, отчет о самообследовании, которые были утверждены и 

размещены на веб - сайте детский сад 64.рф, а также ежеквартальные отчеты на 

портале «Аверс-мониторинг» ; отчеты и сведения о своей финансово-хозяйственной 

деятельности были размещены на  собственном интернет-ресурсе, а также на 

официальном портале bus.qov.ru 

По результатам проверки готовности  ДОУ к новому учебному 2020 - 2021 учебному 

году 05.08.2020г. комиссия в составе 5 человек  составила акт и сделала вывод: 

МБДОУ «Детский сад № 64» к новому учебному году готово без замечаний. 

В целях правильного формирования дел, которые были заведены в 2020 году, 

обеспечения быстрого поиска, хранения и учета документов, разработана и 

утверждена номенклатура дел ДОУ, которая осуществлялась в соответствии с 

нормативными требованиями; 

Результаты проверок в 2020 году сторонними организация фиксировались в 

«Журнале учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля», который  прошит, пронумерован и заверен печатью. 

Информация о документации по трудовым отношениям 

Сведения о сотрудниках МБДОУ устроившихся и уволившихся в 2020 году 

фиксировались в следующей документации: книге учета личного состава, журнале 

учета трудовых книжек, исходя из которой можно сделать вывод: в отчетном году в 

образовательной  организации  отмечается стабильность персонала). Всего 

работающих на 31.12.2020 г.  32 человек. На вновь пришедших сотрудников 

оформлены личные дела. У каждого сотрудника имеется соответствующая запись в 

трудовой книжке, которая хранится у заведующего в недоступном месте (сейфе). 

С целью  регулирования трудовых отношений между работодателем и работниками,  

заведующим издавались приказы по кадровому составу. Их численность в 2019 году 

составила-  140 штук , о чем в книге регистрации приказов по кадровому составу 

внесена соответствующая запись. 

В 2020 году были заключены вновь трудовые договора с 3 сотрудниками. Защита 

социально-трудовых  прав и профессиональных интересов работников МБДОУ 

«Детский сад № 64» осуществлялась на основании Коллективного договора на 2019-

2021 г.г. № 303/19КД от 24.04.2019г. С целью создания условий для эффективной 

работы коллектива, трудовые отношения строились на основании Правил 

внутреннего трудового распорядка, утвержденных 18.09.2019 Это способствовало 

созданию необходимых условий для совмещения работы с учебой двух педагогов, для 

повышения квалификации . 

Реализация основной образовательной программы, осуществлялась персоналом ДОУ 

в соответствии с утвержденным штатным расписанием, что  обеспечило нормальные 



условия для всестороннего развития и воспитания детей. Штатная численность 

сотрудников на 31.12.2019г. 36.75, из них 14 человек педагогические работники. 

Гарантией  качественной работы сотрудников в условиях реализации ФГОС ДО стали 

разработанные и утвержденные должностные инструкции от 25.08.2015 г. для всех 

категорий работников, с которыми  все ознакомлены под роспись. Со всеми 

педагогическими и техническими работниками МБДОУ «Детский сад № 64» 

поступившими на работу в соответствии с законодательством, требованиями ГОСТ 

12.0.004-90 проведен инструктаж по охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности, о чем в «Журнале проведения инструктажа» 

занесены соответствующие записи. В течении 2020 года проведено инструктажей: 

плановых - 6 , внеплановых-12  

Вывод: Деятельность МБДОУ «Детский сад № 64» строится в соответствии с 

действующими и нормативными документами, имеется в полном объеме и 

способствует четкой организации образовательной деятельности. Вся информация о 

МБДОУ «Детский сад № 64» размещена на официальном сайте сети «Интернет», 

обеспечивая открытость и доступность. 

 

Основная цель деятельности МБДОУ «Детский сад № 64» - образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. Для достижения указанной цели ДОО осуществляло следующие виды 

деятельности:  

- реализация Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 64»; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми.  

А также иные виды деятельности: 

-    реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение 

деятельности Учреждения и достижение целей его создания;  

В основе деятельности МБДОУ – первой ступени государственной системы 

образования лежит социальный заказ. Основными источниками которого, являются 

семья, школа, учреждения здравоохранения и др. с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, потребности семьи, общества в целом, в 

соответствии с нормативно – правовой базой и возможностями коллектива мы 

предоставляем спектр услуг (образовательные, развивающие, оздоровительные и др.) 

при этом обеспечиваем каждому ребенку равные возможности для реализации своих 

позитивных потребностей, способностей и интересов. 

 

Содержание образовательного процесса ДОО определяется Основной 

образовательной программой МБДОУ. 

Образовательная  деятельность Учреждения в 2020 году была направлена на 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 64 », разработанной на основе примерной основной 



образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред.  Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  часть Программы, формируемую участниками 

образовательных отношений,  представленную  методическим  пособием   Н.Г.  

Комратовой,  Л.Ф. Грибовой «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет», а также 

на реализацию дополнительной   общеразвивающей  программы «Букваренок»   

 

Приоритетными  направлениями деятельности МБДОУ в 2020 г было  выполнение 

следующих    годовых задач: 

 
 2 полугодие 2019-2020 учебного года  1 полугодие 2020-2021 учебного года 

Развитие связной речи детей и речевой 

активности детей по средствам 

театрализованной деятельности 

Создание условий для формирования 

первоначальных представлений у детей о 

здоровом образе жизни в организованной 

деятельности 

 

В системе методической работы МБДОУ в рамках реализации задачи годового 

плана «Развитие связной речи детей и речевой активности детей по средствам 

театрализованной деятельности » организованы : 

 Педагогический Совет: «Роль театрализованной деятельности в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Консультации:  

«Современные образовательные технологии в развитии связной речи детей» 

«Театрализованная деятельность – как средство развития коммуникативных 

способностей у дошкольников» 

« Развитие компонентов устной речи детей в разных видах детской деятельности» 

Организация открытых показов « Премьера в театре», «В гостях у тетушки 

Разговорушки» 

Проведение годового проекта в группах старшего возраста «Мы и театр».   

.В соответствии с приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 64» 

«Об организации тематического контроля» по выполнению задачи годового плана 

был организован тематический контроль по вопросу: 

«Создание условий для развития связной речи детей через  театрализованную 

деятельности  в рамках реализации образовательной области  «Речевого развития» 

Цель контроля : Эффективность воспитательно -образовательной работы по развитию  

связной  речи  детей ,  через  театрализованную деятельность. 

На основании плана задания проанализированы следующие вопросы: 

Анализ планирования воспитательно - образовательной работы показал: 

Все педагоги  осуществляют в рамках перспективно- календарного планирования 

развития творческих способностей в продуктивной деятельности  в соответствии с 

Основной образовательной программой., в рамках основной образовательной 



деятельности, входе режимных  моментах, в совместной  и самостоятельной 

деятельности детей. 

С целью анализа профессиональной компетентности педагогов были просмотрены и 

проанализированы формы работы с детьми дошкольного возраста. 

В ходе  контроля  проведены просмотры следующие форм становления, накопления и 

обогащения опыта  развития  связной речи детей, через театрализованную 

деятельность 

-  группе раннего возраста, средней, старшей группах , - ООД  

 «Чтение художественной литературы» 

 - старшей и подготовительной группах , организация работы в центре «Театра», ООД 

-  «Развитие речи» 

Занятия организованные в группах старшего и среднего возраста в соответствии с 

методикой проведения: в организационном моменте создается интерес детей к 

занятию. Обоснованные и правильно подобранные методы, приемы и средства 

обучения, позволяют постоянно удерживать внимание детей и добиваться   усвоения  

запланированного материала. 

Воспитатели всех возрастных групп  используют литературные произведения в  

соответствии с программой , а также  с учетом интересов  детей предпочтение  

отдают  произведениям с понятной для ребёнка моральной идеей, с динамичными 

событиями, с персонажами, наделенными выразительными характеристиками. В 

наибольшей степени в группах младшего и раннего возраста  воспитатели 

используют сказки.  Воспитатели обыгрывают  сказки используя разные виды театра  

Воспитатель раннего возраста  Щепетова М.А. учить детей вслушиваться в 

художественное слово, эмоционально откликаться на него. Использует в своей работе    

потешки,  пестушки , попевки  шуткам, стихотворения, которые побуждают ребенка к 

диалогу  , знакомить детей с сюжетными игрушками,  показывает и называет 

разнообразные действия с ними (кукла идет, поет, танцует и т. д.).  

Воспитатели  средней и младшей группы   Романцова М.Ю, Цыгарцына И.А, 

Куликова Е.Н.  воспитывают  у детей интерес к драматизации, театральной 

деятельности. С этой целью воспитатели создают  специальные ситуации, в которых 

персонажи кукольного театра, образные игрушки вступают с детьми в диалог, 

разыгрывают сценки. Например, зайка (игрушка, надетая на руку взрослого) пришел 

знакомиться с ребенком, читает ему стихи  и т д ,.показывают  инсценировки  

знакомых им стихотворений.  Включают приемы театрализации в содержание 

непосредственно-образовательной деятельности. 

В работе с детьми  воспитатели старшей  и подготовительной  группы  Нуриева Л.Ш.,   

Белова Е.А., Святкина О.В. по формированию  связной речи  используют  

следующие формы: театрализованные игры (игры-инсценировки, импровизация по 

мотивам литературного произведения) и режиссерские игры.  

Исходя из наблюдения   большенство  детей   старшего и подготовительного 

возраста  проявляют интерес  к  литературным произведениям  



 Воспитатели младшей , средней группы  Мальцевыа С.В, Уткина И. в  ходе 

непрерывно образовательной деятельности  включают  театрализацию как игровой 

приём (вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, 

умения и навыки). В группе раннего возраста воспитатель Щепетова М.А. использует  

игровые ситуации наблюдения от лица персонажей направленные на развитие у детей 

интереса к окружающему. 

 В старшей группе  воспитателями  Святкиной О.В. и Беловой Е.А. 

-  инициируются разнообразные проблемно – игровые и поисковые  

ситуации направленные на развитие умений  обыгрывать сказки, запоминать 

последовательность действий. 

- методы и приемы   активизирующие  творчество детей умение самостоятельно 

применять и ставить  задачу. 

В подготовительных  группах  воспитатели Нуриевой Л.Ш.,  Разореновой Т.В. 

вовлекают детей в решение разнообразных проблемных  игровых и практических 

ситуаций с литературными персонажами ,в которых дети применяют накопительный 

опыт используя модели, схемы сказок, и моделирование схем действий героев, учат 

детей составлять новые сказки рассказы  . 

При организации ООД воспитателями Мальцевой С.В., Разореновой Т.В, Щепетовой 

М.А, Уткиной И.В  используются разнообразные формы их проведения с учетом 

возраста детей и решаемых задач : 

игры-драматизации (подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок); речевые игры и упражнения (на развитие монологической и 

диалогической речи);упражнение «Интервью из сказки» (развитие умения отвечать на 

вопросы);придумывание сказок и рассказов по детским рисункам; составление 

рассказов по картинкам из сказок и по схемам; задания для развития речевой 

интонационной выразительности; игры-превращения, образные упражнения. 

Воспитателями средней , подготовительной и младших групп   в  работе с детьми 

использую игровые ситуации на прогулке, организовывают  игры-драматизации, 

чтение художественной литературы с последующим обыгрыванием сюжетных 

эпизодов в течение дня, игры-рисования на свободную тему.  

 Воспитатели Мальцева С.В, РазореноваТ.В. Куликова Е.Н. используют в своей 

работе  игры- драматизации и речевые упражнения. Наблюдение за детьми показали, 

что при таком подходе даже самым робким детям легче справиться с волнением 

участвуя в игре-драматизации. 

Все  педагоги знают программные задачи по данному разделу, но не всегда могут  

правильно  применять их на практике   Педагоги  строят ООД с учетом  наблюдений, 

прочитанных книг, изученных художественных альбомов, иллюстраций, с опорой на 

все, что может помочь в развитие связной речи детей.  

 У педагогов  всегда  творческий подход к организации ООД . 

Анализ РППС  по развитию связной речи детей , через театрализованную 

деятельность 

 показал, что во всех возрастных группах созданы условия для становления и 

развития связной речи , через  театрализованную  деятельность соответствует 



требованиям безопасности и доступности, среда меняется в соответствии с 

комплексно- тематическим планированием.  

Развивающая  предметно     пространственная  среда построена с учётом возрастных 

особенностей детей. Во всех группах созданы необходимые условия для развития 

речи и  творческих  способностей детей в театрализованной деятельности: 

Во всех группах имеется центр «Театра», в  которую  входит ширма для показа 

кукольного спектакля, имеются персонажи для демонстрации кукольного спектакля, 

разные виды театров( настольный, би-ба-бо, варежковый, пальчиковый, теневой 

костюмы для постановок, маски для драматизации сказок, дидактические игры, театр 

на фланелиграфе, нетрадиционные виды  театров, атрибуты для  игр-

драматизаций; представлено наличие     в группах библиотек     сказок 

соответствующих возрасту. 

В каждой  возрастной группе имеется необходимое театральное оборудование и 

атрибуты для игр-драматизаций (маски, фланелиграфы, декорации, костюмы для 

постановок, предметы для ряженья (юбки, платочки, шляпки). 

Особо  хочется отметить следующие группы ,в которых при обследовании 

условий театрализованной деятельности наблюдалось не только соответствие всем 

критериям проверки, но пополнение различных видов театра. Также видна эстетика 

предлагаемых воспитанникам пособий, атрибутов. Это такие группы как: 

Подготовительная группа (воспитатели Нуриева Л.Ш, Разоренова Т.В.)  умело 

задействовали  родителей в изготовлении пособий, игрушек и оборудования к 

театральной деятельности. В этой группе театральная зона представлена, как 

приобретенными игрушками, так и изготовленными своими руками. ( куклы 

марионетки) Широко представлено наличие в группе библиотеки   

сказоксоответствующих возрасту.      Большая подборка музыкальных 

инструментов. 

