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Принят на Общем                                                           Утвержден приказом 

собрании работников                                             МБДОУ «Детский сад № 154» 

Протокол № 5 от 26.03.2018г.                                       от 12.04.2018 г. № 143 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад № 154» 

за 2017 год  

 
Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе 

самообследования проводится:  

1. Оценка   

 образовательной деятельности, 

 системы управления организации, 

 содержания и качества подготовки воспитанников, 

 организации образовательного процесса, 

 востребованности выпускников, 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно 

информационного обеспечения, материально-технической базы,  

функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

         2. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

1. Аналитическая часть. 
 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

Организация образовательной деятельности осуществляется 

Учреждением самостоятельно в соответствии с принципами государственной 

политики в области образования. Образовательный процесс организуется в 

соответствии с «Образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 

154», адаптированной образовательной программой, режимом дня, 

расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

оздоровительных мероприятий. 

 Педагогические технологии:  

- Здоровьесберегающие технологии;  

- ИКТ-технологии; 

 - Личностно-ориентированное взаимодействие; 

 - Проблемное обучение;  
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- Технология «Портфолио воспитанника».  

В ДОУ созданы условия для организации дополнительного образования. 

Предоставляются следующие дополнительные образовательные услуги: 

 

№ Наименование ДПОУ 

1.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Музыкальный кружок «Веселые нотки» 

2.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок по психологии «Завтра в школу» 

3.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Занятия с логопедом» 

4.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок по нетрадиционной технике рисования «Радуга красок» 

5.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок современного танца «Фантазия» 

6.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок «Математическая головоломка» 

7.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Кружок «Обучение иностранному языку» 

8.  Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Физкультурно-оздоровительная секция «Будь здоров» 

(занятия на тренажерах) 

 

Успешному решению программных задач способствует рациональная 

организация образовательного процесса в ходе: 

 - образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 - образовательной деятельности при проведении режимных моментов;  

- в самостоятельной деятельности детей;  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Вывод: в МБДОУ «Детский сад №154» созданы благоприятные условия для 

обеспечения всестороннего развития ребенка, комфортности пребывания и 

создания социальной ситуации развития воспитанников, индивидуализации 

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

  

1.2. Оценка системы управления организации 
  

Согласно Уставу Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 154» управление его 

деятельностью осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и 
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самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется 

заведующим, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Коллегиальными органами управления Учреждения 

являются: Общее собрание работников и Педагогический совет. В целях 

учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в 

Учреждении создан Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Система управления  МБДОУ основывается на  принципах:  сочетания 

интересов детского и взрослого коллективов; нормативности; объективности; 

справедливости, единства требований и уважения к личности; 

инициативности, полезности и ответственности; делегирования и доверия; 

мотивирования и стимулирования; единства коллектива; результативности и 

качества. 

На основании ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации, Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018г.г., утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-

р, Положения об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 154», 

нами продолжалась работа по внедрению эффективного контракта. Теперь и 

УВП и МОП начисляется заработная плата с учетом критериев эффективного 

контракта. 

На заседаниях Общего собрания работников за отчетный период были 

приняты: 

 Положения об оплате труда (внесены изменения в соответствии с 

новыми требованиями законодательства и в связи с увеличением 

оплаты труда на 1,1% с 01.01.2017 г. педагогическим работникам), 

(внесены изменения стимулирующих выплат в рамках программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

(эффективного контракта), (внесены изменения в связи с 

вступлением в действие Постановления администрации города 

Нижнего Новгорода от 13 июля 2017 года № 3343 «Об 

установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

списочного состава (без учета руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений 

и предприятий, подведомственных администрации города 

Нижнего Новгорода», согласно которому предельный уровень 

соотношения (коэффициент кратности) среднемесячной 

заработной платы заведующего и работников составляет 3,5; 
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заместителей заведующего и работников 2,5), (внесены изменения 

в связи с введением новой должности – тьютор для воспитанников 

с ОВЗ и исключена из штатного расписания должность 

социального педагога);  

 локальные акты  об организации работы по охране труда в 

МБДОУ; 

 Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в МБДОУ. 

