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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 - 171 детей, 

фактическая  – 168  детей. 

Комплектование групп: 

В  учреждении в 2021 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 31.12.2021 г  в соответствии со статистическим отчетом ( формой 85-к): 

 

с 10.01.2021 по 31.05.2021уч.г.(1полугодие) с 01.09.2021 по 31.12.2021 г(2полугодие) 

-1 младшая группа 

(2-3 лет);                                         29 чел 

-младшая группа                           27 чел 

(3-4 лет 

-  средняя группа                           29  чел 

(4-5 лет); 

-  средняя группа                           27  чел 

(4-5 лет); 

- старшая группа                            33 чел 

(5-6 лет); 

- подготовительная   группа         29 чел 

(6-7 лет)                                       

 

-1 младшая группа                       24 чел 

(2-3 лет);                                         

- младшая группа                         30  чел 

(3-4 лет 

-  средняя группа                          29 чел     

(4-5 лет); 

- старшая группа                           27 чел   

(5-6 лет); 

старшая группа                             27 чел   

(5-6 лет); 

- подготовительная   группа        31 чел 

(6-7 лет)                                      

 

 

Учреждение  в 2021 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 2021 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 168 штук. Согласно «Журнала учета путевок 

детей, посещающих образовательную организацию» будущих воспитанников ДОУ 

поступило в количестве 30 детей, отчислено 34 ребенка, получено уведомлений в 

количестве  4   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 2021 году была заложена реализация Программы развития на 2021-2025 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:  

1. учебный план, устанавливающий перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности; 

2. годовой календарный учебный график (регламентирующий сроки организации 

учебного процесса с воспитанниками в 2021 году) 

3. годовой план (определяющий задачи работы на год: вторая половина 2020-

2021у.г., первая половина 2021-2022 у.г.  

4. 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; 2021 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 2021 - 2022 учебному 

году 10.08.2021г. комиссия 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 2021 году, 

обеспечения быстрого поиска, хранения и учета документов, разработана и 

утверждена номенклатура дел ДОУ, которая осуществлялась в соответствии с 

нормативными требованиями; 

Результаты проверок в 2021 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 2021 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 31.12.2021 г.  31 человека. 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 2021 году 

составила-  145штук, о чем в книге регистрации приказов по кадровому составу 

внесена соответствующая запись. 



В 2021 году были заключены вновь трудовые договора с 9 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 31.12.2021 г.  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 2021 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 2021 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 2021 г было  выполнение 

следующих    годовых задач: 

 
 2 полугодие 2020-2021 учебного года  1 полугодие 2021-2022 учебного года 
Развитие у детей познавательного 

интереса к миру природы через проектно-

исследовательскую деятельность 

Формирование у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств через 

ознакомление с культурой и историей 

малой Родины в процессе организации 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

В системе методической работы МБДОУ в рамках реализации задачи годового 

плана «Развитие у детей познавательного интереса к миру природы через проектно-

исследовательскую деятельность» организованы: 

Педагогический Совет:  

 «Формирование экологических представлений дошкольников через проектно-

исследовательскую деятельность ДОУ». 

Консультации:  

 «Формы и методы экологического воспитания в ДОУ»; 

 «Проектный метод в экологическом воспитании старших дошкольников»; 

 «Азбука экологии на прогулках». 

Организация открытых показов:  

 «Воздухоискатели»; 

 «Мы друзья природы»; 

  «Умники и умницы». 

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

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

«Об организации тематического контроля» по выполнению задачи годового плана 

был организован тематический контроль по вопросу: 

«Организация воспитательно-образовательной работы с детьми по экологическому 

воспитанию». 

Цель контроля: эффективность воспитательно-образовательной работы с детьми по 

экологическому воспитанию в рамках реализации основной образовательной 

программы. 

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 следующих форм работы с детьми по 

формированию по экологическому воспитанию: 

-  группе раннего возраста, средней, старшей группах -  «Ознакомление с 

окружающим», «Природный мир», совместная деятельность с воспитателем во время 

прогулки; 

 - старшей и подготовительной группах - организация работы в центре 

«Экспериментирования». 

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 высокого 

уровня усвоения ими материала 

В группе раннего возраста воспитателями Святкиной О.В., Щепетова М.А. 

используются  игровые ситуации наблюдения направленные на развитие у детей 

интереса к окружающему 

В средней группе №2 воспитателем Мальцевой С.В. осуществляется работа по 

развитию интереса к поисково –исследовательской деятельности используя 

следующие приемы:  

- 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 

выявления сенсорных признаков объектов природы  

В средней  группе  воспитатели Ястребова Н.А., Романцова М.Ю. создают условия 

для активной игровой совместной деятельности: 

-  сюжетно- дидактических, театрализованных .играх  вводят в совместную  

деятельность с детьми простейшие ситуационные задачи направленные на развитие у 

детей  интереса к  природе  умение делать простейшие выводы. 

В старшей группе  воспитателями  Куликова Е.Н., Уткиной И.В. 

-     инициируются разнообразные проблемно – игровые и поисковые  

ситуации направленные на развитие умений в элементарной поисковой деятельности. 

- методы и приемы   активизирующие познавательную деятельность детей умение 

самостоятельно применять и ставить познавательную задачу в опытах, эвристических 

беседах, наблюдениях. 

В подготовительной  группе воспитатель  Белова Е.А. 

- вовлекают детей в решение разнообразных проблемных  игровых и практических 

ситуаций в которых дети применяют накопительный опыт умение и навыки в 

познавательной  деятельности 

- использование экологического дневника 



- игра опыт  «Спасатели», «Крушение корабля», « Морское происшествие». При 

организации ООД воспитателями  используются разнообразные формы их 

проведения с учетом возраста детей и решаемых задач. По результатам посещения 

образовательной деятельности видно, что у детей сформированы знания о природе 

родного края . Они знают и рассказывают о богатстве природы Нижегородской 

области животном и растительном миром, знают  правила поведения в природе , 

отличительные признаки природных явлений большенство детей дают полные 

ответами на поставленные вопросы.  

При организации ООД в группах младшего, возраста воспитателями Разореновой Т.В. 

,Нуриева Л.Ш.  созданы условия для качественной организации работы по 

экологическому воспитанию: демонстрационный и раздаточный материал,  

продумана рациональная организация  детей. В группах старшего и 

подготовительного возраста воспитатели ( Куликова Е.Н, Ширшова Е.Н.) используют  

ИКТ, эвристические беседы, наглядный материал, однако упускают правильную 

организацию детей   на  занятии ( подгрупповой, работа в парах, командами). 

  Отмечается эпизодичность в работы по развитию познавательной активности в 

экологическом воспитании у воспитателей   Беловой Е.А, Щепетовой М.А. 

Цыгарцыной И.А. .Для улучшения качества воспитательно- образовательного 

процесса педагогам старшей и подготовительных групп продумывать 

организационный момент и мотив деятельности экспериментирования, форму 

обобщения и фиксации результата эксперимента ( речевая или продуктивная), 

использовать больше методов , повышающих речевую активность детей.   

Анализ оборудования по развитию познавательной активности в уголке «Природы» 

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

опыта познавательной активности  в экологическом воспитании, соответствует 

требованиям безопасности и доступности, среда меняется в соответствии с 

комплексно- тематическим планированием.  

Во всех возрастных группах   созданы уголки природы, которые позволяют: 

 наблюдать  и ухаживать за комнатными растениями; 

 вести  календари погоды, дневники наблюдения  

 рассматривать  картины и иллюстрации о природе; 

 играть в дидактические развивающие игры о природе; 

 делать поделки  из природного материала; 

 ухаживать за посадками в «огороде на подоконнике» 

В группах раннего возраста воспитатели ( Святкина И.В, Щепетова М.А..)   уголок « 

Природы» оснащен  календарем природы , дидактическими и развивающими играми 

« Сложи картинки», « Где чей домик» , игры – вкладыши в соответствии с возрастом, 

и требованием образовательной программы , песочным двориком который содержит 

различного вида емкости, песочные наборы, формочки, для экспериментов с песком и 

водой, модели  ( деревенский дворик, домашние животные, наличие самодельных 

книжек – малышек, альбомов ( о природе , о развлечениях в разное время года, о 

домашних  животных) подобрана  литература о природе и о животных ( потешки, 

стихи),  

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

представлены алгоритмы простейших опытов с песком, водой, камешками , 

подобраны сенсорные карточки –модели  для  наблюдения за растениями и 

явлениями природы., альбомы с сюжетными картинками. 



В средней группе №2 воспитатели (Цыгарцына И.А., Мальцева С.В.) представлены  

Дидактические игры « Когда это бывает?», « Кто где живет?» идр, схемы-модели 

опытов, приборы – помощники (весы, песочные часы, сито и др  Модели деревьев по 

временам года , Жители леса и  рек., альбомы « Птицы», « Животные». 

В средней группе №1 воспитатели (Ястребова Н.А, Романцова М.Ю.) представлены  

Дидактические, развивающие игры « Чудесный мешочек» Угадай на вкус» и др, 

Макеты « Сухой аквариум» , « Жители леса» ,« Насекомые», для экспериментов с 

песком и водой  мини- лаборатория 

В старшей группе  воспитателями (Куликова Е.Н, Уткина И.В.)  пополнен центр 

экспериментирования  оборудованием, материалом для проведения опытов и 

экспериментов, обновили и пополнили картотеку опытов. Представлены  модели и 

макеты « Зоопарк» « Живая планета»  «Природные зоны», « Времена года», Паспорта 

растений, дневники наблюдений, коллекционирование, энциклопедии  « Жители 

леса», « Насекомые», « Планета земля». 