Старшая группа (воспитатели Белова Е.А, Святкина О.В.)  Оригинальные куклы 

марионетки с богатым дидактическим, вспомогательным материалом. театр 

«Дюймовочка», выполнен в технике папье-маше. 

Средняя группа (воспитатели  Куликова Е.Н, Уткина И.В. ) При обследовании 

условий театрализованной деятельности было выявлено не только соответствие всем 

критериям проверки большое разнообразие видов настольного театра : особо 

отмечены вязанные куклы. театр на прищепках, дисках, конусный; нетрадиционные 

– театр на ложках, необычные ширмы удобные в использование  Все эстетично 

оформлено. 

Вторая младшая группа (воспитатели  Мальцева С.В.,Цыгарцына И.В. , 

Ястребова Н.А.) : центр хорошо оформлен, систематизирован. Несколько видов 

театра для младшего возраста, представлено все необходимое и свыше. Эстетично и 

оригинально оформлено. Большая подборка материалов по работе с родителями. 



Первая младшая группа (воспитатели  Щепетова М.А.): пальчиковый театр из фетра , 

необычный оригинальный  варежковый театр большой ассортимент детских масок, 

атрибутов для постановок, персонажей кукольного спектакля, игрушки для 

постановок. Стационарная ширма, игровые поля  Широко представлено наличие в 

группе библиотеки сказок соответствующих возрасту. 

Во всех группах хорошо представлен дидактический материал (дидактические и 

словесные игры по развитие речи). 

Вывод: Центры «Театра» во всех группах эстетично оформлены, соответствуют     

возрастным     критериям,   программным   требованиям содержанию. Большое 

видовое разнообразие театров, как традиционных, так и нетрадиционных. Также 

видна эстетика предлагаемых воспитателями пособий, атрибутов, декораций, 

дидактических игр. Виден креативный подход к организации театральной 

деятельности в целом. Имеются задания для развития речевой интонационной 

выразительности. Отмечается эстетика оформления  центров «Театра» группы   

младшего  среднего и раннего возраста , широко используется материал, сделанный 

руками  воспитателей. 

Отмечается эстетика оформления  центров «Театра» группы   младшего  среднего и 

раннего возраста , широко используется материал, сделанный руками  воспитателей. 

 

Для решения годовой задачи «Создание условий для формирования первоначальных 

представлений у детей о здоровом образе жизни в организованной деятельности» 

Педагогический  Совет  «Роль  ДОУ  в сохранении и укреплении здоровья детей». 

Консультации для  педагогов: 

- « Организация пространства в группе ДОУ для формирования первоначальных 

представлений у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». 

- «Формы и методы используемые в работе для  воспитания у дошкольников понятий 

о здоровом образе жизни » 

- « Организация двигательного режима дня дошкольников». 

Организация и проведение открытых просмотров :  

«Где находиться здоровье» -  средняя группа 

«Путешествие  в страну Здоровья» - старшая группа 

Проведение годового проекта в группах старшего возраста «Кто любит спорт тот 

бодр и здоров».   

Повышению теоретического и    практического  уровня воспитателей  способствовали  

смотры-конкурсы по реализации годовых задач: 

- конкурс « На лучший центр «Здоровья» (л дидактические игры, пособия о здоровье) 

  Конкурс « Страна Здоровья» на лучшую книжку о здоровье. 

 1 место заняла  средняя группа - воспитатели Куликова Е.Н, Уткина И.В. 

подготовительная Нуриева Л.Ш. Разоренова Т.В. 

 - Конкурс выставка – театр своими руками « Театральная игрушка» 

 



В соответствии с приказом заведующего «Об организации тематического контроля 

реализации задачи годового плана  

МБДОУ «Детский сад № 64» на 2020учебный год» был организован тематический 

контроль по вопросу: 

 «Организации работы с детьми по формированию  первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни» 

Цель контроля : Анализ  работы с детьми по формированию первоначальных  

представлений о здоровом образе жизни в рамках реализации основной 

образовательной программы. 

На основании плана задания проанализированы следующие вопросы: 

Анализ планирования  воспитательно - образовательной работы показал: Педагоги  

осуществляют в рамках перспективно- календарного планирования развития 

представлений о здоровом образе жизни :в рамках основной  образовательной 

деятельности, входе режимных  моментах в совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей. 

В перспективном планировании представлены задачи и формы работы по 

ознакомлению со своим организмом и правилах заботы  о нем правилах безопасного 

поведения и разумных действиях в разнообразных ситуациях, способах оказания 

помощи и  самопомощи, в соответствии с основной образовательной программой. 

. Проанализирована  профессиональная компетентность  работы воспитателя по 

формированию первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

Проведены просмотры следующих форм становления, накопления и обогащения 

опыта  о здоровом  образе жизни воспитанников: тематические, физкультурные 

занятия  в младшей, средней,  группах, основной образовательной деятельности 

«Ознакомление с окружающим»  

- старших и подготовительных группах , организация  ООД « Основы безопасного 

поведения» 

- младшей, средней, старшей группах, совместная деятельность воспитателя с детьми 

в ходе режимных моментов, самостоятельная игровая и двигательная деятельность 

детей.  

- группе раннего возраста  использования воспитателями  игровых ситуаций 

направленные на развитие у детей интереса к выполнению культурно -гигиенических 

навыков. 

В младшей группе воспитателями  Разореновой Т.В., Нуриевой Л.Ш. осуществляется 

работа по развитию интереса к правилам здоровьесберегающего  поведения 

используя следующие приемы:  

-показ последовательности выполнения  гигиенических процессов в сочетании с 

объяснением  используя художественное слово 

- включение моментов радости от полученного результата.  



-отмечается эффективность следующих приемов, мотивирующих детей к 

выполнению действий, создание ситуаций в которых ребенку необходимо проявить 

умение , вовлечение детей в простейшую поисковую деятельность: организуют игры 

– эксперименты, а также игры – путешествия предметного характера с целью 

закрепления правил  здоровьесберегающего поведения. ---    - знакомство детей с 

дидактической куклой «Чистюлей» от лица которой придумывает увлекательные 

игры- истории.  

В средней  группе  воспитатели  : Мальцева С.В, Ястребова Н.А создают условия для 

активной игровой совместной деятельности: 

- в сюжетно- ролевых играх «Семья» , « Больница», « Аптека».  

- вводят в совместную  деятельность с детьми простейшие ситуационные задачи 

направленные на развитие у детей  интереса к экспериментированию умение делать 

простейшие выводы. 

В старших  группах   воспитателями  Куликова Е.Н., Уткина И.В. 

-     инициируются разнообразные проблемно – игровые и поисковые  

ситуации направленные на проявление здоровьесберегающей компетенции 

дошкольников. 

- решение ситуационных задач , организуются простейшие практические ситуации 

связанные со здоровым образом жизни . 

- приемы   активизирующие игровую деятельность детей умение самостоятельно 

переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

В подготовительных группах воспитатель Святкина О.В. 

- вовлекают детей в решение разнообразных проблемных  игровых и практических 

ситуаций в которых дети применяют накопительный опыт умение и навыки  о 

здоровом образе жизни.  

- используются ситуации общения в которых дети применяют накопительный опыт 

умения и навыки  о здоровом образе жизни 

- используются ситуации общения в которых воспитатель обогащает представление 

детей об организме  его потребностях способах ухода за ним о предупреждении 

травматизма. 

- организуются выставки « Наши добрые помощники» ,составление книги  

« Где живут витамины». 

Анализ оборудования по формированию первоначальных  представлений о здоровом 

образе жизни  в центрах «Здоровья». 

 показал, что во всех возрастных группах созданы условия для формирования 

представлений  о здоровом образе жизни. 

В группах раннего возраста воспитатели (Щепетова М.А.)  имеется материал по 

формированию культурно- гигиенических навыков (алгоритмы, иллюстративный 

материал),дидактический материал( « Что умеет мыло», « Вот какие наши ручки)  

В группе младшего возраста воспитатели ( Разоренова Т.В, Нуриева Л.Ш.) 

представлены алгоритмы по закреплению навыков умывания, одевания, приема 

пищи, имеются модели расположения одежды в раздевальном ящике, сервировке 

стола. В группе созданы условия для удовлетворения потребности в двигательной 

деятельности : карточки с двигательными заданиями , модели « Как одежда нам 

помогает», « Как вода нам помогает», « Как мы заботимся об игрушках». 

В средней группе воспитатели (Ястребова Н.А, Мальцева С.В. Цыгарцына 

И.А,Романцова М.Ю) ) представлены разнообразные алгоритмы по 



совершенствованию культурно- гигиенических навыков, создана картотека 

физкультурных пауз, дидактический материал, лепбуки по ознакомлению детей со 

здоровьесбережением «Как избежать неприятностей».  

В старшей группе  воспитателями ( Куликовой Е.Н, Уткиной И.В.) созданы условия 

для формирования представлений о своем здоровье : иллюстративный материал по 

темам , связанный с охраной здоровья , о пользе витаминов , разработаны модели по 

темам « Как стать Неболейкой», Мое самочувствие» , « Полезные и вредные 

привычки человека» 

В подготовительных  группах воспитателями (Беловой Е.А, Святкиной О.В) 

разработаны алгоритмы направленные на проявление детьми  самостоятельности , 

активности в соблюдении  культурно- гигиенических навыков ,  разработаны 

маршруты здоровья как  в группе так и на участке  , схемы, модели  связанные с 

формированием  представлении о здоровом образе жизни. 

Отмечается интеграция с образовательными областями 

« Физическое развитие»  двигательные дорожки с заданиями к ним с учетом уровня 

двигательной активности. 

«Познание» сенсорные двигательные дорожки с карточками заданиями, маршруты 

путешествий в страну Здоровья. 

« Социально –коммуникативное развитие»  познавательные ширмы  

« Путешествие в страну Здоровье», альбомы « Полезные привычки человека».   

Отмечается эстетика оформления центров «Физического развития», широко 

используется материал, сделанный воспитателями ( Нуриевой Л.Ш, Разореновой Т.В, 

Куликовой Е.Н, Уткиной И.В.) 

Выводы: 

1  Планирование работы  в группах  возраста обеспечивает качество деятельности 

воспитателя и направлено на формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни в рамках интеграции образовательных областей в 

соответствии с основной общеобразовательной программой. 

2 Используемые воспитателями технологии способствуют  формированию 

первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

3 Ресурсное обеспечение способствует  ФГОС  к условиям реализации основной 

образовательной программы ДОУ. 

 

В учреждении  в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О 

защите прав потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» , постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных  образовательных услуг», Уставом 

МБДОУ «Детский сад № 64»,  Постановлением администрации г. Нижнего 

Новгорода от 10.11.2016г. № 3704 «Об установлении тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 64»,  

Положением о платных образовательных услугах в МБДОУ и в целях удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей) реализовывалась следующая дополнительная общеобразовательная 

программа - дополнительная общеразвивающая программа: «Букваренок». 

Охват     воспитанников дополнительными общеразвивающими программами     

в 2020 году: дополнительная общеразвивающая программа «Букваренок» – 18 



детей. Таким образом, около 20% воспитанников, посещающих МБДОУ 

«Детский сад № 64» в 2020 году были охвачены платными образовательными 

услугами. 

Анализ деятельности педагога, реализующего  дополнительную 

общеразвивающую  программу   показал, что специалист своевременно начинает 

и заканчивает свои занятия, исключая задержки; своевременно ведет табель 

посещаемости детей и журнал учета занятий по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Для       реализации      дополнительных общеразвивающих программ   в  МБДОУ 

 в августе 2020 года  была доработана  дополнительная         общеразвивающая         

программа «Букваренок» (в соответствии со ст.75 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») Вся программа составлена с 

учетом требований к  структуре, указанных в п.9 ст.2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  РФ» и принята на Педагогическом 

совете в августе 2019 года. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников,  

посещающих занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

«Букваренок» ( 6-ой год жизни)    руководителем кружка Швыркаевой Е.А. в 

апреле 2020 года проведено открытое занятие. В процессе занятий с детьми 

педагог Швыркаева Е.А    использует современные методы и формы работы 

(проблемные ситуации,   игровой, работа в парах) учитывает  возрастные и 

индивидуально-психологические возможности каждого ребенка, с учетом 

интересов, склонностей и потребностей выстраивают образовательный процесс 

таким образом, чтобы программа была усвоена каждым воспитанником. 

Воспитанники достигаются планируемые результатов по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Букваренок». 

При необходимости руководителем кружка проводятся беседы с родителями, 

носящими рекомендательный характер по освоению  дополнительной 

общеразвивающей программы «Букваренок». 

Изучение вопросов тематической проверки показал: 

1. В МБДОУ «Детский сад № 64» созданы необходимые нормативно- правовые, 

организационно-педагогические и материально-технические условия для 

организации платных образовательных услуг в 2020 году. 

2. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам «Букваренок» 

востребованы родителями, пользуются постоянным спросом. 

 

3. Педагог, реализующий  дополнительную общеразвивающую программу, 

имеют достаточный уровень профессиональной компетентности для проведения 

занятий в рамках реализации дополнительных образовательных программ, 



используют современные формы и методы работы с дошкольниками, 

активизирующими  умственную  активность. 

4.  В  МБДОУ «Детский сад № 64» обеспечивается информирование родителей 

(законных представителей) о  реализации дополнительной образовательной 

программ  « Букваренок», через проведение: открытых занятий, дней открытых 

дверей, родительских собраний,  сайт дошкольного учреждения. 