 внесены изменения в Положение о порядке предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов в МБДОУ. 

На заседаниях  Педагогического совета рассматривали и принимали 

такие локальные акты, как  годовой план работы,  Положение о 

наставничестве,  изменения в правила приема детей в МБДОУ в соответствии 

с постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 5568 от 

21.11.2017 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 3.04.2013 № 1163» и др. Выбрали уполномоченного 

по работе с неблагополучными семьями. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 
Основным показателем качества деятельности образовательного 

учреждения является ребенок, воспитанник детского сада. Педагогом-

психологом, воспитателями и специалистами ДОУ проводилось 

исследование уровня освоения детьми образовательной программы по 

образовательным областям, темпы продвижения в освоении программы 

каждым воспитанником.  

 

Сводная таблица освоения воспитанниками ООП ДОУ на середину 2017-

2018 учебного года 

 

Критерии: программа освоена, в стадии освоения, есть проблемы освоения 

программы – точка роста 
  

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Освоение 

программы 

о с.о т.р о с.о т.р. о с.о т.р о с.о т.р. о с.о т.р. 

Первая младшая 

группа №3 

15 9 4 13 10 5 12 8 8 17 8 2 16 10 2 

Вторая младшая 

группа №1 

15 10 2 16 9 2 10 12 5 13 8 4 20 4 1 

Вторая младшая 

группа №2 

10 12 2 8 12 4 7 15 2 16 6 2 13 10 1 
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Вторая младшая 

группа №7 

12 11 3 10 14 2 17 7 2 12 12 2 10 13 3 

Средняя группа 

№9 

11 11 0 7 13 2 8 12 2 11 10 1 12 10 0 

Средняя группа 

№10 

15 13 1 19 8 2 19 9 1 14 13 2 20 8 1 

Старшая группа 

№5 

12 16 1 14 12 3 15 13 1 20 7 2 20 13 2 

Старшая группа 

№6 

16 9 3 14 11 3 18 7 3 18 8 2 19 9 0 

Подготовительная 

группа №8 

20 9 0 19 8 1 20 9 0 22 7 0 19 10 0 

Подготовительная 

группа №11 

16 12 0 18 7 3 17 8 3 20 6 2 21 7 0 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

1 3 4 1 1 6 2 1 5 2 2 4 1 3 4 

Всего 

воспитанников 

288 

153 115 20 139 115 34 154 102 32 165 100 23 171 103 14 

% 53 40 7 48 40 12 54 35 11 58 35 7 59 36 7 

        

           Сводная таблица на середину учебного года свидетельствует о том, что 

освоение воспитанниками образовательной программы происходит не 

равномерно. Это объясняется индивидуальными особенностями детей, а 

также  возрастными характеристиками воспитанников. Необходимо 

отметить, что особое внимание педагогического коллектива было направлено 

на  образовательные области «познавательное развитие», «социально-

коммуникативное развитие», поскольку результаты педагогического 

мониторинга прошлого учебного года показали некоторые затруднения 

освоения детьми программы по данным областям.  

         Воспитанники подготовительных групп в большинстве своем 

осваивают программу, в соответствии с задачами, учебным и календарным 

графиком,  однако некоторые старшие дошкольники испытывают 

затруднения по некоторым показателям. 

        Наиболее освоенной остается область «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «физическое и социально-коммуникативное». Наименьший 

процент по полному освоению программы вновь наблюдается в речевом 

развитии. 

        Если рассматривать результаты по группам, то можно отметить, что 

наилучшие результаты освоения программы прослеживаются в 

подготовительных и старших группах, второй младшей группе №2, средней 

группе №10, 9. 

         Для воспитанников, имеющих какие-либо затруднения в той или иной 

области (5% воспитанников), было рекомендовано составить   план    

индивидуальной работы, который будет способствовать устранению 
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возникших проблем, а также добиться наилучших результатов освоения 

программы на конец учебного  года. 