В подготовительной  группах воспитателями (Ширшова Е.Н., Беловой Е.А) 

разработаны алгоритмы направленные на проявление детьми познавательной 

активности, самостоятельности ,  схемы, модели  связанные с формированием 

безопасного поведения в природе. 

Оформлены и используются экологические дневники наблюдения, глобусы, карты, 

атласы, энциклопедии, игры – путешествия по родному краю. 

Отмечается эстетика оформления  центров « Природы» группы раннего возраста 

старшей и подготовительных групп , широко используется материал, сделанный  

воспитателями. 

Однако наряду с положительным выявлены следующие проблемы 

- недостаточно оборудования для проведения экспериментирования в 

подготовительных группах 

- недостаточно дидактического материала для формирования у детей познавательной 

активности  в группах  младшего  и среднего возраста 

ВЫВОДЫ 

1 Методическое обеспечение направлено на развитие познавательной активности в 

экологическом воспитании детей. 

2 Планирование работы  в группах  раннего , среднего и старшего возраста 

обеспечивает качество деятельности воспитателя и направлено на развитие 

познавательной активности к миру природы в рамках интеграции образовательных 

областей в соответствии с основной общеобразовательной программой 

3 Используемые технологии способствуют становлению и развитию  опыта 

познавательно-исследовательской деятельности воспитанников. 

4 Ресурсное обеспечение способствует  федеральным государственным требованиям 

к условиям реализации основной образовательной программы ДОУ. 

 

В целях реализации задачи «Формирование у дошкольников нравственно-

патриотического чувства через ознакомление с культурой и историей малой родины в 

процессе организации проектно-исследовательской деятельности» в ДОУ 

проводилась работа разнопланового характера в следующих направлениях: работа с 

педагогами, с детьми, с родителями, с социумом.  



С целью повышения профессионального уровня педагогов, совершенствования 

работы в данном направлении были проведены такие формы методической работы с 

педагогическим коллективом как: 

Консультации(«Проектный метод  воспитании старших дошкольников», 

«Организация  пространства в группах ДОУ для формирования первоначальных 

нравственно-патриотических представлений у дошкольников», «Этапы, формы и 

методы патриотического воспитания дошкольников»); 

Памятки для педагогов («Воспитание патриотических чувств через ознакомление с 

природой родного края»); 

Семинар-практикум («Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста»); 

Лекция («Духовно-нравственное и нравственно-патриотическое воспитание 

актуально в наше время», «Задачи патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста»); 

«Калейдоскоп  педагогических идей » представление  нравственно-патриотических 

проектов. 

Педагоги  осуществляют в рамках перспективно- календарного планирования 

развития нравственно-патриотического чувства через ознакомление с культурой и 

историей малой родины: в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

входе режимных  моментах в совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей. 

В перспективном планировании представлены задачи и формы работы по 

формированию представлений о своей семье, улице, районе городе ималой Родине в 

целом в соответствии с основной образовательной программой. 

При планировании непосредственно образовательной деятельности воспитателями 

указываются задачи, используемые приемы и необходимый материал.   

В ходе тематической проверки были  просмотрены занятия. Просмотренные занятия 

были направлены на знакомство с новым и закрепление пройденных тем. Педагоги 

использовали разнообразные игровые приёмы, проблемные ситуации, дети в конце 

занятия дети подводили итоги. Анализируя просмотренные занятия можно отметить, 

что у детей имеются определённые знания по заявленным темам. Все просмотренные 

занятия были по ознакомлению, обобщению и закреплению пройденных тем. Дети 

подготовительной группы  в большинстве знают название улиц нашего города, его 

достопримечательностей, имеют представление о символике. Педагоги 

подготовительной группы  знакомят детей с семьей, малой Родиной, Родиной РФ, 

государственной символикой и т.д.  

В подготовительной группе было проведено занятие - путешествие по г. Нижнему 

Новгороду. Детей познакомили с достопримечательностями нашего города. Была 

показана презентация о старом и новом городе (что изменилось?) Дети на автобусе 

проехали по улицам и площадям нашего города, побывали в парке. 

В средней, старшей группах воспитателями (Ястребовой Н.А., Мальцевой С.В) 

планируются индивидуальные занятия с учетом особенности развития детей. В 

совместной деятельности с воспитателем отражаются образовательные ситуации , 

направленные на развитие представлений о своем родном городе, стране. 

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

индивидуальной работы с детьми по формированию нравственно-патриотических 

представлений. 



При планировании образовательной области «Социально-комуникативное развитие» 

в старших, подготовительной и средней группах (воспитатели Куликова Е.Н, 

Мальцева С.В., Романцова М.Ю., Цыгарцына И.А., Разоренова Т.В.) прослеживается 

интеграция с образовательной областью «Познавательного развития» (рассказы о 

природе родного края, альбомы иллюстраций, энциклопедии, дидактические игры 

«Животные родного края», «Деревья Нижегородской области»), « Речевое развитие» 

чтение художественной литературы (игры имитации, игры – драматизации). 

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

сопровождением). 

В планах младшей возрастной группы (воспитатели Святкина О.В., Васина В.Р.) 

преобладают задачи направленные на развитие интереса к своей семье,  

представлений о человеке, развития интереса к себе, своих возможностей. 

Планирование данной работы проводится по темам: «Моя семья» через игры, беседы 

и рассматривание иллюстраций знакомят детей с понятием семье, членами семьи, 

профессиями и т.д. 

В средней группе (воспитатели Разоренова Т.В., Нуриева Л.Ш.) планирование данной 

работы проводится по темам: «Мой город Нижний Новгород», где знакомят с 

названиями улиц, зданий, достопримечательностей города, уточняют с детьми 

домашний адрес, культура и традиции и т.д.  

Работа по каждой теме включает в себя занятия, игры. Тематическое планирование 

способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о родном крае, 

той местности, где они живут.  

В рамках тематического контроля были проведены открытые просмотры. Анализ 

просмотренных занятий показал, что воспитатели достаточно системно организуют 

образовательную деятельность, т.е. достаточно логично выстроена структура занятия 

и подобраны правильно вопросы и задания по тематикам. 

В старшей группе прошел открытый показ занятия «История возникновения родного 

города» (закрепление понятия «малая родина, развитие интереса и приобщение детей 

к культуре и истории малой родины, знакомить с фольклором). 

В средней группе открытый показ (форма: игра-путешествие) «Мой город – мое село» 

(уточнили знание детей о названии родного города, познакомили с  главными 

различиями села и города, особенностями труда людей в разных локациях). 

Познакомили с географической картой, о богатствах родного края и страны). 

Проанализирована  профессиональная компетентность  работы воспитателя по 

формированию первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

Воспитателями запланированы ряд мероприятий, который включает беседы: 

«Знакомство с детским садом» «Как вести себя в группе», «Учимся здороваться, 

прощаться, благодарить», «Что такое хорошо, что такое плохо», «О вежливости», 

«Человек славен трудом». Чтение и обсуждение рассказов известных детских 

писателей: Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Э. Успенского и др. Заучивание наизусть, 

продуктивная деятельность. 

В старшей группе №2 открытый показ (форма: игра) «Город, в котором мы живем, 

природа родного края» (закрепить знание детей о названии родной страны и города, 

природе. 



Собеседование с педагогами показало, что работа по данной теме осуществляется в 

процессе занятий познавательного и художественно-эстетического цикла, а также в 

совместной деятельности с детьми: беседы, рассматривание наглядного материала, 

чтение художественной литературы; дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

продуктивный труд по созданию макетов природных уголков родного края; выставки 

результатов продуктивной деятельности (поделки, рисунки о родном крае). 

В ДОУ, группах созданы условия по нравственно - патриотическому воспитанию.Во 

всех группах имеются уголки по духовно-нравственному воспитанию . В которых 

расположены дидактические, настольно-печатные игры, в которых можно закрепить 

знания по темам, отрабатывать партнёрские взаимоотношения детей в игре. Во всех 

возрастных группах созданы условия для развёртывания сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Мы - строители» и др. В 

патриотических  уголках всех групп имеется вся необходимая атрибутика.  Хочется 

выделить  подготовительную группу. Здесь имеются тематические папки. В 

группах  имеются учебно- наглядные и дидактические пособия: «Семья», 

«Профессии», «Моя малая Родина», «Мой край Нижегородский», «Неофициальнвая 

символика Нижнего Новгоода», «Государственные символы России», 

«Государственные праздники», «Детям о космосе», «Народы мира», «Народы России 

и ближнего зарубежья», «Права ребенка», «Российская армия», «Эволюция 

транспорта», «Чудо узоры, народные промыслы», «Народные костюмы». 

Рекомендуется: 

 Не перегружать патриотический уголок информацией, каждый экспонат (игра, 

альбом, дидактический материал) должен быть целесообразным и актуальным. 

Поэтому заранее позаботьтесь о наличии материала, чтобы постоянно обновлять 

уголок. 