Вывод : 

Образовательная деятельность в Учреждении была направлена на реализацию  

основной  образовательной  программы .       Для    осуществления    образовательной    

деятельности   МБДОУ, были созданы благоприятные условия для развития 

личности, комфортности пребывания, социальной ситуации развития воспитанников 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Организация педагогического процесса по развитию творческих способностей 

показала, что повседневная жизнь детей наполнена интересными формами, 

побуждающими к речевой активности детей   

Используемые методы и приёмы педагогами были направлены на развитие связной 

речи детей  через театрализованную деятельность 

В группах детского сада создана развивающая предметно- пространственная 

среда, которая отражает реализацию основной образовательной программы МБДОУ 

по развитию связной речи детей по средствам театрализованной деятельности  и 

формировании у дошкольников первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни; созданы и широко используются в самостоятельной и совместной с 

педагогами деятельности универсальные пособия, лепбуки , дидактические . 

настольные игры, развивающие ширмы. Воспитатели подготовительной группы 

активно и целенаправленно используют средства ИКТ для решения  годовых задач. 

При проведении занятий и реализации проекта с детьми дошкольного возраста, через 

просмотр презентаций , а также активные формы развивающего обучения – 

обсуждения, моделирование, игры развивающего характера. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы способствовала 

удовлетворению запросов родителей (законных представителей) воспитанников 

(20%), увеличению доли детей, охваченных дополнительными образовательными 

услугами. 

Методическая работа в МБДОУ по реализации годовых задач способствовала: 

- повышению профессионального уровня педагогов и степени их вовлеченности в 

деятельность; увеличению количества педагогов, имеющих 1 квалификационную 

категорию. 

-повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в реализации 

ООП. 



-изменениям в предметно-пространственной среде дошкольных групп: пополнены 

центры «Театра», « Развития речи», «Здоровья» новыми пособиями, дидактическим 

материалом. 

- формированию профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

-развитию системы продуктивного взаимодействия между участниками 

образовательного    процесса; 

-повышению педагогической компетентности родителей по данным проблемам 

Перспективы: 

Повысить профессиональную компетентность педагогов через новые формы 

использования ИКТ, обучение педагогов на годовых районных семинарах и курсах 

повышения квалификации по применению ИКТ (Уткина И.В, Ястребова Н.А, 

Цыгарцына И.В.). 

    

II.Оценка системы управления в Учреждении 

 

 Управление детским садом осуществляется на основании нормативно-правовых 

актов, касающихся организации дошкольного образования:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»., СП 2.4.3638 -20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации  воспитания  и обучения отдыха и 

оздоравливания детей и молодежи» от 28.09.2020 года 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г. N АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014; 

Трудового кодекса, 



Семейного кодекса, 

Конвенции о правах ребенка, 

Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,  

Устава, 

Лицензии и других локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения 

согласно  Уставу. 

 В МБДОУ создана традиционная трехуровневая структура управления коллективом с 

преобладанием демократического стиля управления и административных методов, 

которые способствуют стабильному функционированию МБДОУ. 

Управление ДОУ строится на следующих принципах:  

коллегиальность в руководстве, делегирование полномочий; 

требовательность; 

контроль исполнения; 

демократичность и направленность всей работы на решение задач стабильного 

функционирования ДОУ и в то же время развитие; 

единоначалия и самоуправления; (заведующая является единоличным руководителем, 

осуществляющим непосредственное руководство учреждением). 

Формами самоуправления являются: 

Общее собрание Учреждения; 

Педагогический совет; 

Совет родителей 

Общее собрание Учреждения, в состав которого входят все работники детского сада, 

обсуждает и принимает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает 

Программу развития учреждения; рассматривает и обсуждает Проект годового плана 

работы ДОУ; обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по 

ее укреплению; рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, 

охраны здоровья воспитанников. 

 

Общее собрание Учреждения осуществляет общее руководство учреждением, 

представляет полномочия трудового коллектива. Решения общего собрания 

учреждения, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами 

коллектива. 

В 2020 году, реализуя уставные задачи, а также задачи годового планирования  было 

проведено 4  Общих собрания Учреждения. 

За отчетный период на Общем собрании учреждения были рассмотрены следующие 

основные вопросы: 

 

Апрель Подготовка к летней оздоровительной работе. 

Профилактика детского травматизма. 

Профилактические и предупредительные мероприятия 



направленные на предупреждение террористических актов. 

Август Итоги работы за 2019-2020 уч. год Подготовка к новому учебному 

году. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Принятие Публичного доклада. 

Соответствие образовательной среды образовательной программе 

ДОО 

Организация работы по своевременному оформлению родителями 

документов (Договора , личного дела ребенка т выплатных дел). 

Ноябрь Ознакомление сотрудников с: 

- Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 «О 

переносе выходных дней в 2020 году»; 

- Состояние работы по привлечению родителей (законных 

представителей) для регистрации на сайте государственных услуг. 

- Прививочная работа среди детей и сотрудников. 

Декабрь Утверждение графика отпусков работников на 2021 уч. год. Анализ 

выполнения Муниципального задания. 

На Общих собраниях Учреждения обсуждались вопросы об участии педагогов и 

воспитанников МБДОУ  в районных, городских, областных мероприятиях, конкурсах, 

акциях, фестивалях; подводились итоги смотров-конкурсов «Лучшая подготовка к 

новому 2020 - 2021  учебному году», «Лучшая подготовка прогулочных участков к 

летней оздоровительной работе в 2020 году На Общих собраниях Учреждения 

проводилось ознакомление сотрудников с инструктивно- методическими 

материалами, информационными письмами и приказами Министерства образования 

Нижегородской области, Департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода, Управления дошкольного образования администрации Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода по вопросам охраны жизни и здоровья 

воспитанников, обеспечения безопасного пребывания детей в детском саду, 

поднимались и обсуждались вопросы об антитеррористической и пожарной 

безопасности, обобщались результаты работы месячников (Месячник по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, Весенний месячник по 

благоустройству территории МБДОУ, Месячник по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, алкоголизма, токсикомании, Городская акция по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними,  Европейской Недели Иммунизации и 

др.). 

Решения, принятые по итогам проведения   Общих собраний Учреждения, 

способствовали реализации уставных задач, задач  годового плана, были направлены 

на совершенствование  материально – технической, предметно – пространственной 

среды  ДОО, способствовали  повышению компетентности кадрового состава ДОО, 

стимулирования их деятельности, обеспечению деятельности ДОО  на основе 

нормативно – правовых документов. 

По итогам решений Общих собраний: 

- Подвели итоги смотра-конкурса «На лучшую подготовку к новому учебному году»   



проводимого внутри ДОУ, приняли решение о поощрении педагогов, занявших 

призовые места. 

- Обеспечили  благоустройство территории ДОУ согласно плану подготовки к летней 

оздоровительной работе. 

-  Приняли Публичный доклад о деятельности ДОО. 

- Ознакомили родителей (законных представителей) с Публичным докладом на 

Общем родительском собрании. 

- Приняли годовой план работы ДОУ на 2020-2021 учебный год, определили 

стратегию развития ДОУ. 

Педагогический совет С целью повышения профессиональной компетентности 

педагогов, их педагогической грамотности в реализации задач годового плана, а 

также трансляции и распространения успешного педагогического опыта среди 

коллег-педагогов МБДУ заслушивание отчетов заведующего о создании условий для 

реализации Образовательной программы учреждения. 

в 2020 календарном году были проведены заседания Педагогического совета по 

темам: 

     

февраль «Роль театрализованной деятельности в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

май « Реализация годовых задач. Обсуждение проекта годового плана» 

Итоги работы по реализации поставленных задач подведение итогов за 

2019-2020 уч. год. Принятие плана ЛОР 

август Установочный Педагогический совет . Подведение итогов ЛОР  

Утверждение годового плана на 2019-2020 уч. год 

ноябрь «Роль ДОУ в сохранении и укреплении здоровья детей». 

 

 

- Приведены в соответствие с действующим законодательством локальные акты ДОУ.   

 - Активизировано наставничество, с целью поддержки молодых специалистов ДОУ 

- Увеличилось количество педагогов с первой квалификационной категорией. 

Повысилась педагогическая компетенция педагогов в реализации основной 

образовательной программы ДОО и качество образования в целом за счет проведения 

смотров-конкурсов «На лучшую подготовку к новому учебному году», «Лучший 

центр  «Театра», «Авторское пособие по здоровому образу жизни», пополнилась 

предметно-пространственная среда. 

Все педагоги ДОУ приняли участие в конкурсах  : 

    

Год  Название конкурса Уровень 

конкурса 

Форма 

участия 

Результат  Подтвержда

ющий 

документ 

2020 Онлайн фестиваль  

«Песни нашей победы» 

районный заочная Диплом Гран 

- При 

Диплом 

 



 

2020 Онлайн – фестиваль 

«Расскажем детям о 

Нижнем Новгороде» 

районный презентация Оформление 

онлайн 

альбома 

Участие 

2020 Участие в 

литературной гостиной 

« Моя Россия» 

районная презентация Оформление 

онлайн 

альбома 

Участие 

2020 Участие  в 

музыкальном 

интернет марафоне 

« Я говорю о войне» 

региональны

й 

презентац

ия 

Сертифекат Сертифика

т 

2020 Участие в конкурсе 

рисунка «Эколята 

друзья и защитники 

Природы» 

региональны

й 

презентац

ия 

участие Участие 

2020 Участие  в конкурсе 

« Пожарная –

безопасность 

глазами детей» 

региональны

й 

заочная участие Участие 

 

Об участии педагогов в профессиональных конкурса. 

Год  Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Форма 

участия 

Результат  Подтверждаю

щий документ 

        Носкова М.С. 

2020  « Лучший 

специалист 

ДОУ» 

Всероссийск

ий 

заочная  1 место Диплом 

2020 «Калейдоскоп 

зимних  видах 

спорта 

Международ

ный 

заочно 1 место Благодарствен

ное письмо 

2020 « Финансовая 

грамотность» 

Всероссийск

ий 

заочная  Сертификат 

                                                   Ширшова Е.Н. 

2020 «Исследовательс

кая работа в 

детском саду» 

Областной 

«Педагогика 

21 века» 

заочно     1 место Диплом 

        Куликова Е.Н 

2020  « Горизонты 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

заочно      2 место Диплом 

                                                    Уткина И.В. 

2020  « Горизонты 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

заочно      2 место Диплом 

 Разоренова Т.В. 

2020 «Инновационно 

педагогические 

идеи» 

Международ

ный 

заочно 2 место        Диплом 



 

Участие в районных конкурсах : 

 « Новая детская волна» Наше учреждение приняло  участие  в этом конкурсе  с 

номером « Песни нашей победы »    

По итогам  конкурса  мы  получили  Диплом  Гран –при 

Участие в интерактивном фестивале  « Как воспитать счастливого ребенка» 

Онлайн – выставки « Мой любимый Нижний», « Счастливое детство» 

Участие в фестивале д/и и методических пособий  к 800 летию Нижнего Новгорода 

Участие в районном конкурсе стихов « Дорогой памяти»,  рамках проекта « Победа в 

сердце каждого живет» 

В 2020 году в Учреждении была создана комиссия по контролю за качеством 

питания. Комиссия осуществляла свою деятельность на основании 

«Положения о комиссии по контролю  за качеством питания

 МБДОУ «Детский сад № 64». На комиссии рассматривались вопросы: 

- контроль за качеством поступающих продуктов питания; 

- анализ документации по продуктам питания; 

- соблюдение выполнения примерного 10-ти дневного меню; 

- создание условий для организации питания в группах. 

Был составлен и утвержден план работы с родителями, который включал в себя 

разные формы работы с родителями по направлениям. 

 Педагогический мониторинг: 

2020  « Горизонты 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

заочно 2 место        Диплом 

2020 «Использование 

информационно-

коммуникативны

х  технологий в 

образовательном 

процессе» 

Всеросиййск

ий 

зочно участие    Сертификат 

2020 « Грани 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место       Диплом 

                                                     Муравьева О.В. 

2020 «Талантами 

славиться 

Россия» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место        Диплом 

                                                       Щепетова М.А 

2020 « Волшебная 

пора» 

Всероссийск

ий 

заочно 3 место    Диплом 

                                                         Святкина О.В. 

2020 « Новый год» Международ

ный 

заочно 2 место    Диплом 



- в младших группах для вновь прибывших детей было проведено 

анкетирование, направленное на выявление индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника; 

- проведено обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи, составлены паспорта семей. 

- организована работа с семьями находящихся в социально опасном положении 

 Педагогическое образование родителей: 

-проведение онлай - собраний; « Развитие речи детей в условиях семьи детского 

сада», « Семья здоровый образ жизни» познакомили родителей с основными 

факторами, которые способствуют укреплению здоровья ребенка в семье и в ДОУ 

-подготовлены консультации «Адаптация в детском саду», 

«Маршрут выходного дня», «Новогодние каникулы в кругу семьи»; 

Совместная деятельность педагога с родителями: 

-организованы акции: «Подарок детям-инвалидам», « Засветись- стань заметней на 

дороге», « Зеленая Россия» , « Птица наши –друзья» 

-оформлены выставки совместного творчества воспитанников и родителей 

«Мы – за здоровый образ жизни», «Безопасная дорога - детям»; 

-принято участие в городском конкурсе: детского рисунка «Мамочка - мой 

ангел»;  

-принято участие во Всероссийских конкурсах «Унылая пора очей, очарованье», 

«В мастерской Деда Мороза», « Новый год» 

Участие в интерактивном фестивале  « Как воспитать счастливого ребенка» 

Онлайн – выставки « Мой любимый Нижний», « Счастливое детство» 

Участие в  творческом конкурсе  « За безопасность на дороге всей семьей» 

Участие в конкурсе « Семейное творчество. Засветись» « Мой помощник на 

дороге» 

Взаимодействие с семьями обучающихся - на педагогический совет по теме 

««Развитие речи детей  в условиях семьи и детского сада» были приглашены онлайн 

родители- представители Советов родителей групп. Привлечение родителей 

способствовало повышению имиджа ДОУ в глазах родителей, что обеспечило более 

тесный контакт педагогов с семьями воспитанников, способствующих обеспечению 

взаимодействия с семьёй при реализации ООП ДОО, знакомству с ходом 

образовательного процесса. Информирование родителей о ходе административной, 

педагогической, хозяйственной деятельности в течение учебного года происходило на 

общих и групповых онлайн - родительских собраниях, а также через 

информационные стенды, цифровые рамки, расположенные в раздевальных  

помещениях групп, официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

Особое внимание в 2020 году в работе с родителями уделялось вопросам организации 

безопасности жизнедеятельности детей. Для родителей использовалась наглядная 

информация в родительских уголках: о профилактике заболеваний, о 

вакцинировании, о мерах безопасности при пожаре, о правилах поведения на дороге, 

о необходимости использования детского авто кресла. Родители (законные 



представители) приглашались – онлайн  на встречи с государственным инспектором 

по пожарному надзору, инспектором ГИБДД в ДОО автозаводского района. 