 

Анализ содержания работы  по реализации образовательных областей 

основной общеобразовательной программы МБДОУ 

«Физическое развитие» 
        Физическое развитие воспитанников является важным условием 

всестороннего развития детей, здоровьесберегающие технологии, 

используемые во всех образовательных областях, позволяют снизить 

заболеваемость,  обеспечить эмоциональное здоровье воспитанников. 

       Во  всех  группах  воспитателями  организуется  детская  деятельность,  

направленная  на формирование представлений о здоровьесберегающем и 

безопасном поведении. Организуются  игры и соревнования, направленные 

на   развитие физических качеств, формирование правильной осанки, 

предупреждение сколиоза.  Также  с детьми проводятся беседы, игры, 

занятия предметного  характера  и  целью практикования и закрепления 

культурно- гигиенических навыков, навыков ЗОЖ и безопасности.  

      Воспитатели   младших групп используют  в  совместной деятельности  с  

детьми  простейшие  ситуационные  задачи,  способствующие  

формированию основ двигательной и гигиенической культуры. В старшем 

дошкольном возрасте важно создавать условия для самостоятельной  

двигательной детской  деятельности,  инициируя  еѐ разнообразными  

игровыми  проблемами  и  поисковыми  ситуациями,  способствующими 

проявлению  здоровьесберегающей  и  двигательной  компетенции  старших 

дошкольников.  

        Воспитателями  данных  групп  используется  проектная  

деятельность. В 2017-18 учебном году одной из задач годового плана 

являлось совершенствование у воспитанников техники владения мячом в 

различных видах спортивных и подвижных игр, проекты были  пронизаны 

темой ЧМ по футболу: «Я выбираю спорт» (старшая группа №5). Основной 

идеей работы является активное включение дошкольников в подвижные 

игры, а также игры с элементами спортивных игр. Использование 

разноообразных методов и приемов, в том числе проблемных ситуаций, ИКТ, 

включения в исследовательскую деятельность способствовало пониманию 

детьми ценности здорового образа жизни. Также важно значение 

развивающей предметно-пространственной среды  для  побуждения детей к 

самостоятельным подвижным играм. Групповой проект охватил всех 

участников образовательного процесса, позволил решить задачи, 

направленные не только на физическое развитие детей, но и задачи 

познавательного характера.  

     Инструктор по физической культуре  провела с педагогами мастер-класс 

по организации подвижной игры. В процессе коллективной деятельности она 

напомнила воспитателям методику проведения игры, обратила внимание на 

типичные ошибки при объяснении правил игры,  организации двигательной 
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деятельности, рассказала о методах и приемах вовлечения детей в игру, 

способах усложнения движений для поддержания интереса дошкольников и 

повышения двигательной активности детей. 

        В подготовительной группе № 11 был реализован проект «Веселый 

мяч».  Было отмечено, что  наиболее интересными  формами и методами, 

используемыми как на занятиях, так и в режимных моментах,  являются - 

конструирование стадиона, исследовательская, экспериментальная 

деятельность (выявление свойств резины, кожи, пластмассы), проблемные 

ситуации, чтение художественной литературы, просмотр презентаций, 

история возникновения мяча, а также использование мячей в спортивных, 

подвижных играх на улице и в помещении. Проект, организованный в группе 

позволил использовать интересные  формы взаимодействия с семьей. 

Родители вместе с воспитателями создали газету, а итоговым мероприятием 

стало проведения физкультурного досуга «Мама, папа, я – спортивная семья»  

        В течение года проводились физкультурные мероприятия: «Олимпиада», 

«Веселые старты», эстафеты, совместные с родителями физкультурные 

досуги. 

         Инструктор по физической культуре использовал в работе с детьми 

элементы игрового стретчинга,  знакомил с основами спортивных игр, 

осуществлял индивидуальную работу с воспитанниками. 

         По результатам мониторинга можно сказать, что данная 

образовательная область на середину года освоена воспитанниками 

удовлетворительно. Показатели  развития физических качеств: быстрота, 

сила, гибкость  у большинства детей находится на высоком уровне.  