 Помнить, что смысл уголка не в его наличии, а в активной работе. Каждую 

новую игру нужно разучить с детьми, и только потом отдать для самостоятельной 

деятельности, а некоторые игры лучше проводить под руководством взрослых. 

В младшей группе воспитателями  Святкиной О.В., Васиной В.Р. осуществляется 

работа по развитию интереса к себе, семье, детскому саду и ближайшему окружению. 

Воспитателями запланированы ряд мероприятий, который включает беседы: 

«Знакомство с детским садом» «Как вести себя в группе», «Учимся здороваться, 

прощаться, благодарить», «Что такое хорошо, что такое плохо». Анализ работы  

педагога Святкиной О.В. показал, что преобладающей является речевая активность 

самого педагогов. Познавательная и речевая активность самих детей во время 

образовательных ситуаций пока еще недостаточна в силу раннего возраста 

воспитанников. Вместе с тем, педагогом были продуманы методические приемы 

взаимодействия с детьми на протяжении всего занятия, в полной мере созданы 

условия для детской познавательной и речевой активности, инициативы, проявления 

любознательности. 

В средней  группе  воспитатели Разоренова Т.В., Нуриева Л.Ш.: создают условия для 

активной игровой совместной деятельности: 

- в сюжетно- ролевых играх «Семья», «Мой детский сад», « Больница», «Аптека», 

«Моя улица», «Нижний 800».  

- вводят в совместную  деятельность с детьми простейшие ситуационные задачи, 

направленные на развитие у детей умения делать простейшие выводы. Анализируя 



организованную образовательную деятельность воспитателя Разореновойй Т.В. по 

теме «Мой город – мое село», можно сказать, что образовательная деятельность 

проведена с соблюдением санитарных норм, выдержана по длительности, построена с 

учетом интеграции образовательных областей. Применялись эффективные методы и 

приемы привлечения и сосредоточения внимания, обеспечения интереса, активизации 

самостоятельного мышления детей, подачи нового материала с опорой на имеющиеся 

у детей знания. Был использован насыщенный демонстрационный материал. 

В старших  группах   воспитателями  Цыгарцына И.А., Романцова М.Ю. 

-     инициируются разнообразные проблемно – игровые ситуации направленные на 

проявление нравственно-патриотических компетенции дошкольников. 

- приемы,   активизирующие игровую деятельность детей умение самостоятельно 

переносить в игру полученные знания о достопримечательностях и событиях родного 

города. 

Нравственные качества у детей воспитатели формировали через: познавательные и 

этические беседы с детьми ("Будь всегда вежливым", "Что хорошо, что плохо и 

почему", "Ваши добрые поступки", "Чем можно порадовать маму", "Что такое 

дружба?", чтение художественных произведений (Л.Н.Толстой «Два товарища» А. 

Кузнецовой "Мы поссорились", К.Д.Ушинского "Умей обождать", А.Барто 

"Помощница"), рассматривание иллюстраций, организацию сюжетно-ролевых игр, 

игровых упражнений: «Поприветствуем друг друга»; «Вспомни, какие поступки ты 

совершил за этот день», «Словарь вежливых слов». 

В подготовительных группах воспитатель Куликова Е.Н. 

- вовлекают детей в решение разнообразных проблемных  игровых и практических 

ситуаций, в которых дети применяют накопительный опыт, знания. 

- используются ситуации общения, в которых дети применяют накопительный опыт 

умения и навыки  о малой Родине. 

- используются ситуации общения, в которых воспитатель обогащает представление 

детей о родном городе, области, стране 

- организуются выставки «Путешествие по Нижнему Новгороду», составление книги 

«Любимы места». 

Воспитателем Куликовой Е.Н. была организована с детьми проектная деятельность 

по теме «А я люблю свои мета родные!». В ходе проекта были систематизированы и 

расширены знания у детей о достопримечательностях родного города и края, 

формировались нравственные качества (бережное отношение к архитектурным и 

культурным ценностям). Педагог умело применяла ИКТ, словесные методы и приемы 

(рассказы, проблемные вопросы), наглядные методы (иллюстрации, картины), 

поисковую деятельность( сбор информации), побуждая детей делать элементарные 

выводы, сравнивать, анализировать. 

Анализ оборудования по формированию первоначальных  представлений о здоровом 

образе жизни  в центрах «Социально-коммуникативного развития». 

 показал, что во всех возрастных группах созданы условия для формирования 

представлений  о нравственно-патриотических компетенциях. 

В группе раннего возраста воспитатели (Щепетова М.А. , Когтева Ю.А.)  имеется 

материал по развитию эмоциональной и нравственно-патриотической сферы детей 

(иллюстративный материал «Семья», «Девочки и мальчики», пособие «Мои 

эмоции»), дидактический материал(«Мой детский сад», «Одень Машу и Витю на 

прогулку»), ширма «Мой дом». 



В группе младшего возраста (воспитатели Святкина О.В., Васина В.Р.) имеется 

материал - иллюстративный «Семья», «Девочки и мальчики», «Моя Улица, мой 

район», пособие «Мирилки», «Эмоции», «Круг эмоций»), дидактический материал 

(«Мой детский сад», «Семья», «Профессии»), ширмы «Театр - семья», «Мой район», 

«Мой детский сад». 

В средней группе воспитатели (Разоренова Т.В., Нуриева Л.Ш.) представлены макеты 

улицы, ширма «Моя улица», «Нижний Новгород 800», разрезные картинки 

«Достопримечательности Нижнего Новгорода», дидактическая игра «Семья», 

книжки-малышки «Я живу в Нижнем Новгороде», «Моя семья», альбомы 

иллюстраций «Моя малая Родина», «Достопримечательности Родного города». 

В старших группах  воспитателями (Мальцевой С.В., Цигарцыной И.А., Ястребовой 

Н.А.) созданы условия для формирования нравственно-патриотической сферы детей 

макеты «Завод ГАЗ», «Аэропорт», «Нижегородская Ярмарка», «Стадион Серерный», 

пазлы «Достопримечательности Нижнего Новгорода», речевая игра «Репортер: 

Знатоки Нижнего Новгорода», альбомы иллюстраций «Нижний Новгород», «Мой 

город», разукраски руками детей «Нижний Новгород», альбомы «Народные 

промыслы», дидактические игры «Промыслы Нижегородской области» и др. 

В подготовительной  группе (воспитателем Куликовой Е.Н ) созданы условия для 

формирования нравственно-патриотической сферы детей макеты «Завод ГАЗ», 

«Аэропорт», «Стадион Серерный», пазлы «Достопримечательности Нижнего 

Новгорода», речевая игра «Репортер: Знатоки Нижнего Новгорода», альбомы 

иллюстраций «Нижний Новгород», разукраски руками детей «Нижний Новгород», 

альбомы «Народные промыслы», дидактические игры «Промыслы Нижегородской 

области» и др. 

Отмечается эстетика оформления центров «Социально-коммуникативного развития», 

широко используется материал, сделанный воспитателями (Нуриевой Л.Ш, 

Разореновой Т.В, Куликовой Е.Н, Мальцевой С.В., Цигарцыной И.А., Ястребовой 

Н.А., Святкиной О.В.) 

ВЫВОДЫ 

Выводы и предложения: таким образом, можно сделать вывод, что работа 

педагогического коллектива по воспитанию нравственно-патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста ведется планомерно, целенаправленно, систематически, 

нарушений не выявлено. Задачей педагогов и родителей остается, как можно раньше 

пробудить в детях любовь к родной земле, сформировать у них такие черты 

характера, которые помогут стать достойным человеком и достойным гражданином 

своей страны. Воспитать любовь и уважение к семье, детскому саду, родной улице, 

городу, сформировать чувство гордости за достижения страны, уважение к армии, 

гордость за мужественных воинов, развивать интересы ребенка к доступным 

явлениям общественной жизни. Учебно – воспитательная работа в группах строится 

на основе основной образовательной программы; у воспитателей комплексно – 

тематическое и календарное планирование соответствует нормам, методические 

пособия, необходимые для решения задач по нравственно-патриотическому 

воспитанию имеются в полном объеме. Созданная в группах предметно-развивающая 

среда достаточна и целесообразна.  

 

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 

2021 году: дополнительная общеразвивающая программа «Букваренок» – 22 

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

«Детский сад № 64» в 2021 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 2021 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 2021 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. 

 

В 2021 году в учреждении была разработана и принята Рабочая программа 

воспитания дошкольного образования МБДОУ «Детский  сад №64». Программа 

воспитания включена как раздел в Основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 64» от 25.08.2021г. 

При разработке и реализации рабочей программы воспитания был проведен 

анализ существующего уклада детского сада по следующим модулям: «Традиции 

детского сада», «Гражданин и патриот», «Социализация и духовно-нравственное 

развитие», «Основы здорового образа жизни». Результаты анализа показали реальную 

картину существующего уклада. Так, например, при формировании современной 

модели уклада необходимо в модуле «Традиции детского сада» изменить установку 

родителей (законных представителей) на то, что развитие творческих способностей 

ребенка возможно только в индивидуальной работе. В ходе педагогического 

наблюдения за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности 

особое внимание уделялось наблюдению за поведением детей в тех ситуациях, 

которые побуждали делать тот или иной ценностный выбор (ситуации конфликта, 

нравственного выбора и т.п.). Так же критерием оценки качества программы 

воспитания было наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа.  
Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

− общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «8 

марта», «День семьи»); 

− сезонных праздников («Осенние праздники», «Новый год», «Весенние праздники»);  

− тематических мероприятий («Неделя здоровья», «Неделя безопасности»);  

− социальных и экологических акций («Открытка для ветерана\ пожилого человека», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц» и 

др.). 