Совет родителей, коллегиальный орган общественного управления ДОУ, 

действующий с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы. В 2020 году Совет родителей 

работал в измененном составе и  онлайн режиме . На первом заседании был 

утвержден план работы Совета родителей на 2020-2021 уч год  

 В 2020  году прошли 4 заседания Совета родителей. 

Рассмотрены вопросы: 

- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за 2020 год. 

- Отчет о подготовке детского сада к работе  в зимний период. Участие в конкурсе  

«Новогоднее сияние». 

- Организация работы ДОУ в летний оздоровительный период.  

- Ознакомление и утверждение Изменения в порядок оказания  платных 

образовательных услугах, « Положения о правилах приема граждан» 

Деятельность Совета родителей способствовал решению поставленных задач по 

обогащению развивающей  предметно – пространственной среды ДОО: 

При подготовке к летней оздоровительной работе  совместно с родителями прошел 

конкурс  «Цветочная фантазия».  

Реализуя задачу годового плана по развитию связной речи детей  при ознакомлении  с 

родным краем,  стало онлайн - участие родителей  в  мероприятии для сайта 

администрации  квест – игры «Мы Нижегородцы». 

Родители воспитанников приняли участие в изготовление пособий в группы в рамках  

смотра –конкурса  по подготовке к летней оздоровительной работе, «Лучший центр 

«Здоровья», конкурс  театр своими руками «Театральная игрушка», проводимых в 

ДОУ. 

Родители воспитанников  приняли активное участие в изготовлении атрибутов и 

костюмов для проведения праздников. 

 

   Вывод    Система управления в ДОУ построена с учётом принципов единоначалия 

и самоуправления в соответствии с действующим законодательством. Управление  

ДОУ осуществляется в режиме функционирования, т.е. направлено на закрепление и 

воспроизведение имеющихся результатов. По итогам оценки системы управления 

ДОУ  нужно отметить, что в дошкольном учреждении  создана система управления 

дошкольного учреждения, в которую включены все участники образовательных 

отношений. По итогам проверок принимаются управленческие решения в виде 

справок, актов, рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на 

Педагогических советах, Общем собрании Учреждения. Помимо административного 



контроля, в практику работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ и 

самооценка педагогической деятельности Для обеспечения результативности 

управления учреждением необходимо продолжать создавать оптимальные условия 

для активного включения родителей обучающихся в образовательное пространство 

ДОУ, через использование эффективных приемов сотрудничества: привлечение 

родителей к участию в акциях, ярмарках, информационных корзинах, дни открытых 

дверей, проектной деятельности ) 

 

   III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

 Оценка содержания качества подготовки воспитанников проводится на основании 

следующих нормативных  документах : 

-В соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 58) 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования не проводится.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации»;     

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря  

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей  самообследованию»;  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении - Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки от 14 июня 2013 г. № 462» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Оценка индивидуального развития детей  проводится педагогами в ходе 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого  используются только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 



построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами индивидуальных карт 

развития . 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

 Инструментарием для анализа результатов  освоения обучающимися 

Программы являются индивидуальные карты  развития обучающихся (для 

обучающихся групп общеразвивающей направленности) при освоении программы, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности) физического развития. 

Результаты освоения обучающимися программы могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей.   

 

В ходе образовательной деятельности педагоги  создают педагогические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития ребёнка и 

скорректировать свои действия. 

      Индивидуальные карты развития ориентированы  на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную  

картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. 

Индивидуальная карта развития возможность педагогу одновременно оценить 

качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 

развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 



 Одной из главной задач перед дошкольным учреждением стоит задача охраны и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов: 

ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях», 

 СП 2.4.3638 -20 « Санитарно  эпидемиологические  требований  к организации 

воспитания и обучения отдыха и оздоравливания детей и молодежи» от 28.09.2020г 

В ДОУ  используется индивидуально – дифференцированный подход на занятиях 

физической культурой. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года).  

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование. В 

группах имеются спортивные уголки развития двигательной активности, во всех 

группах имеется  достаточное количество разнообразного спортивно-игрового 

оборудования. 

В течение года систематически проводится в детском саду: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- регламентированная образовательная деятельность, 

- реализуется система физкультурно-оздоровительной работы, 

- спортивные праздники, развлечения. 

 

Заболеваемость детей до 3-х лет за 2018-2019 годы 

 Общая 

(сл. на 1000) 

Грипп +ОРВИ 

(сл .на 1000) 

Число дней, пропущенных 

по болезни1 ребенка. 

2017г. 419 10 2,1 

2018г. 257  9 1,7 

2019 147  3 1,1 

 

Заболеваемость детей 3-7 лет за 2018-2019 годы 

 Общая 

(сл. на 1000) 

Грипп +ОРВИ 

(сл .на 1000) 

Число дней, пропущенных 

по болезни1 ребенка. 

2017г. 331 40  2,2 

2018г. 486 56  3,3 

2019 337 41  2,8 

 



Вывод Ежегодно разрабатывается план мероприятий по профилактике и 

предупреждению заболеваний гриппом. 

     Своевременно проводится диспансеризация и вакцинация детей. Охват 

профилактическими прививками  около 90 %. 

 

Содержание образовательной деятельности в ДОО осуществляется по 

Основной образовательной программе (ООП) для детей от 2 – 7 лет. на основе 

комплексной образовательной программы «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А.     и часть  Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена методическим пособием Н.Г. Комратовой, 

Л.Ф. Грибовой «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет». М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Совместная работа 

специалистов ДОУ (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре,) по реализации основной образовательной программы ДОУ обеспечила 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение воспитанников на всех этапах 

дошкольного детства. 

Для успешной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 64» содержание работы с обучающимися педагогические 

работники отражают в перспективном и календарном планировании. 

В течение учебного года заведующим  осуществляется контроль планирования 

образовательной работы с детьми. 

Контроль планирования образовательной работы с детьми по организации детской 

деятельности на прогулке в зимний период (январь 2020 года), проводимый с целью 

Создание условий для работы с детьми в зимний период ,выявить причины и 

определяющие качество организации зимних прогулок показало: 

1. В календарных планах воспитателей соблюдается структура планирования: 

наблюдение, трудовая деятельность, игровая деятельность, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность детей. 

2. Во всех группах используются цикличные наблюдения: наблюдение за 

птицами, состоянием погоды и т.д. Планируется хозяйственно-бытовой труд 

на участке и веранде, указывается форма труда – индивидуальные, групповые 

поручения, коллективный труд. На прогулках запланированы подвижные 

игры, как малоподвижные, так и средней и высокой активности. Воспитатели 

средней группы (Мальцева С.В,Ястребова Н.А), младшей группы (Разоренова 



Т.В., Нуриева Л.Ш.)  планируют выносной материал для игровой 

деятельности 

Запланированная индивидуальная деятельность направлена, как на 

совершенствование физических качеств, так и на закрепление материала по всем 

разделам программы. Для самостоятельной деятельности детей в группах среднего 

(.Куликова Е.Н, Уткина И.В), и младшего возраста (Мальцева С.В, Ястребова Н.А), 

«Матрешка»  четко расписывают условия, необходимые для ее организации. 

Недостатки: 

При планировании подвижных игр не учитывается принцип усложнения и 

вариативности в  подготовительной группе. 

 

В феврале 2020 года проводился контроль планирования образовательной работы с 

детьми с целью осуществления решения задачи основной образовательной 

программы, направленной: Организация воспитательно -образовательной работы по 

развитию  связной речи детей через  театрализованную деятельности  в рамках 

реализации образовательной области  «Речевого развития» 

В ходе контроля выявлено: 

 Педагоги  осуществляют в рамках перспективно- календарного планирования 

развития связной речи детей через театрализованную деятельность в соответствии с 

основной образовательной программой., в рамках основной образовательной 

деятельности, входе режимных  моментах в совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей. 

В перспективном планировании представлены задачи и формы работы по развитию  

связной речи  детей  через театрализованную деятельность  в рамках  реализации 

образовательной области «Речевого развития»  в соответствии с основной 

образовательной программой. С целью установления уровня планирования 

непрерывной образовательной и нерегламентированной совместной деятельности с 

детьми по развитию связной речи , через театрализованную деятельность  . 

 Воспитателями групп младшего, среднего и  раннего  возраста 

 ( Уткина И.В, Ястребова Н.А, Куликова Е.Н., Мальцева С.В.,Щепетова)  ООД  

планируют  в полном объеме, в соответствии с  возрастным особенностям детей, 

охватывают все компоненты  речевой деятельности в соответствии с программным 

содержанием образовательной области « Речевого  развития». 

 Для закрепления полученных знаний в совместной деятельности планируются 

дидактические игры  уточняющие представления детей о театре 

« Мы и театр», « Театральные реквизиты», « Расскажи сказку» , «Играем в сказку».  

Планирование в этих группах соответствует  возрастным  особенностям детей, по 

театрализованной деятельности педагоги планируют разные формы работы: 

- Беседы: подготовительная группа «Что такое театр?» старшие группы: «Идем в 

театр». «Мы играем в театр»; младшие группы: «Моя любимая сказка» и др. 



- Постановки-драматизации: 1 младшая группа: «Дед, баба и курочка-Ряба», 

«Теремок», 2 младшая группа: « «Колобок», Средняя группа: «Коза-Дереза»,«Репка»; 

старшая группа: «Три поросёнка», «Лисичка со скалочкой», «Красная шапочка», 

«Теремок на новый лад», подготовительная группа: «Волк и семеро козлят», «Маша и 

медведь». 

- Ситуации общения: подготовительная группа: «Придумаем сказку», старшая группа: 

«Рассказывание сказок по схемам». «Разыгрывание сказки по ролям». - 

Рассматривание иллюстраций: все группы 

- Дидактические игры: воспитатели младших групп Ястребова Н.А, Мальцева С.В. 

планируют: «Назови героев сказки»,   «Расскажи  сказку», «Закончи сказку», 

«Кто, как говорит» и др.,  а так же  артикуляционную, дыхательную, пальчиковую  

гимнастики. 

- Чтение художественной литературы планируют все возрастные группы в 

соответствии с основной образовательной программой. 

- Продуктивная  деятельность:  старшая группа: рисование любимых сказок; 

подготовительная группа: изготовление атрибутов для театра; средняя группа: 

аппликация « В гостях у сказки»; младшие группы: лепка «Печем колобок», 

рисование «Колобок». 

 В нерегламентированной деятельности  воспитателями  старшей и подготовительной  

группы   Разореновой Т.В, Нуриевой Л.Ш.,  Святкиной О. В. планируется работа по 

работе творческих мастерских по изготовлению  атрибутов  для театра  пополнение  

центра «Театра» , «Развития речи» ( дидактическими играми, лепбуками , разные 

виды театра , настольные ширмы . В календарных планах педагогов ( Уткина И.В, 

Куликова Е.Н., Мальцева С.В.,Разоренова Т.В.)  регулярно планируется 

индивидуальная работа с детьми  по развитию речи  

При планировании основной образовательной деятельности воспитателями 

указываются задачи, используемые приемы и необходимый материал . В старшей , 

средней группах воспитателями (Ястребовой Н.А., Куликовой Е.И, Мальцевой С.В, 

Уткиной И.В.) планируются индивидуальные занятия с учетом особенности развития 

детей. В совместной деятельности с воспитателем отражаются образовательные 

ситуации , направленные на развитие  связной  речи детей. Воспитатели  Куликова 

Е.Н., Уткина И.В.  указывают  приемы индивидуальной работы с детьми по развитию 

связной речи ,а также используемый материал. 

При   планировании образовательной области  «Развития речи» в старшей и 

подготовительных группах прослеживается интеграция с образовательной областью 

«Познание» знание о профессиях  актер, билетер, администратор. 

« Безопасность» « Правила поведения в театре» 

В средней группе прослеживается интеграция с образовательными областями 

«Социально- коммуникативное развитие» ( проведение бесед, ситуативного 

разговора, рассказ, решение ситуативных задач, организация игровых ситуаций, 

ситуаций общения, «Мы артисты» , «Правила общения в театре») 



«Речевое развитие» чтение стихов , рассказов « Кем быть» и др, драматизация  сказок. 

В планах младшей возрастной группы преобладают задачи направленные на развитие 

интереса к правилам   безопасного поведения, развития интереса к литературным 

произведениям.  

В старшей группе преобладают задачи направленные на развитие интереса и 

активности детей  в процессе проектно-исследовательской деятельности,  

(  «В гостях у сказки»,  «Мир театра»), 

В подготовительной группе задачи  связанные с развитием самостоятельности, 

творчества в процессе словотворчества, режиссерской игры и драматизации знакомых 

сказок. 

В планах всех возрастных групп отмечается планирование  во второй половине дня 

(дидактические  игры,  рассматривание художественной литературы ,альбомов, 

репродукций организация выставок, творческих мастерских). 

Вывод : 

Данная работа  во всех возрастных группах планируется в разных режимных 

моментах. Воспитатели старших возрастных групп Разоренова Т.В., Святкина О.В.  