  

Анализ содержания работы  по реализации образовательных областей 

основной общеобразовательной программы МБДОУ «Социально- 

коммуникативное развитие» 

    Для социально-коммуникативного развития дошкольников приоритетное 

значение имеет организация игровой деятельности, а также пространства, 

которое стимулирует самостоятельную игровую деятельность. Педагоги всех 

возрастных групп стремятся наилучшим образом оборудовать центры игры в 

группах в соответствии с принципами построения развивающей предметно-

пространственной среды с учетом возрастных особенностей детей и в 

соответствии с ФГОС ДО.  Однако в некоторых группах присутствует 

игровое оборудование, не соответствующее возрасту воспитанников. Так в 

группе №3 (первая младшая группа) игровое и развивающее пространство  

направлено преимущественно на  детей 3-4 лет, с старшей группе №5, №6  

наблюдается наличие игрушек и оборудования, рекомендованного для 

средних дошкольников, что замедляет развитие воображаемой ситуации в 

игре, познавательной активности, экспериментирования. 

      Воспитатели соблюдают баланс между игрой и другими видами 

деятельности в педагогическом процессе, стараются знакомить детей с 
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различными видами игр. Все педагоги создают условия для обогащения 

детей впечатлениями для развития сюжетной игры.  

       В 2017-2018 учебном году одной из приоритетных задач ДОУ являлась: 

Способствовать поддержке инициативы детей  в различных видах 

деятельности через совершенствование  форм взаимодействия ДОУ и семьи. 

       Воспитателями  первой младшей группы   №  7  много внимания 

уделяется развитию игрового опыта воспитанников. Для этого используются 

игровые ситуации, общение и совместная деятельность с воспитателем.  Это 

способствует обогащению личного  опыта  воспитанников:  позволяет  

увидеть,  повторить,  а  затем  самостоятельно воспроизвести  новые  игровые  

умения.  В старших группах   внимание  уделяется  развитию  

сотрудничества  детей  в  совместной  деятельности гуманистической  и  

социальной  направленности.  Организуются  развивающие  проблемно- 

практические и проблемно- игровые ситуации, связанные с решением 

социально и нравственно значимых вопросов. Организуется личностное и 

познавательное общение с воспитанниками на социально-  нравственные  

темы.  Проводятся  этические  беседы  о  культуре  поведения, нравственных  

качествах  и  поступках,  жизни  людей,  социально  значимых  событиях.  

    В подготовительной группе № 11 был реализован проект «Его величество, 

Этикет».      Основная цель работы - содействовать воспитанию у детей 

навыков культурного поведения за столом, в общении со взрослыми и 

сверстниками. На Педагогическом совете были представлены направления 

работы, отмечены  наиболее интересные формы и методы, используемые как 

на занятиях, так и в режимных моментах: проблемные ситуации, чтение 

художественной литературы, просмотр презентаций, дидактические игры и 

др. Проект позволил использовать интересные  формы взаимодействия с 

семьей, такие как мастер-класс по сервировке стола, выставку салфеток, 

блиц-опрос.  Значительно пополнилось развивающее пространство в группе, 

посредством  активного участия родителей в изготовлении поделок,  игр. 

Наблюдения показали, что воспитанники проявляют полученные знания, 

стараются быть вежливыми, соблюдать правила этикета. 

        Анализ педагогических наблюдений показал, что образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» освоена воспитанниками 

достаточно хорошо, педагогические наблюдения свидетельствуют о 

незначительном  количестве детей,  не в полной мере достигших целевых 

ориентиров, характерных для каждого возрастного этапа. 

 

Анализ содержания работы  по реализации образовательных областей 

основной общеобразовательной программы МБДОУ «Познавательное 

развитие» 

 

         В соответствии с возрастными возможностями детей в ДОУ созданы 

условия для познавательного развития воспитанников: центры сенсорного 
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развития математические центры, уголки природы, опытнической 

деятельности, уголки патриотического воспитания.  