Праздники в Учреждении с участием родителей проведенные в 2021 году: 

сентябрь День знаний(кроме детей с 2 до 3 лет в период адаптации) 

октябрь Осенние праздники 

декабрь Новогодние праздники 

Совместные творческие конкурсы родителей и детей 
Сроки Название мероприятия 

октябрь «Осенняя фантазия» - конкурс поделок и композиций из природного 

материала 

декабрь «Лучшая новогодняя игрушка» конкурс новогодних игрушек из бросового 

материала 

Совместные творческие выставки детей и родителей 
Сроки Название мероприятия 

октябрь «К нам осень пришла» - выставка рисунков на осеннюю тематику 

ноябрь «Я выбираю спорт» выставка    рисунков о здоровом образе жизни. 

декабрь «Здравствуй, зимушка- зима» выставка рисунков на зимнюю тематику 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 освоение воспитанниками ценностно-нормативного и деятельностно - 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение воспитанника в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие воспитанникам в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства; 

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности воспитанника по саморазвитию; 

 овладение воспитанниками социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных,  

нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических 

качеств, самостоятельности и ответственности ребенка 

Вывод: В ходе работы по программе воспитания МБДОУ «Детский сад № 64» на 

2021 год было важно достижение общей цели воспитания в учреждении – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально-значимой деятельности). 



Данная цель ориентировала педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим было важно сочетание усилий педагогических работников по 

развитию личности воспитанников и усилий самого воспитанника по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели.  

Продолжается работа по достижению целей Рабочей программы воспитания. 

 

В 2021 году в учреждении была разработана и принята Программа взаимодействия 

с родителями МБДОУ «Детский  сад №64» от 25.08.2021г. 

На первом этапе работы для выявления узкого круга проблем взаимодействия с 

родителями воспитанников в начале года проводился опрос в форме анкетирования. 

На основании анализа результатов разработан план работы 

с родителями воспитанников на год. Педагогический коллектив ДОУ в августе на 

педсовете, определил содержание и формы педагогического просвещения и 

взаимодействия. 

Второй этап заключается в реализации программы взаимодействия с родителями, 

принятом коллективом на педагогическом совете. Планируя ту или иную форму, 

следует исходить из представлений о родителях, как о современных людях, готовых к 

обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого опираться на следующие 

требования к формам взаимодействия : оригинальность, востребованность, 

интерактивность. Педагоги коллектива используют разнообразные современные 

формы работы с родителями. 

Родительские собрания в 2021 году: 

Группа Раннего возраста: круглый стол «Задачи и направления работы в соответствие 

с ФГОС ДО», «Воспитываем вместе: педагоги-дети-родители», вечер вопросов и 

ответов «Что важно знать о ребенке, что бы понимать его». 

Вторая младшая группа: круглый стол «Задачи и направления работы в соответствие 

с ФГОС ДО», «Воспитываем вместе: педагоги-дети-родители», вечер вопросов и 

ответов «Зачем ребенку нужна мама?». 

Средняя группа: круглый стол «Задачи и направления работы в соответствие с ФГОС 

ДО», «Семейные традиции», «Воспитываем вместе: педагоги-дети-родители», вечер 

вопросов и ответов «Растим любознательных». 

Старшая группа: круглый стол «Задачи и направления работы в соответствие с ФГОС 

ДО», «Семейные традиции», «Я и мой ребенок - счастливы быть вместе», вечер 

вопросов и ответов «Азы воспитанности». 

Подготовительная группа: круглый стол «Задачи и направления работы в 

соответствие с ФГОС ДО», «Об организации дополнительных платных услуг», 

«Семейные традиции», «Я и мой ребенок - счастливы быть вместе», вечер вопросов и 

ответов «Помочь учиться». 

Консультации в 2021 году: 

Группа Раннего возраста: «Я иду в детский сад. Проблемы адаптации», «Возрастные 

особенности детей 2-3 лет», «Как воспитать самостоятельность у малышей», 



«Задержка речевого развития», «Профилактика гриппа!», «Как одевать ребёнка 

зимой». 

Вторая младшая группа: «Как научить дошкольника одеваться», «Что должно быть у 

ребенка  в шкафчике» «Возрастные особенности детей 3-4 лет», памятка для 

родителей «Как надо вести себя родителям ребенка в период кризиса 3 лет», 

«Профилактика истерик», «Краткая энциклопедия правил безопасности на улице для 

взрослых и детей», «Здоровая пища», «Почему нужно дышать носом», «Сон и 

здоровье», « Почему дети ломают игрушки», «Игры для всей семьи». 

Средняя группа: «Организация самообслуживания в д/с и дома», «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет», «Красный, желтый, зеленый», «Сентябрь – наблюдаем, 

играем, читаем», «Детские вопросы и как на них о отвечать», «Такие разные дети», 

«Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей», «Октябрь– наблюдаем, 

играем, читаем», «Семейное чтение», «Роль художественной литературы в развитии 

речи детей», «Ноябрь– наблюдаем, играем, читаем», «Безопасный Новый год», 

«Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности»,  «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

Старшая группа: «Драчуны, как исправить ситуацию», «Возрастные особенности 

детей 5-6 лет», «Сентябрь – наблюдаем, играем, читаем», «Детские вопросы и как на 

них о отвечать», «Игрушки для пятилеток»,  «Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей»,  «Октябрь– наблюдаем, играем, читаем»,  «Семейное 

чтение», «Роль художественной литературы в развитии речи детей»,  

 «Ноябрь– наблюдаем, играем, читаем», «Безопасный Новый год», «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности», «Декабрь – наблюдаем, играем, 

читаем».  

Подготовительная группа: «Драчуны, как исправить ситуацию», «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет», «Сентябрь – наблюдаем, играем, читаем», «Детские 

вопросы и как на них о отвечать», «Игрушки для пятилеток», Рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей»,  «Октябрь–   наблюдаем, играем, читаем», 

«Зачем ребенку читать сказки», «Роль художественной литературы в развитии речи 

детей», «Ноябрь– наблюдаем, играем, читаем». Консультация: «Безопасный Новый 

год», «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности», «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 
Оценка психолого-педагогической компетентности родителей (в % от общего количества 

опрошенных) 

№ п/п Показатели Результаты диагностики на 

начало года 

1. Позитивное отношение родителей к источникам 

информации, предоставляемых детским садом 
64% 

2. Наличие в семье педагогической литературы, 

использование интернет - ресурсов 
45% 

3. Не испытывают затруднения в общении с педагогом 80% 

4. Имеют представления о содержании воспитания, 

образования детей в детском саду 
69% 

5. Положительно оценивают взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей 
64% 

6. Активность по внесению предложений по повышению 

эффективности взаимодействия детского сада с семьей 
31% 

7 Согласованность всех членов семьи в системе 

воспитательных воздействий к ребёнку 

49% 



8. Комфортные, гармоничные детско-родительские 

отношения в семье; высокая степень вовлеченности 

родителя и ребёнка 

65% 

9. Самостоятельно замечают, адекватно оценивают и 

проявляют озабоченность в решении коррекции 

имеющейся проблемы развития ребёнка 

65% 

10. В общении с педагогами чувствуют себя 

единомышленниками, сотрудниками, понимающими 

друг друга. 

52% 

11. Проявление интереса к жизни ребенка в условиях 

детского сада 
61% 

Оценка активности родителей в мероприятиях ДОУ,  в пропаганде собственного 

положительного опыта семейного воспитания 

№ п/п Показатели Результаты диагностики на 

начало года 
1. Посещение родительских собраний 25% 

2. Родители, выполняющие рекомендации, 

советы педагогов ДОУ 
60% 

3. Посещение родителями детских 

мероприятий 
66% 

4. Оказание помощи в оформлении, 

оборудования групповой комнаты, 

участка ДОУ, в подготовке к праздникам 

69% 

5. Участие в пропаганде собственного 

положительного опыта семейного воспитания 
59% 

Ожидаемые результаты реализации Программы взаимодействия с родителями на 

конец 2021-2022 учебного года: 

 создана прочная система взаимодействия ДОУ с семьей,  установлено единство 

с педагогами ДОУ в воспитании, обучении и развитии детей; 

 сформированы психолого-педагогическая культура родителей, теоретические 

знания и практические умения  по вопросам воспитания обучения  и развития 

детей; 

 сформирована  активная позиции родителей как субъектов воспитательно-

образовательного процесса; развит интерес и желание участвовать в 

образовательном процессе ДОУ; 

 родители транслируют собственный положительный опыт семейного 

воспитания; 

 улучшен микроклимат внутри дошкольного коллектива, способствующий 

оптимизации воспитательно-образовательного процесса. 

 

В группах детского сада создана развивающая предметно- пространственная среда, 

которая отражает реализацию основной образовательной программы МБДОУ ; 

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 «Нравственно-патриотического воспитания», «Изобразительной 

деятельности» 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, в том числе по применению ИКТ, менеджмента 

дошкольного образования в условиях апробации инструментария МКДО. 