планируют  проектную деятельность ,но отследить ее  можно только на этапе 

постановки  целей , задач или темы  проекта.  

Воспитатели групп при планировании  учитывают  интеграцию образовательных 

областей, прописывать оборудование, методы организации  работы в утренние часы и 

вечерние часы 

 

В ноябре 2020 года проводился контроль планирования образовательной работы с 

детьми по ООП  «Физического развития» с целью реализации задачи основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 64», направленной  на 

формирование первоначальных представлений у детей о здоровом образе жизни в 

организованной деятельности. 

В ходе контроля выявлено: 

Педагоги  осуществляют в рамках перспективно- календарного планирования 

развития представлений о здоровом образе жизни : 

в рамках основной образовательной деятельности, входе режимных  моментах в 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельностью детей. 

В перспективном планировании педагогов представлены задачи и формы работы 

( ООД, развлечения, соревнования , КВН и др)  по ознакомлению со своим 

организмом и правилах заботы  о нем правилах безопасного поведения и разумных 

действиях в разнообразных ситуациях, способах оказания помощи и  самопомощи, в 

соответствии с основной образовательной программой. 

При планировании  основной  образовательной деятельности воспитателями 

указываются задачи, используемые приемы и необходимый материал  .  В средней , 

старшей группах воспитателями (Ястребовой Н.А., Куликовой Е.И, Уткиной И.В. 

Мальцевой С.В) планируются индивидуальные занятия с учетом особенности 

развития детей. В совместной деятельности с воспитателем отражаются 



образовательные ситуации , направленные на развитие представлений о здоровом и 

больном человеке, обучение способом оказания элементарной помощи. Воспитатели  

Куликова Е.Н. ,Уткина И.В. Мальцева С.В,  Ястребова Н.А.  указывают приемы 

индивидуальной работы с детьми по формированию культурно – гигиенических  

навыков,  также используемый материал. 

Воспитателями всех групп планируются « Недели здоровья» В группах старшего 

возраста воспитателями ( Куликовой Е.Н, Уткиной И.В, Ширшовой Е.Н) 

планируются:  Викторины « Знатоки здорового образа жизни», « Витамины наши 

друзья»  Планирование мероприятий  к  недели « Мы за здоровый образ жизни». 

 

При планировании образовательной области «Физическое развитие» в старшей и 

средней группах( воспитатели Куликова Е.Н, Мальцева С.В) планируют ( рассказы о 

пользе занятий физической культуры, планирование игровых ситуаций, связанных с 

личной гигиеной, режимом дня , здоровым образом жизни)  ОБЖ 

 ( ситуативные разговоры, беседы о выполнении правил в игре, о соблюдении 

необходимых гигиенических условий) 

« Речевое развитие» чтение художественной литер ( игры имитации, игры – 

драматизации) 

В старшей группе прослеживается интеграция с образовательной областью 

«Социально –коммуникативного развития» ( проведение бесед, ситуативного 

разговора, рассказа воспитателя , сопровождение физкультурных минуток, 

подвижных игр художественным словом)  ( решение ситуативных задач, организация 

игровых ситуаций, ситуаций общения) 

«Художественно- эстетического развития» ( игры- этюды с музыкальным 

сопровождением) 

В планах младшей возрастной группы ( воспитатели Разоренова Т.В.  Нуриева Л.Ш) 

преобладают задачи направленные на развитие интереса к правилам  безопасного 

поведения, развития интереса к себе, своих возможностей. планируют  задачи, 

направленные  на ориентацию детей в элементарных ситуациях угрожающие 

здоровью 

В средних группах (воспитатели Мальцева С.В, Цыгарцына И.А, Ястребова Н.А, 

Романцовой М.Ю.) преобладают задачи направленные на развитие представлений о 

человеке, об особенностях здоровья и условиях его сохранения, стимулирование 

интереса детей к решению проблемно - игровых ситуаций, связанных с охраной 

здоровья ,планируют игры экспериментирования, связанных с режимом дня 

здоровым образом жизни. 

В старшей  группе  ( воспитатели Куликова Е.Н, Уткина И.В. ) преобладают задачи 

связанные с  формированием представлений о здоровье его ценностях полезных 

привычках меры профилактики и охраны здоровья. 

В подготовительной группе ( воспитатели Белова Е.А., Святкина О\В. )  задачи 

направленные на обогащение и углубление представлений детей о том как 

поддержать и укрепить свое здоровье развитие мотивации к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей,  находят отражение задачи, связанные с 

предупреждением травматизма, овладение способами оценки собственного  здоровья 

и здоровья окружающих людей, гигиеническим основам собственной деятельности. 

 

 



По результатам контроля  предложено:  

1 Провести консультацию по обеспечению системного подхода в 

планировании образовательной деятельности с детьми по формированию 

первоначальных представлений о здоровом  образе жизни взаимосвязи 

перспективного и календарного планирования образовательной работы 

для воспитателей. 

2 Включать в календарное планирование способы руководства 

самостоятельной творческой деятельностью детей и приёмы, 

обеспечивающие учёт индивидуальных особенностей детей 

воспитателям старших групп. 

Инструментарием для анализа результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы ДОУ являлись Карты индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся Основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №64», позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности; 

-художественной деятельности; 

-двигательной деятельности. 

Правила  ведения Карты регламентировались «Положением об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы , а так же 

хранении в архивах информации о результатах на бумажных и электронных 

носителях. Оценка индивидуального развития обучающихся осуществлялась 1 раз в 

год (апрель - май). Результаты освоения обучающимися, использовались 

исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории); оптимизации работы с группой детей. 

Необходимо отметить, что главной целью работы педагогического коллектива нашего 

ДОО является формирование и воспитание здоровой, всесторонне развитой и 

образованной личности ребенка, готовой к обучению в школе, способной успешно 

адаптироваться в социуме при стремительно изменяющихся условиях жизни. 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы вся образовательная работа с 

дошкольниками строилась на диагностической основе, дифференцированно, с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 

Оценка индивидуального развития обучающихся проводилась в  форме 

педагогической - диагностики  

Педагогическая диагностика индивидуального развития обучающихся 

осуществлялась через наблюдения, организуемые воспитателями и специалистами 



(музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре), 

деятельности воспитанников.  

Результаты педагогической диагностики освоения ООП обучающимися 

Обследовано: 174 обучающийся 

младшие группы (дети  2-3 и 3-4 года жизни), 

средняя группа (дети 4-5 года жизни), 

старшая группа (дети 5-6 года жизни), 

подготовительная группа (дети 6-7 года жизни). Дата проведения: апрель-май 2020 г. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Анализ педагогической диагностики выявил, что у обучающихся сформированы 

нормы и ценности, принятые в обществе; развиты навыки общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  развит социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, сопереживание,    

сформирована    готовность     к     совместной деятельности со сверстниками, 

сформировано уважительное отношение, чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых; сформированы позитивные установки к 

различным видам труда; сформированы основы безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Однако,  у 25 % обучающихся представления о правилах 

поведения в быту, в природе  о  взаимоотношениях со сверстниками  

сформированы частично 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Анализ педагогической диагностики выявил, что у обучающихся сформированы 

первичные представления о себе, других людях, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, об особенностях  её  природы,  

многообразии    стран   и   народов   мира.  

У 22 % обучающихся представления о многообразии предметного окружения , 

уровень знаний об окружающей социальной действительности, сформированы 

частично. Анализ показал, что у 22% обучающихся элементарные 

математические представления, первичные     представления      об      основных      

свойствах      и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере, 



количестве, числе, части и целом, пространстве и времени) сформированы не в 

полном объёме. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Анализ педагогической диагностики выявил, что у обучающихся сформированы 

навыки свободного общения со взрослыми и сверстниками, дети овладели 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Обучающиеся проявляют интерес к ознакомлению с художественной 

литературой, участвует в обсуждении событий, явлений, информации, связно и 

последовательно пересказывает небольшие сказки, рассказы,  

У 23% обучающихся компоненты устной речи – грамматического строя, связной 

речи (диалогической и монологической форм), составляет небольшие творческие 

рассказы на заданную тему ,активизация и пополнение словаря  воспитанникам  

сформированы частично. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Анализ педагогической диагностики показал, что у обучающихся сформированы 

элементарные представления о видах искусства. Дети проявляют интерес к 

различным видам изобразительной и конструктивной деятельности, сформированы 

умения в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Обучающиеся 

различают и называет виды изобразительного искусства, используют разнообразные 

композиционные решения, материалы, умеют взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. Развиты предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства, основы музыкальной культуры. У 

детей развиты музыкальные способности, интерес к музыкально-художественной 

деятельности, творчеству. 

 У 27 % обучающихся  навык  развития самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, конструктивно- модельной) находиться в стадии 

формирования 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Анализ педагогической диагностики выявил, что у обучающихся сформированы 

начальные представления о здоровом образе жизни, о некоторых видах спорта. Дети 

приобрели достаточный опыт двигательной деятельности, в том числе связанный с 

выполнением упражнений, направленных    на     развитие     физических     качеств,     

развитие основных движений (ходьба, прыжки, лазание), развитие мелкой и общей 

моторики. Воспитанники проявляют интерес к участию в подвижных и спортивных 

играх, физических упражнениях.  

 У 20  % обучающихся основные виды  движений, метание   сформированы частично. 

На основе полученных результатов сделаны выводы, составлены рекомендации по 

организации индивидуальной работы с детьми для воспитателей, специалистов и 

родителей по дальнейшей работе. 

Анализ освоения основной образовательной программы показал все обучающиеся 

достигли планируемых  результатов  освоения  Основной 



образовательной программы Образовательные услуги по основным образовательным 

программам и дополнительным общеразвивающим программам реализованы 

качественно и в полном объеме 

Наиболее успешно усвоены следующие образовательные области: 

 «Физического развития», «Речевого развития».  

Улучшились показатели освоения образовательной области «Познавательное 

развитие» в группах детей  среднего, старшего дошкольного возраста  (по сравнению 

с 2019г.  - освоили ООП – 75 %) 

Причины: слабая ориентация начинающих педагогов  в содержании образовательной 

деятельности, затруднения в использовании методов и приемов развивающего 

обучения, развивающая предметно-пространственная  среда в группах. Все 

выявленные проблемы включены в задачи годового планирования на 2020-2021 

учебный  год. 

                   Уровень готовности  выпускников  ДОУ к школьному обучению 

Анализ результатов педагогической диагностики освоения Программы 

обучающимися подготовительных  к школе групп (всего обследовано 31 

обучающихся) показал следующие результаты (на май 2020 года): 

 

Образовательная  область 
полностью освоили 

ООП ДО 
(кол-во детей / %) 

частично освоили 

ООП ДО 
(кол-во детей / %) 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

31 (100%) 

 

0 

«Познавательное 
развитие» 

31 (100%) 0 

«Речевое развитие» 31 (100%) 0 

«Художественно- 
эстетическое развитие» 

31 (100%) 0 

«Физическое развитие» 31 (100%) 0 

Итоговый результат: 31 (100%) 0 

 

Мотивационная готовность воспитанников 6-7 лет к школе. 

Обследование проводилось по методике Нежновой «Беседа о школе». Обследовано 

31 человека.  По результатам диагностики выявлено 2 группы детей.  

Полностью сформирована мотивационная готовности детей к школе у 22 человек, 

что составило 75% . Мотивационная готовность к школе находится в стадии 

формирования  от обследуемого количества воспитанников подготовительных к 

школе групп,  9 человек, что составляет  25  %  проблема   понимания, 

ответственности, появления круга важных обязанностей и прав. Воспитанники не 

отказываются  от дошкольно-игрового способа деятельности не проявляют ярко 

положительное отношение к школьной учебной деятельности в целом. У детей  

сформирована готовность к принятию новой социальной позиции - школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей, школа привлекает не внешней стороной 

(атрибуты школьной жизни - портфель, учебники, тетради), а возможность получать 



новые знания, что предполагает развитие познавательных интересов. Личностная 

готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной 

сферы ребенка. Достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на 

фоне которой и возможно развитие, и протекание учебной деятельности.    

Сформированность учебно - познавательной мотивации. 

В целом, у выпускников ДОУ сформированы предпосылки к учебной деятельности на 

этапе завершения ими ДО.  

Воспитанники умеют обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, делать 

выводы.  

Воспитанники  понимают смысл и принимают учебную задачу. 

Воспитанники используют средства, предлагаемые взрослым (наблюдения, 

сравнения, группировка и другие способы познания); 

Воспитанники контролируют себя в процессе выполнения задания;  

Воспитанники достигают результата;  

Воспитанники  приобретают элементы навыков самоконтроля и самооценки. 

Физическая подготовленность детей 6-7 лет  

Диагностику проводила инструктор по физической культуре  Носкова М.С. 

 В ходе диагностики (31 человек) устанавливались особенности развития у детей 

физических качеств, накопление двигательного опыта (овладение основными 

движениями).  

На высоком уровне   развитие физических качеств  у  78 % выпускников, на среднем 

уровне 22 %).  

На высоком уровне овладели основными видами движений  79% выпускников, на 

среднем 21 %. 

Воспитанники физически подготовлены к школьному обучению. Во всех группах 

хорошие результаты дети показали в заданиях на равновесие, выносливость. 

Освоенные движения дети выполняют энергично и правильно, с должным усилием. 

Хорошие навыки сформированы в прыжках в длину с места, в выполнении заданий 

скоростно – силового характера.  

Сформированность речевых умений детей 6-7 лет 

 Воспитателями подготовительной группы Разореновой Т.В и Нуриевой Л.Ш. 

проведен анализ индивидуального речевого развития 31 воспитанника в рамках 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.  Отслеживались 

результаты речевого развития , динамика развития таких разделов речи, как: 

словарный запас, грамматический строй, звуковая культура речи и связная речь 

выпускников. 96 %  освоили ООП по речевому развитию полностью, у них хорошо 

развита речь, они составляют рассказы по описанию, по картине и серии картинок. 

Словарный запас развит в соответствии с возрастом;  4% частично освоили раздел 

Программы «Речевое развитие» -  имеются проблемы со звукопроизношением 

(спланирована работа на летний период, даны рекомендации специалистов ДОУ). 



 

Интеллектуальная готовность  детей к школьному обучению. 

96% обучающихся  умеют решать простейшие логические задачи, знают и умеют 

графически отображать цифры и элементы прописных букв. В большинстве своем 

владеют навыками самоконтроля и самодисциплины, умеют работать по инструкции 

и примеру. Обладают представлением о том, что такое школа и какими знаниями и 

навыками нужно обладать для дальнейшего школьного обучения. 

Результаты педагогической диагностики освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется  

руководителем кружка « Обучение чтению» Швыркаевой Е.А. реализующей 

дополнительную общеразвивающую программу «Букваренок».  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе заносятся в протокол, который отражает уровень 

сформированности навыков детей по каждому модулю дополнительной 

общеразвивающей программы. Планируемые результаты по дополнительной 

общеразвивающей программе « Букваренок»  выполнены на 100%. 

 

 

 
 

Кол-во 

обучающихся 

             Критерии  освоения детьми 6-года жизни навыка чтения 

- проявляет 
интерес к 
чтению умение 
работать с 
букварем 
 

- свободно и 
осознанно 
читает 
предложения, 
понимает их 
смысл; 
 

- осознанно читает 
короткие тексты, 
соблюдая знаки 
препинания; 
 

  - проявляет 
желание и 
интерес к 
самостоятельном
у чтению 

 

 

 месяц      май         май         май          май 

   18 чел    18 ( 100%)       18 ( 100%)           18 ( 100%)         18 ( 100%) 

 

Усвоение детьми освоения основной образовательной программы подлежит  

контролю со стороны  заведующего детским садом. Используются тематический, 

оперативный контроль, наблюдение педагогического процесса, анализ 

диагностических карт, анализ календарных и перспективных планов педагогов, 

отчеты на педсоветах, беседы с детьми, тематические праздники и развлечения. 

Результаты контроля отражены в тематических справках, отчетах воспитателей и 

специалистов на педсоветах, в  картах  индивидуального развития. 

Для детей, частично освоивших отдельные показатели образовательных областей 

основной образовательной программы , воспитатель планирует такие формы работы, 

как упражнения, дидактические игры, наблюдения, объяснения, совместные с 

педагогом и сверстником действия, направленные на закрепление,  уточнение, 

систематизацию и дальнейшее развитие имеющихся у ребенка представлений, а 

также на развитие самостоятельности и активности. 

Для детей, успешно освоивших отдельные показатели образовательных областей 

основной образовательной программы, планируются формы  работы, направленные 



на поддержание и развитие самостоятельности, активности, инициативы, 

совершенствование имеющихся представлений: творческие задания, ведущая роль в 

играх, участие в конкурсах, соревнованиях и т.п. С целью улучшения освоения 

образовательных  областей основной образовательной программы воспитателями 

активно используются такие методы, оформление выставок совместного и 

индивидуального творчества детей, выставки любимых книг, журналов и игрушек, 

использование лэпбуков по разнообразным темам,, индивидуальные игровые задания, 

и др 

 

Участие и достижения детей в мероприятиях различного уровня в 2020 году 

 

Направленность мероприятий Название мероприятий 

Мероприятия социально-

коммуникативной направленности 

(конкурсы, выставки, смотры и пр.) 

Диплом 2 степени  во всероссийской онлайн 

олимпиаде « Знатоки ПДД» 

« Новая детская волна» Наше учреждение 

приняло  участие  в этом конкурсе  с 

номером « Песни нашей победы »    

Участие в районном конкурсе музеев « Мы 

помним! Мы гордимся» 

Участие в конкурсе литературная « Моя 

Россия» По итогам  конкурса  мы  получили  

Диплом  Гран –при Участие в интерактивном 

фестивале  « Как воспитать счастливого 

ребенка»  

Онлайн – выставки « Мой любимый 

Нижний», « Счастливое детство» 

Участие в фестивале д/и и методических 

пособий  к 800 летию Нижнего Новгорода 

Участие в районном конкурсе стихов 

 « Дорогой памяти»,  рамках проекта « Победа 

в сердце каждого живет» 

Диплом 1 место  всероссийский конкурс  

« Онлайн для дошкольников» 

 

Мероприятия художественно-

эстетической направленности 

(конкурсы, смотры, фестивали и 

пр.) 

Диплом 2 степени  межрегиональном 

конкурсе «Новый год» 

Диплом 3 степени  международный « Осенняя 

пора очей –очарованье  

Диплом 1 место  всероссийский конкурс  

« Прекрасна каждая пора» 

Диплом 2 степени  международный конкурс  

«8 марта» 

Диплом 2 степени всероссийский «Осенние 



фантазии» 

Диплом 1 место   всероссийский « Времена 

года» 

Диплом  3 место всероссийский  « Осенний 

Вернисаж» 

Диплом  1 место  всероссийский 

 « Декоративно – прикладное творчество» 

Диплом 2 степени « Декоративно прикладное 

творчество» 

 

 

Мероприятия спортивной 

(физкультурно-оздоровительной) 

направленности (спартакиады, 

соревнования, турниры и пр.) 

 

Диплом 1 степени « Здоровый и безопасный 

образ жизни» 

Диплом 1 степени « Калейдоскоп зимних 

видов спорта»  

 Вывод : 

Планирование образовательной работы  по образовательным областям 

«Художественно- эстетического развития» позволяет воспитателям организовывать 

разностороннюю деятельность, направленную на развитие творческих умений и 

навыков ребёнка, формирование творческих способностей в продуктивной 

деятельности. Объём планируемой работы соответствует возрастным особенностям 

дошкольного периода в каждой возрастной группе.  

Планирование  образовательной работы позволяет воспитателям организовывать 

разностороннюю деятельность, направленную на освоение ООП «Физическое 

развитие» (раздел  формирование  представлений о здоровом образе 

жизни),отражается индивидуально-дифференцированный подход  в работе с детьми, 

имеющими разный уровень познавательной активности. 

По итогам оценки индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы дошкольного образования . Программный 

материал усвоен обучающимися всех возрастных групп согласно планируемым 

результатам по всем образовательным областям. 

Наиболее успешно освоены образовательные области «Социально - коммуникативное 

развитие», «Художественно- эстетическое»,» «Речевого развития» Этому 

способствовал, рост профессиональной компетентности педагогов по использованию 

развивающих методов и приёмов, использованию авторских дидактических пособий в 

образовательном процессе, создание развивающей предметно- пространственной 

среды в соответствии с современными требованиями. Образовательные области 

«Познавательное развитие» (экологическое воспитание), «Физическое развитие» 

имеют затруднения в освоении, что послужило постановке задач в плане работы ДОУ 

на 2020-2021 учебный год. 



Все выпускники (дети 6 – 7 лет) полностью освоили основную образовательную 

программу, у них сформированы предпосылки учебной деятельности на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Программный материал усвоен обучающимися всех возрастных групп согласно 

планируемым результатам по всем дополнительным общеразвивающим программам. 

Используемые формы, методы и средства работы способствовали раскрытию 

способностей воспитанников, развитию их интересов и социализации: 35 

обучающихся приняло участие в конкурсах различного уровня, 15 обучающихся 

стали победителями конкурсов. 

Анализ участия обучающихся ДОУ в конкурсных и массовых мероприятиях в 

сравнении с прошлым годом показывает увеличение участников, этому 

способствовало применение дистанционных технологий педагогами и родителями, 

при участии в конкурсах. 

Таким образом, образовательные услуги реализованы качественно и в полном объеме. 

Однако, необходимо продолжать активизировать работу по участию обучающихся в 

конкурсах разного уровня для формирования активной жизненной позиции и 

создавать оптимальные условий для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала воспитанников. 

                                      IY. Оценка организации учебного процесса. 

 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

расписанием организованной образовательной деятельности детей, режимом дня, 

которые соответствуют требованиям нормативных документов к организации 

дошкольного образования и воспитания, действующих СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

 СП 2.4.3638 -20 « Санитарно - эпидемиологические  требований  к организации 

воспитания и обучения отдыха и оздоравливания детей и молодежи» от 28.09.2020г 

В ДОУ  используется индивидуально – дифференцированный подход на занятиях 

физической культурой. 

Организация учебного процесса регламентировалась:  

Основной образовательной программой   (учебный план, календарный учебный 

график,  режимом дня, расписанием организованной образовательной деятельности. 

 

За 2020 год организация учебного процесса утверждалась расписанием 

организованной образовательной деятельности: 

Учебный процесс организовывался в соответствии с утвержденными режимами дня: 

Срок организации учебного процесса с воспитанниками в 2019 году составил: 

продолжительность учебного года составила 36 недель (с 1 сентября по 31 мая) без 

учета каникулярного времени. Каникулярное время и летний оздоровительный период 

составляют: – зимние каникулы – 10 дней (с 31 декабря по 10 января); – летний 

оздоровительный период – 13 недель (с 1 июня по 31 августа). 



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, СП 2.4.3638 -20 « Санитарно - эпидемиологические  требований  к организации 

воспитания и обучения отдыха и оздоравливания детей и молодежи» от 28.09.2020г 

В ДОУ  используется индивидуально – дифференцированный подход на занятиях 

физической культурой. 

учитывая возрастные и психофизические особенности ребенка, и в соответствии с 

Основной образовательной программой. Единицей измерения учебного времени и 

основной формой организации учебного процесса являлась организованная 

образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в соответствии с 

расписанием. Образовательный процесс реализовывался через совместную 

деятельность взрослого и детей (организованная образовательная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей. 

Обязательная часть Программы составила 60%, часть, формируемая участниками   

образовательных   отношений    –40%    от    общего    объема. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО обе части являются взаимодополняющими, сохраняя 

комплексность подхода в направлениях развития и образования детей: 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в ДОУ: 

 - Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми;  

- Образовательная деятельность в режимных моментах;  

- Организованная образовательная деятельность; 

 - Самостоятельная деятельность детей. 

Организация непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая;  

- для детей с 3 лет до 7 лет - подгрупповые, фронтальные.  

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 СП 2.4.3638 -20 « Санитарно - эпидемиологические  требований  к организации 

воспитания и обучения отдыха и оздоравливания детей и молодежи» от 28.09.2020г 

В ДОУ  используется индивидуально – дифференцированный подход на занятиях 

физической культурой. 

      Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми 



лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять 

не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей в середине занятия проводятся физкультминутки. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

проводились занятия по физическому развитию. Для воспитанников 2-го года жизни 

проводились игры-занятия по развитию движений, для воспитанников 3-го года 

жизни занятия по физическому развитию     проводились     2     раза     в     неделю.     

Для     воспитанников  в возрасте от 3 до 7 лет занятия по физическому развитию 

организовывались 3 раза в неделю. Один раз в неделю для воспитанников 5 – 7 лет 

проводились занятия по физическому развитию на открытом воздухе. Работа по 

физическому развитию проводилась с учетом здоровья детей 

Содержание указанных образовательных областей зависело от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определялось целями и задачами Программы и 

реализовывалось в различных  видах  деятельности.  Праздники для воспитанников в 

течение года планировались в соответствии с Программой. 

На основании Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

Положения о порядке оказания платных образовательных услуг, постановления 

администрации города Нижнего Новгорода в Учреждении реализовывались 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Платные образовательные услуги оказывались в соответствии с договором об 

образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

Занятия по реализации дополнительной общеразвивающей программы проводилась 

согласно «Расписанию платных образовательных услуг», утвержденному 

заведующим Учреждением и учебным планом. 

Вывод:  в Учреждении созданы  условия  для организации учебного процесса. 

Учебный процесс организован в соответствии с Основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад № 64». Количество часов, отведенных на 

организованную образовательную деятельность, не превысил максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки. В соответствии с Основной 

образовательной программой  МБДОУ «Детский сад № 64» учебный процесс 

строился с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм 



работы с детьми и был направлен на предоставление равных возможностей для 

полноценного развития и обучения каждого ребенка, сохраняя и укрепляя здоровье 

воспитанников. Учебная нагрузка во всех группах выполнена в полном объеме.  

С целью обеспечения доступности качественного дополнительного образования для 

воспитанников МБДОУ, расширения рамок образовательной деятельности 

дошкольное учреждение организует дополнительные образовательные услуги. 

Условия, созданные в ДОУ, позволяют проводить полный спектр дополнительных 

образовательных услуг, заявленных родителями (законными представителями) 

воспитанников. В 2020 г. в Учреждении оказывались платные дополнительные 

образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной  программе:  

«Обучение чтению»  для детей  6 года жизни.     

Разработанная программа составлена с учётом психологических аспектов 

развития ребёнка дошкольного возраста. Направления определены на основе 

социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников. С 

родителями заключены договора на оказание дополнительных услуг. Занятия по 

дополнительным образовательным услугам проводятся в соответствии с учебным 

планом, расписанием. 

Учебный процесс в ДОУ организован в рамках реализации Основной 

образовательной программы МБДОУ « Детский сад №64» Количество часов, 

отведенных на организованную образовательную деятельность, не превысил 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки. Учебный процесс 

строился с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм 

работы с детьми и был направлен  на предоставление равных возможностей для 

полноценного развития и обучения каждого ребенка, сохраняя и укрепляя здоровье 

воспитанников. Учебная нагрузка во всех группах выполнена в полном объеме. 

Проводимый контроль в ДОО нарушений в организации учебного процесса не 

выявил. 