 

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; (заведующий 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 2021 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: 

 

Январь Утверждение «Программы развития МБДОУ «Детский сад № 64» 

на 2021-2025 г.г.» 

Ознакомление и принятие Положений «Положение о правилах 

приема граждан» на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования  

Апрель Подготовка к летней оздоровительной работе. 



Профилактика детского травматизма. 

Профилактические и предупредительные мероприятия 

направленные на предупреждение террористических актов. 

Август Итоги работы за 2020-2021 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: 

- Утверждение графика отпусков работников на 2021-2022 уч. год. 

- Анализ выполнения Муниципального задания. 

- Прививочная работа среди детей и сотрудников. 

 

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 2021 - 2022  учебному году», «Лучшая подготовка прогулочных участков к 

летней оздоровительной работе в 2021 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 2021-2022 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 2021 календарном году были проведены заседания Педагогического совета по 

темам: 

     

февраль Развитие у детей познавательного интереса к миру природы через 

проектно-исследовательскую деятельность 

май «Реализация годовых задач. Обсуждение проекта годового плана» 

Итоги работы по реализации поставленных задач подведение итогов за 

2020-2021 уч. год. Принятие плана ЛОР 

август Установочный Педагогический совет. Подведение итогов ЛОР  

Утверждение годового плана на 2020-2021 уч. год 

ноябрь Формирование у дошкольников нравственно-патриотических чувств 

через ознакомление с культурой и историей малой Родины в процессе 

организации проектно-исследовательской деятельности  

 

- 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  «Экспериментрования», «Авторское пособие по ознакомлению дошкольников 

с культурой, историей малой Родины», пополнилась предметно-пространственная 

среда. 

Все педагоги ДОУ приняли участие в конкурсах, выставках: 

    

Год  Название конкурса Уровень 

конкурса 

Форма 

участия 

Результат  Подтвержд

ающий 

документ 

2021 Онлайн-зачет 

«Педагогическая 

грамотность» 

всероссийск

ий 

заочная Сертифекат Сертифика

т 

2021 Участие в конкурсе 

рисунка «Эколята 

друзья и защитники 

Природы» 

региональны

й 

презентац

ия 

участие Участие 

 



Об участии педагогов в профессиональных конкурсах: 

Год  Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Форма 

участия 

Результат  Подтверждаю

щий документ 

Разоренова Т.В. 

2021 «Грани 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

заочная 1 место Диплом 

Цыгарцына И.А. 

2021 «Любознайка» Всероссийск

ий 

заочная участие Диплом 

        Носкова М.С. 

2021  « Здоровый и 

безопасный 

образ жизни» 

Международ

ный 

заочная  1 место Диплом 

2021 «Калейдоскоп 

зимних  видах 

спорта 

Международ

ный 

заочно 1 место Благодарствен

ное письмо 

Мальцева С.В. 

2021 Фестиваль 

авторских 

новогодних 

композиций «В 

мире красоты и 

фантазии» 

Районный заочная 3 место Диплом 

2021 «Любознайка» Всероссийск

ий 

заочная участие Диплом 

 Ястребова Н.А. 

2021 «Портфолио 

педагога» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место Диплом 

2021 «Прекрасна 

каждая пора» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место Диплом 

        Куликова Е.Н 

2021  « Гордость 

страны» 

Всероссийск

ий 

заочно      2 место Диплом 

                                                    Уткина И.В. 

2021  « Любимому 

городу 

посвящается…» 

Районный очно      2 место Диплом 

 Романцова М.Ю. 

2021 «Педагогические 

достижения» 

Всероссийск

ий 

заочно 3 место        Диплом 

2021  « ФГОС ДО: 

практическая 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

Всероссийск

ий 

заочно 3 место        Диплом 



 

Участие в районных конкурсах, выставках: 

I место в районном фестивале мультфильмов для детей дошкольного возраста 

«Автозаводское детство» место с мультфильмом «Путешествие в прошлое 

Автозаводского района  вместе с Марийкой и Марком». 

II место в  районном конкурсе авторских стихов «Любимому городу посвящается…» 

II место в  районном конкурсе новогоднего светового оформления дошкольных 

образовательных организаций «Автозаводские чудеса новогодней столицы России-

2022» 

III место в районном фестивале авторских новогодних композиций «В мире красоты и 

фантазии». 

Участие в районном фестиваля авторских новогодних открыток «Новогодние 

мотивы». 

Участие в районной выставке «Мой край Нижегородский» 

Участие в конкурсе на лучшую фотозону, посвященную празднованию 90-летия 

Автозаводского района. 

Участие в открытом фестивале  детского транспорта «Маленький патриот» 

Конкурс  

организаций» 

2021 «Портфолио 

педагога» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место    Сертификат 

                                                     Муравьева О.В. 

2021 «Талантами 

славиться 

Россия» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место        Диплом 

                                                       Щепетова М.А 

2021 «Предметно-

пространственна

я развивающая 

среда» 

Всероссийск

ий 

заочно 2 место    Диплом 

2021 «Гордость 

страны» 

Всероссийск

ий 

заочно 2 место    Диплом 

                                                         Святкина О.В. 

2021 « ФГОС ДО: 

практическая 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Всероссийск

ий 

заочно 3 место    Диплом 

2021 « Задачи и 

формы 

организации 

взаимодействия 

дошкольника с 

семьей» 

Всероссийск

ий 

заочно 3 место    Диплом 



Всероссийский конкурс социальной направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе». Буклеты «Мы за здоровы образ жизни». 

Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «ВместеЯрче 

2021». 

Участие в районной выставке «Из опыта работы дошкольных образовательных 

организаций по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма в семьях, 

дети которых посещают ДОО» 

Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Горьковская елка». 

Педагогический мониторинг: 

- 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; «Роль семьи в экологическом воспитании 

ребенка», «Патриотическое воспитание дошкольника » 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: 

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

«Зеленая Россия» , « Птица наши –друзья» 

- выставки совместного творчества воспитанников и родителей «Мы – за 

здоровый образ жизни», «Безопасная дорога - детям»; 

- участие в городском конкурсе: детского рисунка «Мамочка - мой ангел»;  

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

«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 

«Формирование экологических представлений у дошкольников через проектную 

деятельность » 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 2021 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 на онлайн - 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 2021 году Совет родителей 

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

план работы Совета родителей на 2021-2022 уч. год. 

В 2021  году прошли 5 заседаний Совета родителей. 

Рассмотрены вопросы: 

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

- Ознакомление и утверждение «Положений о правилах приема граждан» 

- Ознакомление и согласование «Отчета о результатах самообследования» 

- Организация работы ДОУ в летний оздоровительный период.  

- Ознакомление и утверждение «Положение о правилах приема граждан», «О режиме 

занятий », « 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 

«Познания», конкурс  «Я - нижегородец» (изготовление книг и альбомов), 

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 2-7 лет за 2019-2021 годы 

 Общая 

(сл. на 1000) 

Грипп +ОРВИ 

(сл. на 1000) 

Число дней, пропущенных 

по болезни 1 ребенка. 

2019г. 486 56  3,3 

2020г. 337 41  2,8 

2021г. 1208 1156  10,2 

 

Вывод: В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на 2021 год требовалось 

усиление контроля за состоянием здоровья воспитанников. 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. 

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 2021 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 

младшей группы (Святкина О.В., Васина В.Р.), средней 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 

(Разоренова Т.В., Нуриева Л.Ш.), и младшего возраста (Святкина О.В., Васина В.Р.) 

четко расписывают условия, необходимые для ее организации. 

Недостатки: 

При планировании подвижных игр не учитывается принцип усложнения и 

вариативности в  подготовительной группе. 

В феврале 2021 года проводился контроль планирования образовательной работы с 

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

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

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

«Организация  воспитательно - образовательной работы  в  ДОУ  по экологическому 

воспитанию» 

В ходе контроля выявлено: 

Педагоги  осуществляют в рамках перспективно - календарного планирования 

проектной деятельности по экологическому воспитанию: 

в рамках основной образовательной деятельности, входе проектной деятельности, в 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельностью детей. 

В перспективном планировании педагогов представлены задачи и формы работы 

(ООД, развлечения, проекты и др.)  по формированию экологических представлений. 

В процессе экологического воспитания имели место следующие виды деятельности: 

 - сюжетно-ролевая игра, отражающая различные события в природе или 

природосозидающую деятельность взрослых; 

 - практическая деятельность по созданию или поддержанию условий для живых 

объектов в зеленой зоне детского сада (труд в природе), а также деятельность по 

восстановлению предметов (починка игрушек, книг); 

 - детское творчество на основе впечатлений от природы или деятельности людей в 

природе; 

 - общение с природой, контакт с объектами растительного и животного мира — 

комплексная деятельность, включающая наблюдение, оценочные суждения, 

любование, действия по уходу; 



 - экспериментирование: практическая познавательная деятельность с объектами 

природы, сопровождающаяся наблюдением, высказываниями. Экспериментирование 

с живыми объектами является позитивной деятельностью лишь в том случае, если 

поисковые действия осуществляются с учетом потребностей живого существа и не 

носят деструктивный характер; 

 - речевая деятельность (вопросы, сообщения, участие в беседе, диалоге); обмен 

информацией, впечатлениями, уточнение представлений о природе с помощью слова; 

 - наблюдение (самостоятельная познавательная деятельность), обеспечивающее 

получение информации о природе и деятельности людей в природе; 

 - просмотр книг, картин, телепередач природоведческого содержания деятельность, 

способствующая получению новых и уточнению имеющихся представлений о 

природе. 