 

Y. Оценка востребованности выпускников. 

 

В 2020 году количество выпускников составило  54 человек 

 

Школа  

№170 

Школа  

№ 58 

Школа  

№ 128 

Школа  

№ 161 

Школа 

№137 

Школы 

других 

районов 

   11      5    5       1       2    5 

 

МБДОУ «Детский сад № 64» в тесном контакте работает с педагогическим 

коллективом МАОУ «Школа № 170». Ежегодно согласовывается договор о 

совместной работе ДОУ и школы, план мероприятий. Основным вопросом в работе 

по преемственности дошкольного и начального школьного образования, который 

рассматривался на совместных совещаниях, являлся вопрос преемственности ФГОС 

ДО и ФГОС НО. Также велась углублённая работа по адаптации детей к школьным 

условиям. Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении 

контакта с будущим учителем, этому способствовали экскурсии в школу, посещение 

воспитанниками «Школы будущего первоклассника». ДОУ отслеживает 



результативность обучения выпускников. На совместных мероприятиях ДОУ и 

школы обсуждается освоение ими школьного материала. По результатам 

анкетирования было выявлено:  52% родителей (законных представителей) отдают 

предпочтение школе № 170, аргументируя свой выбор сотрудничеством Учреждения 

со школой и близостью от места проживания, 48% родителей (законных 

представителей) предпочитают другие школы  по рекомендации знакомых. 

 

В ходе  бесед с учителями школы № 170 , учениками  которой стали 20 

воспитанников ДОУ, были выявлены положительные моменты и  проблемы, с 

которыми сталкиваются учителя при поступлении детей в школу. 

Информация о готовности выпускников ДОУ  к школьному обучению. 

Критерий 

 

 

Количество обучающихся 

сформирован в развитии 

сформированность учебно – 

познавательной мотивации  

 

90% 

 

10% 

сформированность произвольности 

поведения  

 

55% 

 

45% 

сформированность интеллектуальной 

сферы  

96% 4% 

сформированность речевых умений 89% 11% 

сформированность личностных 

качеств  

85% 15% 

развитие мелкой моторики рук 91% 

 

9 % 

 

Вывод: Учителя отмечают, что у выпускников 2020 года достаточно сформирована 

учебно – познавательная мотивация, дети проявляют желание учиться и узнавать 

новое.  У обучающихся хорошо  сформирована  интеллектуальная и речевая сфера. 

Выпускники умеют анализировать, сравнивать, обобщать, рассуждать, 

классифицировать, у них  развита способность осознанно воспринимать новую для 

них информацию. Достаточно развита мелкая моторика рук. Выявлены проблемы в 

сформированности произвольности поведения. Обучающиеся не всегда могут 

подчинять свои действия правилам или требованиям учителя, не всегда внимательно 

слушают и вследствие  этого допускают ошибки при выполнении задания, не у всех 

выпускников сформирована адекватная самооценка, т.е. ребенок не обладает 

определенным уровнем отношения к самому себе, над этим нам предстоит 

поработать. 

Выпускники учреждения востребованы, что свидетельствует о качестве подготовки к 

школе. 

 

 

 



YI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Оценка качества кадрового обеспечения  за 2019 год 

 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются человеческие ресурсы, а именно, педагогические кадры 

учреждения. Состав педагогического коллектива стабилен. Большую часть 

педагогического коллектива составляют педагоги, сочетающие опыт и 

профессиональную мобильность. 

Должность  Количество штатных 

единиц 

Наличие педагогов на 

31.12.2019 

Всего  

педагогических 

работников 

15,5 ст 15 

Воспитатели 12 ст 12 

Старший 

воспитатель 

1 ст 1 

Специалисты 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

1,5 ст 

1 ст 

 

1 

1 

Процент обеспеченности педагогическими кадрами от предусмотренных  

ставок 100 % 

Образовательный ценз педагогов 

Образование Количество педагогов 

Высшее    8 

Среднее специальное, педагогическое    6 

Обучается заочно в ВУЗе     - 
 

Педагогический стаж педагогов 

 

Педагогический стаж Количество педагогов 

От 1 до 5 лет   3 

От 5 до 10 лет   7 

От 10 лет и выше   4 

 

 

 



Уровень квалификации педагогов 

Уровень квалификации 

педагогов 

Всего аттестовано 

педагогов 

Присвоена 

квалификационная 

категория в 2020 году 

Высшая категория          1/ 12%                 1/ 12% 

Первая категория          8  /    53 %     1  /   10 % 

СЗД          5   /    26 %                 2 /   15% 

Не подлежат аттестации          1  стаж менее 2 лет,  

  

 

                 

Обучение на курсах повышения квалификации за 2020 год 

Педагоги Обучение на курсах 

повышения квалификации 

Вид реализуемой 

программы 

Гордеева  Елена 

Ивановна 

ГБОУ ДПО НИРО « 

Менеджмент ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДОО» 

ООП 

Куликова Елена 

Николаевна 

ГБОУ ДПО НИРО  

 « Актуальные проблемы  

дошкольного образования в 

условиях  ФГОС ДО» на базе 

Автозаводского района 

 

ООП 

Муравьева Ольга 

Викторовна. 

« Теория и практика 

музыкального образования в 

условиях ФГОС ДО» 

ООП 

Нуриева  Лимма 

Шаукатовна 

ГБОУ ДПО НИРО  

 « Актуальные проблемы  

дошкольного образования в 

условиях  ФГОС ДО» на базе 

Автозаводского района 

ООП 

Святкина Оксана 

Валерьевна 

ГБОУ ДПО НИРО  

 « Актуальные проблемы  

дошкольного образования в 

условиях  ФГОС ДО» на базе 

Автозаводского района 

ООП 

 

Носкова Мария 

Сергеевна 

Оптимизация взаимодействия 

специалистов ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ООП 

 

За 2020 год 6 педагогов ( 40%) повысили свою профессиональную компетенцию  на 

базе ГБОУ ДПО НИРО; 1 педагог прошел аттестацию на высшею категорию. 

Успешной реализации намеченных планов  

способствовали вариативные методические формы работы с кадрами: 

 



Педагогический совет 

Мастер-класс 

Аукцион педагогических идей 

Конкурсы авторских пособий 

Методические диалоги 

В 2020 году педагоги принимали участие в следующих конкурсах: 

Участие в районных конкурсах : 

 « Новая детская волна» Наше учреждение приняло  участие  в этом конкурсе  с 

номером « Песни нашей победы »   По итогам  конкурса  мы  получили   

Диплом  Гран –при 

Участие в интерактивном фестивале  « Как воспитать счастливого ребенка» 

Онлайн – выставки « Мой любимый Нижний», « Счастливое детство» 

Участие в фестивале д/и и методических пособий  к 800 летию Нижнего Новгорода 

Участие в районном конкурсе стихов « Дорогой памяти»,  рамках проекта « Победа в 

сердце каждого живет» 

Год  Название конкурса Уровень 

конкурса 

Форма 

участия 

Результат  Подтвержда

ющий 

документ 

2020 Онлайн фестиваль  

«Песни нашей победы» 

районный заочная Диплом Гран 

- При 

Диплом 

 

 

2020 Онлайн – фестиваль 

«Расскажем детям о 

Нижнем Новгороде» 

районный презентация Оформление 

онлайн 

альбома 

Участие 

2020 Участие в 

литературной гостиной 

« Моя Россия» 

районная презентация Оформление 

онлайн 

альбома 

Участие 

2020 Участие  в 

музыкальном 

интернет марафоне 

« Я говорю о войне» 

региональны

й 

презентац

ия 

Сертификат Сертифика

т 

2020 Участие в конкурсе 

рисунка «Эколята 

друзья и защитники 

Природы» 

региональны

й 

презентац

ия 

участие Участие 

2020 Участие  в конкурсе 

« Пожарная –

безопасность 

глазами детей» 

региональны

й 

заочная участие Участие 

 

Об участии педагогов в профессиональных конкурсах 

Год  Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Форма 

участия 

Результат  Подтверждаю

щий документ 

        Носкова М.С. 

2020  « Лучший Всероссийск заочная  1 место Диплом 



 

Трансляция опыта работы педагогов  на  maam.ru  , nsportal. ru , международное 

сетевое издание « Солнечный свет»  , СМИ международный образовательный сайт 

 « Учебно методический кабинет» , «Ped – kopilka.ru»  за 2020 год 

 Куликова Е.Н. «Роль здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 

специалист 

ДОУ» 

ий 

2020 «Калейдоскоп 

зимних  видах 

спорта 

Международ

ный 

заочно 1 место Благодарствен

ное письмо 

2020 « Финансовая 

грамотность» 

Всероссийск

ий 

заочная  Сертификат 

                                                   Ширшова Е.Н. 

2020 «Исследовательс

кая работа в 

детском саду» 

Областной 

«Педагогика 

21 века» 

заочно     1 место Диплом 

        Куликова Е.Н 

2020  « Горизонты 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

заочно      2 место Диплом 

                                                    Уткина И.В. 

2020  « Горизонты 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

заочно      2 место Диплом 

 Разоренова Т.В. 

2020 «Инновационно 

педагогические 

идеи» 

Международ

ный 

заочно 2 место        Диплом 

2020  « Горизонты 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

заочно 2 место        Диплом 

2020 «Использование 

информационно-

коммуникативны

х  технологий в 

образовательном 

процессе» 

Всеросиййск

ий 

зочно участие    Сертификат 

2020 « Грани 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место       Диплом 

                                                     Муравьева О.В. 

2020 «Талантами 

славиться 

Россия» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место        Диплом 

                                                       Щепетова М.А 

2020 « Волшебная 

пора» 

Всероссийск

ий 

заочно 3 место    Диплом 

                                                         Святкина О.В. 

2020 « Новый год» Международ

ный 

заочно 2 место    Диплом 



Методическая разработка: Конспекты НОД по патриотическому воспитанию «Юные 

граждане России» 

 Уткина И.В. Методическая разработка :«Дидактические  игры на речевое  развитие 

«Перепутанные сказки» для детей 3-4 лет» Проект для раннего возраста  «Игрушки  

нашей группе»,  « Изготовление и использование лепбука в  младшем  возрасте  

 « Золотая осень», « Здравствуй , Зимушка – зима». 

Мальцева С.В  ll Фестиваль конкурсных идей  с проектом « Развитие познавательной 

актиности младших дошкольников через чтение сказок». Публикация учебно- 

методический материал « В гостях у сказки» 

Разоренова Т.В. Участие в педагогической гостиной для воспитателя района 

Семинар практикум  на nsportal «Формирование представлений о количестве и счете у 

старшего дошкольного возраста по средствам авторских нгр»,«Развивающая 

предметно – пространственная среда  центр «Познания» 

Муравьева О.В. Публикации Альмонах педагога «Сюжетный танец, как средство 

формирования музыкально - ритмичных способностей детей старшего возраста.» 

Работа с кадрами в  2020 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам. 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы, участвуют в профессиональных конкурсах различного 

уровня (районных, городских, региональных и федеральных). . Работа с кадрами в 

отчётном году была направлена на развитие профессиональных компетенций в 

соответствии с Профессиональным стандартом педагога, на повышение мастерства. 

педагогической культуры и творческого потенциала.  Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

YII. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Содержание учебно- методического обеспечения определено Основной 

образовательной программой Учреждения  В основе  заложен  УМК к программе 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

Перечень учебных изданий и демонстрационного материала, утверждённый приказом 

заведующего «Об утверждении перечня учебно- методического обеспечения по 

реализации образовательной программы», был  разработан нами в соответствии с 

возрастными группами и направлениями развития обучающихся в контексте ФГОС 

ДО (Физическое развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, Социально- 

коммуникативное развитие, Художественно- эстетическое развитие). 

Учебно- методическое обеспечение учитывается в «Книге Учёта методической 

литературы МБДОУ «Детский сад № 64», которую в октябре сверил и 

инвентаризировал бухгалтер. На 2020 год числилось в Организации 316 штук.  

Учебно- методическое обеспечение хранится в методическом кабинете, в течение 

года выдавалось педагогам под роспись и записывалось старшим воспитателем в 

индивидуальных тетрадях выдачи ресурсов. 



Вывод: На 2020 год ДОО 100% укомплектована необходимым учебно- методическим 

обеспечением для выполнения качества реализации ООП . 

Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения. 

Библиотечно- информационное обеспечение в нашей ДОО регулируется Положением 

о библиотеке ДОО и размещено в методическом кабинете.  

С библиотечно- информационными ресурсами осуществлялась деятельность 

участников образовательного процесса на различных носителях:  

бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, консультационный и 

рекомендательный материал),  

магнитном (аудиокассеты),  

цифровом (CD и DVD дисков)  

электронном (внешняя и внутренняя карта памяти, сеть Интернет).  

Библиотечно- информационное обеспечение представлено в виде: 

- справочной литературы; 

-  журналов «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Обруч»; 

- памяток, рекомендаций, консультаций, конспектов  хранящихся в именных папках- 

накопителях по образовательным областям+ материалов педагогических советов, по 

вопросу сотрудничества ДОО с семьёй и школой, по подготовке к праздникам, НУГ, 

ЛОР; 

- хранилища опыта работы педагогов нашего ДОО и других. 

Вывод : в методическом кабинете ДОО размещены методические материалы, 

отражающие лучший опыт педагогов, доступ педагогов к электронным 

образовательным ресурсам и поисковым системам.  Вся литература: научно- 

методическая и  художественная подобрана с учётом реализуемой программы. 

 

YIII. Оценка материально-технического обеспечения Учреждения. 

 

МБДОУ «Детский сад № 64» функционирует с 1962 г. В здании 2 этажа . В 

помещении ДОО имеется централизованное отопление, водоснабжение и 

канализация.  Состояние здания – удовлетворительное. Общая площадь здания – 

1026,6 м кв.,  закреплен земельный участок площадью – 4840 м кв. В дошкольном 

учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию предметно-пространственной 

среды. 

Характеристика макросреды Учреждения 

      Территория дошкольного учреждения имеет ограждение по всему периметру и 

для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка.  6 прогулочных 

участка  озеленены и оснащены верандами, их оборудование способствует 

удовлетворению потребностей детей в игре, движении, познании окружающего мира, 

развитию физических качеств.  

Имеется просторная физкультурная площадка, которая оснащена необходимым 

материалом для выполнения физических упражнений и основных видов движений. 



На территории ДОО имеются разнообразные зеленые насаждения. разбиты 

цветники, огород;    плескательный бассейн;  хозяйственные службы - по типовому 

проекту. 

 

Характеристика микросреды Учреждения 

- 6 групповых помещений ДОО  

- спален- 5; 

- музыкальный зал - 1; 

- физкультурный зал - 1 

 Отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям. Групповые 

помещения соответствуют лицензионному нормативу и требованиям п. 4.11 СанПиН 

2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на 

основании экспертного заключения от 22.10.2007г. № 2172-04, выданного филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, в Автозаводском, 

Ленинском районах города Нижнего Новгорода, Богородском районе». 

СП 2.4.3638 -20 « Санитарно - эпидемиологические  требований  к организации 

воспитания и обучения отдыха и оздоравливания детей и молодежи» от 28.09.2020г 

 

Предметно – пространственная организация групповых помещений способствует 

интеллектуальному, эмоциональному и личностному развитию детей. В групповых 

комнатах детская мебель сертифицирована, изготовлена из безопасных материалов, 

секции отопления закрыты ограничивающими доступ щитами.  

Спортивный и музыкальный залы находятся на первом этаже и полностью 

оснащены соответствующим оборудованием.   

В холле  ДОО организуются  тематические выставки детских рисунков и 

предметы продуктивной деятельности обучающихся, родителей и педагогов в рамках 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

ФГОС ДОО.  

Методический кабинет является центром практической и инновационной 

деятельности. В кабинете имеется методическая библиотека, в свободном доступе 

компьютер с программным обеспечением, принтер. 

Имеется кабинет врача, процедурный кабинет ,которые оснащены необходимым 

инвентарем и медикаментами, предусмотрено  место для изоляции  заболевшего 

воспитанника.  

На первом этаже расположен пищеблок, оснащенный  технологическим 

оборудованием, инвентарем и посудой.   

  

В 2020 году большое внимание уделялось вопросам противопожарной и 

антитеррористической безопасности.  Для обеспечения пожарной безопасности в 

здании установлена автоматическая пожарная сигнализация, установлена система 

«Стрелец-мониторинг», имеются в достаточном количестве средства пожаротушения: 

порошковые  в исправном состоянии, на каждом этаже располагаются  планы 

эвакуации. Для обеспечения безопасности, имеется кнопка экстренного вызова 

полиции и телефон, система видеонаблюдения.  



Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий сотрудников 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Так же разработан паспорт 

дорожной безопасности и размещен на официальном сайте Учреждения. В 

Учреждении проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, проводится тренинг по эвакуации детей. 

Педагоги организуют образовательную деятельность с обучающимися по 

формированию основ безопасного поведения на улице, дороге, дома, на участке, в 

группе. 

МБДОУ были заключены договоры: 

- Контракт № 72 ТО на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 

технических средств охраны на объектах от 20.01.2020 г. 

- Муниципальный контракт № 704/01-20 ПС Техническое обслуживание средств 

системы автоматической пожарной сигнализации от 20.01.2020 г. 

- Контракт № 833/АР/КЭВНП Об экстренном вызове наряда полиции от 20.01.2020 г. 

- Контракт № 266-05-20 ВДПО от 20.01.2020 на эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы передачи извещений о пожаре. 

- МК № 1534/2/30  от 19.02.2020  теплоснабжения. 

-МК – ГВС 1534/10/1 от 18.02.2020,  МК – ХВС 5832 от 25.02.2020 

- МК  Нижэкология НН №АБ/486/20 МК – электроснабжение 1534/1\1 от 17.03.2020 

В ДОУ установлены домофоны на калитке и входных дверях, наружное 

видеонаблюдение  обеспечивающие безопасность  ДОО.  

 

В 2020 году созданы условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- нижняя и верхняя ступени лестницы к центральному входу в здание 

обозначены  желтым цветом; 

- дверные проемы и проходы достаточны по ширине для передвижения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- пороги соответствуют требованиям для передвижения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Освоение выделенных средств бюджета на образовательный процесс в 2020 году 

В 2019 году на образовательный процесс выделено –  1125397,20 руб.  

 

Оснащаемые 

объекты  

Приобретенное 

оборудование и инвентарь  

Освоено средств   

(сумма)  

Групповые 

помещения  

 

1. Канцтовары 

2. Книги 

3. ноутбуки 

4  Игровой материал 

90000 

10500 

99900 

93000 

 

  Сумма  293400 



Детские участки Уличное оборудование 82500,00 

Детский сад 

 

Ремонт кровли 

Холодильный шкаф 

Вытяжка 

2 окна 

плита 

514528.00 

90.000 

79969,20 

500000 

65000 

  Итого  749497.20 

               

                       Оценка качества материально-технической базы 

- Материально – техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям.  

- ДОО оснащено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования.   

- Созданный в ДОО уровень социально-психологической комфортности 

образовательной среды направлен на обеспечение максимально комфортного 

состояния ребенка и его развития.  

- В ДОО соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической 

защищенности. 

- Созданы условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества.  

- Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда на темы: «Расширение 

материально-технической базы в ДОО», «Охрана труда работников ДОО», «Создание 

условий для образовательного процесса». 

- Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда.  

- Проведена аттестация рабочих мест. 

- В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет 

сертификаты качества, отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности.  

Мероприятия, направленные на обеспечение, развитие и улучшение 

материально-технической базы ДОО:  

- Компьютерное обеспечение образовательного процесса:  

- Установка сенсорных панелей в 2 групповых помещениях; 

- обеспечение ноутбуками 3 х групп 

- Улучшение материально-технической базы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями: установка систем средств информационной 

поддержки (тактильные указатели, тактильные таблички с названием объекта) 



 

Вывод: Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии, деятельность по оснащению развивающей предметно – пространственной  

среды направлена на индивидуализацию образовательного процесса, способствует 

саморазвитию воспитанников, в соответствии с  Основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад № 64».(Проблемы: созданная РППС в группах 

требует доработки в соответствии с ФГОС ДОО).  Созданный в ДОО уровень 

социально-психологической комфортности образовательной среды направлен на 

обеспечение максимально комфортного состояния ребенка и его развития. В ДОО 

соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической защищенности. 

Частично созданы условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты 

качества, отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности. 

 

  IX   Оценка  функционирования   внутренней системы оценки качества 

образования. 

В 2020 году в МБДОУ «Детский сад № 64» функционировала внутренняя система  

оценки качества образования, которая включала в себя: 

1. Мониторинг. 

2. Анализ: тематический и оперативный 

3.  Активизация участия родителей в оценке качества образовательных услуг. 

 

1 Объектами мониторинга стали  : качество условий и процессов, 

обеспечивающих обучающую деятельность, а также качество результатов этой 

деятельности, проанализированы: материально-техническая база, обеспечение 

кадрами,  развивающая  предметно пространственная  среда, психолого- 

педагогические условия. 

2 Оценка качества образовательных  условий реализации ООП ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Условия реализации 

ООП 
Показатели  Баллы 

Психолого-

педагогические 

условия  

Удовлетворенность родителей наличием в ДОУ 

условий для комфортного пребывания детей 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Создание условий для успешного перехода 

 

3 

3 

3 



ребенка на следующий уровень образования 

Кадровые 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

Образовательный ценз педагогических 

работников 

Уровень квалификации педагогических 

работников 

Непрерывность профессионального образования 

Удовлетворенность родителей реализацией 

ООП, присмотром и уходом 

Участие в районных, окружных, всероссийских 

и других мероприятиях, презентующих опыт. 

Активность в профессиональных сообществах. 

3 

3 

 

2 

 

3 

3 

 

 

2 

Материально- 

технические 

Состояние и содержание территорий, зданий и 

помещений. 

Пожарная безопасность. 

Охрана территории здания. 

Оснащенность помещений образовательной 

организации для работы медицинского 

персонала. 

Материально-техническое обеспечение 

реализации ООП ДО. 

Информационное обеспечение. 

Оснащенность информационно-

коммуникативными средствами, используемыми 

в целях образования. 

3 

 

3 

2 

3 

3 

 

 

2 

 

 

2 

Развивающая пред 

метно-  пространствен 

ная среда 

Развивающая предметно- пространственная 

среда ДОО. 

Соответствие игровых пространств, игрушек, 

игрушек и оборудования возрастным 

особенностям, возможностям и интересам детей. 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря в помещениях. 

 

 

 

3 

 

3 

 

Уровень реализации 

ООП ДОУ 

Средний. Условия реализации ООП ДОУ в 

основном соответствуют требованиям ФГОС 

ДО, но необходима работа по оптимизации 

условий. 

87 % 

 

2   В соответствии с годовым планом ( вторая половина 2019 -2020 и первая половина 

2020-2021) учебный год были запланированы:   

Оперативные и тематические контроли : 



- «Развитие связной речи и речевой  активности детей  по средствам театрализованной    

деятельности» 

- « Создание условий для формирования первоначальных представлений у детей о 

здоровом образе жизни в организованной деятельности»; 

- « Подготовка к новогодним праздникам»; 

- «Организация и проведение  зимних прогулок»; 

- « Освоение детьми основной образовательной  программы»; 

-  «Подготовка к летней – оздоровительной работе». 

 

Оперативный контроль : 

- санитарное состояние помещений группы,  

- охрана жизни и здоровья детей,  

- организация закаливающих процедур;  

- организация прогулок;   

- соблюдение режима дня,  

- планирование и организация работы с родителями,  

- планирование образовательной работы с детьми,  

- ведение индивидуальных карт учета Основной образовательной программы  

ребенка,  

- оформление документации на группах,  

- организация индивидуальной работы с детьми в течении дня,  

- организация питания. 

3 Анкетирование родителей (законных представителей) о качестве работы ДОО и 

перспективах развития ДОО. 

В течение года было проведено  анкетирования  родителей (законных 

представителей) «Работа ДОУ в летний оздоровительный период », « Ваше мнение о 

работе ДОУ» 

Были  проанкетированы  вопросы 

- Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг в ДОО? 

- Удовлетворены ли Вы обеспечением присмотра и ухода за детьми в ДОО? 

- Удовлетворены ли вы уровнем предоставления информации в ДОО? 

- Устраивает ли Вас созданная в группе развивающая предметно-пространственная 

среда? 

По результатам анкетирования    89% родителей  доли положительную оценку работы 

ДОУ 

 

Вывод :  В ДОО разработана и функционирует  внутренняя       система      оценки     

качества      образования.  Внутренняя оценка системы качества образования 

эффективна и способствует четкой организации образовательного процесса. Для 

достижения максимальной объективности  внутренней системы оценки качества 

образования эффективно использовались, как мониторинг, так и контроль. 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников показал необходимость 

разработки комплексных мер, направленных на снижение заболеваемости детей. В 

течение 2019 года не отмечено вспышек инфекционных заболеваний, что 

подтверждает действенность и эффект используемой системы закаливания. Случаев 

травматизма среди воспитанников не было. 



В ходе тематических и оперативных контролей выявлены проблемы  педагогов по 

созданию условий для деятельности детей на прогулочных участках(зимний период), 

снижено качество проведения режимных моментов .Организация  и создание условий 

по познавательному развитию детей.  Проведенная  работа позволила  повысить  

компетенцию педагогов и обогатить условия для деятельности детей. Достигнутые 

результаты говорят о действенности внутренней системы оценки качества 

образования.   

 В результате  мониторинга самооценки условий, созданных в дошкольном 

учреждении, выявлены проблемные области созданных условий: 

У педагогов достаточно низкий уровень мотивации  к повышению квалификационной 

категории. Активность в профессиональных сообществах. 

Поэтому в перспективе перед нами стоит задача способствовать изменению 

мотивации педагога, развитию самосознания, самообразования. 

Анкетирование показало удовлетворенность родителей качеством предоставления 

образовательных услуг ДОО, что говорит о результативной работе педагогического 

коллектива по реализации Основной образовательной программы. 

В результате проведенного самоанализа были выявлены следующие положительные 

тенденции 

1. Сформирован творческий коллектив педагогов, успешно реализующих 

Основную образовательную  программу МБДОУ «Детский сад № 64». 

2. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой в 

Учреждении объективную, полную и достоверную информацию о качестве 

образования, вовлечение в процесс мониторинга всех участников образовательных 

отношений. 



 

 

X .   Анализ показателей деятельности организации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 64» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 «Об утверждении показателей деятельности 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: 

177 

детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  177 

человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет 

149 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

177 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме  полного дня (8-12 часов)  177 

человек/       

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  - 

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 

  - 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

  - 

1.5.3 По присмотру и уходу   - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

5,1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 15 человек 



числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

    8 

человек/      

   57 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

    5 

человек/     

  34% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

  6 человек/      

  42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

  6 человек/    

 42 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

  8 человек/ 

57% 

1.8.1 Высшая  1 человек/ 

  12% 

1.8.2 Первая    8 

человек/ 

57% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет   2 

человека/ 

20 % 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

   4 

человек/  

28 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

нет 

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-

 14человек/ 

100% 



хозяйственных работников 

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 

  14 

человек/  

100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник 

”в дошкольной образовательной организации 

14 человек/ 

179 

человека 

 

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 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

675кв.м. 

1ребенка                                                    

(3,7 кв.м) 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

нет 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 

 

 

Заведующий                                                                                    А.Н. Ошмарина 

                                                 

 
 
 


	АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Результаты педагогической диагностики освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ.
	X .   Анализ показателей деятельности организации

		2021-04-05T12:19:20+0300
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 64"


		2021-04-05T12:26:30+0300
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 64"