 - проектная деятельность. 

наблюдение за педагогами показало, что они используют разнообразные формы 

организации активности детей (проводят игры, занятия, подвижные  игры и 

физкультминутки с соответствующей тематикой, развлечения и праздники, а так же 

индивидуальные занятия с детьми. 

Проверка групповой документации также подтвердила использование разнообразных 

форм работы по экологическому воспитанию. Педагоги обладают компетентностью в 

организации предметно-развивающей среды по данной тематике: уголок природы, 

календарь погоды, оформление стен. Большое количество растений и их 

расположение в группе позволяют организовать уход за ними. Имеется достаточное 

количество материала для проведения непосредственно образовательной 

деятельности. Однако необходимо его разнообразить.  

Педагоги в работе с родителями  по экологическому воспитанию используют 

разнообразные формы:  

 родительские собрания, 

 консультации,  

 привлечение к участию в семейных праздниках, совместных занятиях.  

Наглядная информация для родителей в группе представлена.  

За последний год были проведены проекты «Мы друзья твои - природа» 

(Уткина И.В., Куликова Е.Н.), «Вода – водичка» (Романцова М.Ю., Ястребова Н.А.). 

За время тематического контроля были посещены образовательные деятельности в 

старшей группе на тему: «Лекарственные и ядовитые растения», «Деревья моего 

края» (Романцова М.Ю.), где дети узнали о тайнах леса, о значении леса в жизни 

человека, зверей и птиц. В старшей группе НОД «Страна моя родная. Природа 

России», знакомились с разнообразием природного мира нашей страны, с красотой 

природы.  Ознакомление с окружающим с элементами экспериментирования и 

экологии НОД «Лук от семи недуг». Прошел комплекс занятий, изучение лука, 

наблюдений за ростом лука, экспериментирование (Разоренова Т.В.).     Во второй  

младшей группе  по формированию целостной картины мира на тему: «Краски 

осени», где знакомились с природным явлением осень, его признаками (Нуриева  

Л.Ш.), в группе раннего возраста «Домашние животные и их детеныши» (Щепетова 

М.А.). Вместе с детьми закрепляли домашние животные и их детенышей. 

Ознакомление с окружающим «Время года – зима» во второй младшей группе, 

знакомились с временем года – зима, называли признаки зимы, зимние игры детей, 

рассматривали картину .В средней группе Мальцева С.В. показала НОД по 



ознакомлению с окружающим на тему: «Птицы родного края». Закрепили знания о 

птицах, (о зимующих и перелетных), чем похожи птицы между собой и чем они 

отличаются. Как нужно помогать пернатым в зимний период. В подготовительной 

группе Белова Е.А. показала нетрадиционное рисование «Дерево». Вспомнили части 

дерева, какую пользу приносит дерево для человека и почему необходимо беречь 

деревья.    

В старшей группе № 1 было наблюдение за изменениями в природе на тему: «Пришла 

зима». (Цыгарцына И.А.)  дети наблюдали за природными изменениями (выпал снег, 

воздух свежий), рассказывали  о признаках зимы, о зимующих  птицах, о 

необходимости изготовления кормушек для птиц. Вместе с детьми насыпали зерна и 

семечки для подкормки птиц. Наблюдали, какие птицы прилетали к кормушкам. 

Выводы и рекомендации:  Контроль показал, что работа по экологическому 

воспитанию в детском саду в целом ведется удовлетворительно. Педагоги соблюдают 

требования программы воспитания и обучения детей в детском саду по данному 

разделу. Они планируют работу по экологическому воспитанию, используют 

разнообразные формы организации работы, грамотно строят образовательное 

пространство, привлекают к работе в данном направлении родителей. Однако, 

необходимо пополнить  и разнообразить дидактические игры в группе. 

Во время проведения любой образовательной деятельности (прогулки, 

наблюдения, НОД, режимные моменты, игровая деятельность, и т. д.) педагоги 

интегрируют с элементами экологии. Все специалисты воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физкультуре ведут интегрированно экологическое 

воспитание дошкольников.  

В каждой группе имеется свой уголок наблюдения, природный уголок, зимний 

огород, уголок экспериментирования, где дети самостоятельно и совместно с 

педагогом ведут уход и наблюдения, экспериментальную деятельность, отмечают в 

календарях наблюдения за явлениями природы, за ростом растений. Так же в группах 

имеются дидактические игры по ознакомлению с окружающим и экологическому 

воспитанию. Это пазлы, домино, предметные картинки, сюжетные картинки, мелкие 

игрушки, и т. д. В этом году в методический кабинет приобрели наглядный 

дидактический материал по экологическому воспитанию (животный мир, птицы, 

насекомые, сезонные изменения в природе, природные явления, фрукты).     

 

В ноябре 2021 года проводился контроль планирования образовательной работы с 

детьми с целью осуществления решения задачи основной образовательной 

программы, направленной: «Формирование у дошкольников нравственно-

патриотического чувства через ознакомление с культурой и историей малой родины в 

процессе организации проектно-исследовательской деятельности». 

В ходе контроля выявлено: 

 В целях реализации задачи «Формирование у дошкольников нравственно-

патриотического чувства через ознакомление с культурой и историей малой родины в 

процессе организации проектно-исследовательской деятельности» в ДОУ 

проводилась работа разнопланового характера в следующих направлениях: работа с 

педагогами, с детьми, с родителями, с социумом.  



С целью повышения профессионального уровня педагогов, совершенствования 

работы в данном направлении были проведены такие формы методической работы с 

педагогическим коллективом как: 

Консультации( «Проектный метод  воспитании старших дошкольников», 

«Организация  пространства в группах ДОУ для формирования первоначальных 

нравственно-патриотических представлений у дошкольников», «Этапы, формы и 

методы патриотического воспитания дошкольников»); 

Памятки для педагогов («Воспитание патриотических чувств через ознакомление с 

природой родного края»); 

Семинар-практикум («Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста»); 

Лекция («Духовно-нравственное и нравственно-патриотическое воспитание 

актуально в наше время», «Задачи патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста»); 

« Калейдоскоп  педагогических идей » представление  нравственно-патриотических 

проектов». 

Педагоги  осуществляют в рамках перспективно- календарного планирования 

развития нравственно-патриотического чувства через ознакомление с культурой и 

историей малой родины: 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, входе режимных  моментах 

в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельностью детей. 

В перспективном планировании представлены задачи и формы работы по 

формированию представлений о своей семье, улице, районе городе ималой Родине в 

целом в соответствии с основной образовательной программой. 

При планировании непосредственно образовательной деятельности воспитателями 

указываются задачи, используемые приемы и необходимый материал.   

В ходе тематической проверки были  просмотрены занятия. Просмотренные занятия 

были направлены на знакомство с новым и закрепление пройденных тем. Педагоги 

использовали разнообразные игровые приёмы, проблемные ситуации, дети в конце 

занятия дети подводили итоги. Анализируя просмотренные занятия можно отметить, 

что у детей имеются определённые знания по заявленным темам. Все просмотренные 

занятия были по ознакомлению, обобщению и закреплению пройденных тем. Дети 

подготовительной группы  в большинстве знают название улиц нашего города, его 

достопримечательностей, имеют представление о символике. Педагоги 

подготовительной группы  знакомят детей с семьей, малой Родиной, Родиной РФ, 

государственной символикой и т.д.  

В ходе тематической проверки были  просмотрены занятия. Просмотренные занятия 

были направлены на знакомство с новым и закрепление пройденных тем. Педагоги 

использовали разнообразные игровые приёмы, проблемные ситуации, дети в конце 

занятия дети подводили итоги. Анализируя просмотренные занятия можно отметить, 

что у детей имеются определённые знания по заявленным темам. Все просмотренные 

занятия были по ознакомлению, обобщению и закреплению пройденных тем. Дети 

подготовительной группы  в большинстве знают название улиц нашего города, его 

достопримечательностей, имеют представление о символике. Педагоги 

подготовительной группы  знакомят детей с семьей, малой Родиной, Родиной РФ, 

государственной символикой и т.д.  



В подготовительной группе было проведено занятие - путешествие по г. Нижнему 

Новгороду. Детей познакомили с достопримечательностями нашего города. Была 

показана презентация о старом и новом городе (что изменилось?) Дети на автобусе 

проехали по улицам и площадям нашего города, побывали в парке. 

В средней, старшей группах воспитателями (Ястребовой Н.А., Мальцевой С.В) 

планируются индивидуальные занятия с учетом особенности развития детей. В 

совместной деятельности с воспитателем отражаются образовательные ситуации , 

направленные на развитие представлений о соем родном городе, стране. 

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

индивидуальной работы с детьми по формированию нравственно-патриотических 

представлений. 

При планировании образовательной области «Социально-комуникативное развитие» 

в старших, подготовительной и средней группах (воспитатели Куликова Е.Н, 

Мальцева С.В., Романцова М.Ю., Цыгарцына И.А., Разоренова Т.В.) прослеживается 

интеграция с образовательной областью «Познавательного развития» (рассказы о 

природе родного края, альбомы иллюстраций, энциклопедии, дидактические игры 

«Животные родного края», «Деревья Нижегородской области»), « Речевое развитие» 

чтение художественной литературы (игры имитации, игры – драматизации). 

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

сопровождением). 

В планах младшей возрастной группы (воспитатели Святкина О.В., Васина В.Р.) 

преобладают задачи направленные на развитие интереса к своей семье,  

представлений о человеке, развития интереса к себе, своих возможностей. 

Планирование данной работы проводится по темам: «Моя семья» через игры, беседы 

и рассматривание иллюстраций знакомят детей с понятием семье, членами семьи, 

профессиями и т.д. 

В средней группе (воспитатели Разоренова Т.В., Нуриева Л.Ш.) планирование данной 

работы проводится по темам: «Мой город Нижний Новгород», где знакомят с 

названиями улиц, зданий, достопримечательностей города, уточняют с детьми 

домашний адрес, Космос, единства, культура и традиции и т.д.  

Работа по каждой теме включает в себя занятия, игры. Тематическое планирование 

способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о родном крае, 

той местности, где они живут.  

В рамках тематического контроля были проведены открытые просмотры. Анализ 

просмотренных занятий показал, что воспитатели достаточно системно организуют 

образовательную деятельность, т.е. достаточно логично выстроена структура занятия 

и подобраны правильно вопросы и задания по тематикам. 

В старшей группе прошел открытый показ занятия «История возникновения родного 

города» (закрепление понятия «малая родина, развитие интереса и приобщение детей 

к культуре и истории малой родины, знакомить с фольклором). 

В средней группе открытый показ (форма: игра-путешествие) «Мой город – мое село» 

(уточнили знание детей о названии родного города, познакомили с  главными 

различиями села и города, особенностями труда людей в разных локациях). 

Выводы и предложения: таким образом, можно сделать вывод, что работа 

педагогического коллектива по воспитанию нравственно-патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста ведется планомерно, целенаправленно, систематически, 



нарушений не выявлено. Задачей педагогов и родителей остается, как можно раньше 

пробудить в детях любовь к родной земле, сформировать у них такие черты 

характера, которые помогут стать достойным человеком и достойным гражданином 

своей страны. Воспитать любовь и уважение к семье, детскому саду, родной улице, 

городу, сформировать чувство гордости за достижения страны, уважение к армии, 

гордость за мужественных воинов, развивать интересы ребенка к доступным 

явлениям общественной жизни. Учебно – воспитательная работа в группах строится 

на основе основной образовательной программы; у воспитателей комплексно – 

тематическое и календарное планирование соответствует нормам, методические 

пособия, необходимые для решения задач по нравственно-патриотическому 

воспитанию имеются в полном объеме. Созданная в группах предметно-развивающая 

среда достаточна и целесообразна.  

На  основании вышеизложенного предложено : 

1. Воспитателям групп раннего возраста  изготовить комплект кукол « Семья»   

Воспитателям всех  групп  планировать индивидуальную работу с детьми по  

формированию нравственно-патриотических чувств                         постоянно. 

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 обучающихся 

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 2021 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 22 % 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 27 % обучающихся представления о многообразии предметного окружения , 

уровень знаний об окружающей социальной действительности, сформированы 

частично. Анализ показал, что у 23% 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 22% 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 25 % 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 22  % 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 2020г.  - 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 2021-2022 

учебный  год. 

                   Уровень готовности  выпускников  ДОУ к школьному обучению 

Анализ результатов педагогической диагностики освоения Программы 

обучающимися подготовительных  к школе групп (всего обследовано 30 

обучающихся) показал следующие результаты (на май 2021 года): 
 

Образовательная  область 
полностью освоили 

ООП ДО 

(кол-во детей / %) 

частично освоили 

ООП ДО 

(кол-во детей / %) 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

30 (100%) 

 

0 

«Познавательное 

развитие» 
30 (100%) 0 

«Речевое развитие» 30 (100%) 0 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 
30 (100%) 0 

«Физическое развитие» 30 (100%) 0 

Итоговый результат: 30 (100%) 0 

 

Мотивационная готовность воспитанников 6-7 лет к школе. 

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

30человек (29 подготовительная  +1 старшая группа).  По результатам диагностики 

выявлено 2 группы детей.  

Полностью сформирована мотивационная готовности детей к школе у 21 человека, 

что составило 70% . Мотивационная готовность к школе находится в стадии 

формирования  от обследуемого количества воспитанников подготовительных к 

школе групп,  8 человек, что составляет  26,6 %  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 (30 человек) устанавливались особенности развития у детей 

физических качеств, накопление двигательного опыта (овладение основными 

движениями).  

На высоком уровне   развитие физических качеств  у  74 % выпускников, на среднем 

уровне 16 %).  

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 Беловой Е.А., Ширшовай Е.Н. проведен 

анализ индивидуального речевого развития 30 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. 97 %  

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;  3% 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. 

94% 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%. 

 
              Критерии  освоения детьми 6-года жизни навыка чтения 



 

 
Кол-во 

обучающихся 

- 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 2021 году 

 

Направленность мероприятий Название мероприятий 

Мероприятия познавательной 

направленности (конкурсы, 

выставки, смотры и пр.) 

Диплом 1 место во всероссийской викторине 

«Любознайка- мир вокруг нас». 

Сертификат участника во всероссийской 

викторине «Любознайка- мир вокруг нас». 

Сертификат участников во всероссийской 

олимпиаде «Эколята – молодые защитники 

природы» (3) 

Диплом победителя во всероссийской онлайн-

олимпиаде «Фиксики – формула успеха» 



Мероприятия социально-

коммуникативной направленности 

(конкурсы, выставки, смотры и пр.) 

Дипломы: призер, призер, победитель в 

международной онлайн олимпиаде «Основы 

безопасности» (3). 

Дипломы участников открытого фестиваля 

детского транспорта «Маленький гражданин» 

(2). 

Участие в районной выставке «Мой край 

Нижегородский» (2). 
Онлайн – выставки « Мой любимый 

Нижний», « Счастливое детство». 

Детско-юношеская патриотическая акция 

«Рисуем победу-2021»- сертификаты 

участников (4). 

Диплом 2 степени в международном 

творческом конкурсе «8 марта». 

Мероприятия художественно-

эстетической направленности 

(конкурсы, смотры, фестивали и 

пр.) 

Диплом 1 степени  всероссийском конкурсе 

«С любовью к маме…». 

Диплом 1 место  всероссийский конкурс  

« Прекрасна каждая пора». 

Диплом 2 место  всероссийский конкурс  

« Гордость страны». 

Диплом 1 место  всероссийский конкурс  

« Горизонты педагогики». 

Диплом 1 место в международном конкурсе 

детского творчества «Подарок для дела 

Мороза». 

Диплом 1 место  всероссийский конкурс  

« Уж небо осенью дышало». 

Диплом 1 степени всероссийский «Звенели 

листья золотые». 

Дипломы участников регионального конкурса 

«Горьковская игрушка» - (9) 

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 «Физическое развитие» , 

«Речевого развития», «Познавательного» 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 

«Художественно- эстетическое» и «Социально - коммуникативное развитие» имеют 

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

2021-2022 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: 41 

обучающийся принял участие в конкурсах различного уровня, 20 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 2021 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 2021 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 9 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 2021 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 2021 году количество выпускников составило  30 человек 
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   13      5    6      2       1    1 1 1 

 

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:  44% родителей (законных представителей) отдают 

предпочтение школе № 170, аргументируя свой выбор сотрудничеством Учреждения 

со школой и близостью от места проживания, 56% родителей (законных 

представителей) предпочитают другие школы  по месту жительства и рекомендации 

знакомых. 

 

В ходе  бесед с учителями школы № 170 , учениками  которой стали 13 

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  

 

77% 

 

23% 

сформированность произвольности 

поведения  

 

62% 

 

38% 

сформированность интеллектуальной 

сферы  

92% 8% 

сформированность речевых умений 85% 15% 

сформированность личностных 

качеств  

85% 15% 

развитие мелкой моторики рук 92% 8 % 

 

Вывод: Учителя отмечают, что у выпускников 2021 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 2021 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 

31.12.2021 

Всего  

педагогических 

работников 

15,5 ст 14 

Воспитатели 12 ст 11 

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 93 % 

Образовательный ценз педагогов 

Образование Количество педагогов 

Высшее    6 

Среднее специальное, педагогическое    8 

Обучается заочно в ВУЗе     - 
 

Педагогический стаж педагогов 



 

Педагогический стаж Количество педагогов 

От 1 до 5 лет   2 

От 5 до 10 лет   5 

От 10 лет и выше   7 

 

Уровень квалификации педагогов 

Уровень квалификации 

педагогов 

Всего аттестовано 

педагогов 

Присвоена 

квалификационная 

категория в 2021 году 

Высшая категория          1/ 7%                 0/ 0% 

Первая категория          7  /    50 % 1  /   7 % 

СЗД          28   /    26 %                 1 /   7% 

Не подлежат аттестации          2  стаж менее 2 лет  

                 

Обучение на курсах повышения квалификации за 2021 год 

Педагоги Обучение на курсах 

повышения квалификации 

Вид реализуемой 

программы 

Уткина Ирина 

Валерьевна 
ЧУ ДПО «ИПК 

«Эксперт», 2021 г., 

«Противодействие коррупции 

в сфере государственного и 

муниципального управления», 

144 ч. 

ЧУ ДПО «ИПК 

«Эксперт», 2021 г., 

«Противодействие терроризму 

и экстремизму», 

40 ч. 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 2022 г. 

«Менеджмент ДО в условиях 

апробации инструментария 

МКДО» , 72 ч. 

ООП 

Цыгарцына Ирина 

Александровна 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 2021 г. 

«Профессиональное 

саморазвитие и здоровье 

педагога», 72 ч 

ООП 

Ястребова Наталья 

Алексеевна 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 2021 г. 

«Профессиональное 

саморазвитие и здоровье 

педагога», 72 ч 

ООП 

 



За 2021 год 3 педагога ( 21 %) повысили свою профессиональную компетенцию  на 

базе ГБОУ ДПО НИРО. 

Успешной реализации намеченных планов  

способствовали вариативные методические формы работы с кадрами: 

 

Педагогический совет 

Мастер-класс 

Аукцион педагогических идей 

Конкурсы авторских пособий 

Методические диалоги 

В 2021году педагоги принимали участие в следующих конкурсах: 

Участие в районных конкурсах, выставках: 

I место в районном фестивале мультфильмов для детей дошкольного возраста 

«Автозаводское детство» место с мультфильмом «Путешествие в прошлое 

Автозаводского района  вместе с Марийкой и Марком». 

II место в  районном конкурсе авторских стихов «Любимому городу посвящается…» 

II место в  районном конкурсе новогоднего светового оформления дошкольных 

образовательных организаций «Автозаводские чудеса новогодней столицы России-

2022» 

III место в районном фестивале авторских новогодних композиций «В мире красоты и 

фантазии». 

Участие в районном фестиваля авторских новогодних открыток «Новогодние 

мотивы». 

Участие в конкурсе на лучшую фотозону, посвященную празднованию 90-летия 

Автозаводского района. 

Участие в открытом фестивале  детского транспорта «Маленький патриот» 

Конкурс  

Всероссийский конкурс социальной направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе». Буклеты «Мы за здоровы образ жизни». 

Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «ВместеЯрче 

2021». 

Участие в районной выставке «Из опыта работы дошкольных образовательных 

организаций по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма в семьях, 

дети которых посещают ДОО» 

 

Об участии педагогов в профессиональных конкурсах 

Год  Название конкурса Уровень 

конкурса 

Форма 

участия 

Результат  Подтвер

ждающи

й 

докумен

т 

2021 Онлайн-зачет 

«Педагогическая 

грамотность» 

всероссийск

ий 

заочная Сертифек

ат 

Сертифи

кат 

2021 Участие в конкурсе 

рисунка «Эколята 

друзья и защитники 

региональны

й 

презентац

ия 

участие Участие 



Природы» 

 

Год  Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Форма 

участия 

Результат  Подтверждаю

щий документ 

Разоренова Т.В. 

2021 «Грани 

педагогики» 

Всероссийск

ий 

заочная 1 место Диплом 

Цыгарцына И.А. 

2021 «Любознайка» Всероссийск

ий 

заочная участие Диплом 

        Носкова М.С. 

2021  « Здоровый и 

безопасный 

образ жизни» 

Международ

ный 

заочная  1 место Диплом 

2021 «Калейдоскоп 

зимних  видах 

спорта 

Международ

ный 

заочно 1 место Благодарствен

ное письмо 

Мальцева С.В. 

2021 Фестиваль 

авторских 

новогодних 

композиций «В 

мире красоты и 

фантазии» 

Районный заочная 3 место Диплом 

2021 «Любознайка» Всероссийск

ий 

заочная участие Диплом 

 Ястребова Н.А. 

2021 «Портфолио 

педагога» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место Диплом 

2021 «Прекрасна 

каждая пора» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место Диплом 

        Куликова Е.Н 

2021  « Гордость 

страны» 

Всероссийск

ий 

заочно      2 место Диплом 

                                                    Уткина И.В. 

2021  « Любимому 

городу 

посвящается…» 

Районный очно      2 место Диплом 

 Романцова М.Ю. 

2021 «Педагогические 

достижения» 

Всероссийск

ий 

заочно 3 место        Диплом 

2021  « ФГОС ДО: 

практическая 

деятельность 

дошкольных 

Всероссийск

ий 

заочно 3 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», «Продденка.орг», «АРТ-

талант» за 2021 год. 

Щепетова М.А.: «Из опыта работы по развитию активной  речи детей раннего 

возраста», «Создание РППС групп детей раннего дошкольного возраста», 

«Методическая разработка по развитию речи сенсорная книга «Ладушки»», «Развитие 

речи детей раннего возраста посредством малых фольклорных форм», «Пособие по 

развитию речи через малые фольклорные формы «Бабушка-говорушка»». 

Участие в педагогической гостиной для воспитателей района «Развитие активной 

речи детей раннего дошкольного возраста посредством малых фольклорных форм». 

Разоренова Т.В. «Из опыта работы по формированию о количестве и счете у детей 

старшего дошкольного возраста», «Дидактическая игра «Сказочный счет» по 

формированию представлений о количестве и счете у детей старшего дошкольного 

возраста», «Методическая разработка- конспект ФЭМП детей старшего дошкольного 

возраста «Путешествие по островам математики»». 

образовательных 

организаций» 

2021 «Портфолио 

педагога» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место    Сертификат 

                                                     Муравьева О.В. 

2021 «Талантами 

славиться 

Россия» 

Всероссийск

ий 

заочно 1 место        Диплом 

                                                       Щепетова М.А 

2021 «Предметно-

пространственна

я развивающая 

среда» 

Всероссийск

ий 

заочно 2 место    Диплом 

2021 «Гордость 

страны» 

Всероссийск

ий 

заочно 2 место    Диплом 

                                                         Святкина О.В. 

2021 « ФГОС ДО: 

практическая 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Всероссийск

ий 

заочно 3 место    Диплом 

2021 « Задачи и 

формы 

организации 

взаимодействия 

дошкольника с 

семьей» 

Всероссийск

ий 

заочно 3 место    Диплом 



Носкова М.С. Консультация «Рекомендации для родителей по здоровью детей», 

«Инновационные подходы в образовании», конспект «Военно-спортивная игра 

«Зарничка»», консультация «Значение подвижных игр», «Подвижные игры. 

Физическая активность и здоровье». 

Романцова М.Ю. «Организация детского экспериментирования в домашних 

условиях», «Дидактическое пособие «Мультикуб»», «Дидактическое пособие 

«Водолаз»», «Дидактическое пособие «Как солнце освещает Землю»», Формирование 

экологических представлений детей старшего дошкольного возраста через проектную 

деятельность. 

Участие в педагогической гостиной для воспитателей района «Развитие 

познавательно-исследовательского интереса детей старшего дошкольного возраста 

через простейшее экспериментирование». 

Работа с кадрами в  2021 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 2021 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 2021 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.   

  

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 20.01.2021 г. 

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

системы автоматической пожарной сигнализации от 20.01.2021 г. 

- Контракт № 833/АР/КЭВНП Об экстренном вызове наряда полиции от 20.01.2021 г. 

- Контракт № 266-05-20 ВДПО от 20.01.2021 на эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы передачи извещений о пожаре. 



- МК № 1534/2/30  от 19.02.2021  теплоснабжения. 

-МК – ГВС 1534/10/1 от 18.02.2021,  МК – ХВС 5832 от 25.02.2021 

- МК  Нижэкология НН №АБ/486/20 МК – электроснабжение 1534/1\1 от 17.03.2021 

 

Освоение выделенных средств бюджета на образовательный процесс в 2021 году 

 

Оснащаемые 

объекты  

Приобретенное 

оборудование и инвентарь  

Освоено средств   

(сумма)  

Групповые 

помещения  

 

1. Канцтовары 

2.  Игровой материал 

3. Сенсомоторные центры (3) 

100000 

110000 

68000 

  Сумма  278000 

Детские участки Уличное оборудование 169000,00 

Детский сад 

 

Замена оконных блоков (3) 

Электро-плита 

Моющие средства 

75000 

57000 

80000 

  Сумма  212000 

  Итого  659000,00 

               

                       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 2021 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 Показатели  Баллы 



ООП 

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 

ребенка на следующий уровень образования 

 

3 

3 

3 

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 2020 -2021 и первая половина 

2021-2022) учебный год были запланированы:   

Оперативные и тематические контроли : 

- «Развитие у детей познавательного интереса к миру природы через проектно-

исследовательскую деятельность» 

- «Формирование у дошкольников нравственно-патриотических чувств через 

ознакомление с культурой и историей малой Родины в процессе организации 

проектно-исследовательской деятельности»; 

- «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    84% 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 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: 

168 

детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  168 

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 24 

человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет 

144 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

168 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме  полного дня (8-12 часов)  168 

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 

10,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек 



1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

    8 

человек/      

   42 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

    3 

человек/     

  21% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

  8 человек/      

  57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

  8 человек/    

 57 % 

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    7 

человек/ 

50% 

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/ 

14 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/  

7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  1 

человек/  

7 % 

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/ 

168 

человек 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 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 
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