В первой младшей группе много внимания уделяется  становлению  

сенсорных  предэталонов.  При  поддержки  педагога  дети  осваивают 

простейшие способы обследования. Проводятся элементарные игры – 

экспериментирования с водой и песком. В 2017-2018 учебном году 

педагогический коллектив работал над задачей - способствовать 

формированию элементарных математических представлений у детей 

посредством использования комплекса современных образовательных 

технологий.  

       В группах младшего дошкольного возраста для развития сенсорной 

культуры воспитателями  используются  дидактические  игры  и 

практическая  предметная    деятельность.  Организуются  игровые  ситуации  

с  использованием игрушек,  персонажами  кукольных  театров.  Освоение  

задач  математического  развития осуществляется  в  повседневных  видах  

деятельности:  в  бытовых  процессах,  в  играх  с различными  материалами. 

Большую роль в формировании математических представлений у малышей 

играет развивающая среда. Воспитатели стремятся расширить игровое 

пространство посредством изготовления пособий, дидактических игр, 

привлекают родителей к созданию развивающих пособий.        В  группах  

среднего  дошкольного  возраста  педагоги  для  развития познавательной  

активности  воспитанников  используют  игровое  моделирование  и 

экспериментирование, решение проблемно- игровых ситуаций, просмотр 

детских презентаций, видеофрагментов.  Воспитателями  групп  старшего  

дошкольного  возраста    создаются  условия для  детского  

экспериментирования,  используется  метод  проектов,  моделирования  и    

другие методы,  активизирующие  познавательную  деятельность. Благодаря 

конкурсу математических уголков ДОУ значительно пополнился игровой, 

занимательный материал  для дошкольников, в группах появилось много игр, 

созданных руками педагогов, направленных на решение задач 

образовательной программы, а также на индивидуальное сопровождение 

воспитанников.  

       Для решения задач экологического направления в ДОУ проводились 

различные выставки, проходили акции «Операция – Синица», «Берегите 

первоцветы». В подготовительной группе № 11 был реализован проект 

«Красная книга».  

        Организуются  целевые  прогулки  и экскурсии  в  природу,  просмотр  

видеофильмов.  Совместно  с  детьми  составляются  игры экологического  

содержания.  Овладение  задачами  математического  развития  детей 

осуществляется  как  в  организованных  педагогами  видах  деятельности:  

развивающих  и образовательных  ситуациях,  в  процессе  выполнения  

детских  проектов,  так  и  в  свободной самостоятельной  детской  

деятельности    в  условиях  предметно-  пространственной  среды  в центрах  
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     Таким образом, анализ  педагогических наблюдений  свидетельствует о 

достаточно  хороших  результатах освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» на середину года. 

        

Анализ содержания работы  по реализации образовательных областей 

основной общеобразовательной программы МБДОУ «Речевое развитие»  

 

         Целенаправленная работа проводилась педагогами по речевому 

развитию детей посредством использования различных форм, методов и 

приемов развивающего общения.  Были проведены  мастер-классы для 

воспитателей по вопросу использования дыхательных упражнений и игр, 

способствующих речевому дыханию, учитель-логопед дал практические 

рекомендации педагогам по индивидуальному сопровождению детей, 

имеющих нарушения в развитии речи. 

        Воспитателями  групп  младшего возраста  организуется частое  

индивидуальное  общение  с  воспитанником  на  основе  совместной  

деятельности  с игрушками  и  предметами.  Стимулируют  совместно  со  

взрослым  произношение  слов  и построение  предложений  из 2-3  слов.    

Воспитатели  в образовательных ситуациях привлекают детей к оказанию 

помощи игровым персонажам  в  решении  возникающих  затруднений.  

Привлекают  внимание  детей  к комментированию  своих  действий.  

Воспитатели  средних  групп  создают  условия  для того,  что  ребѐнок  мог  

вступать  в  речевое  общение  с  окружающими,  стимулируют  желание 

задавать  вопросы.  Много  внимания  уделяется  обучению  детей  умению  

участвовать  в коллективном  разговоре:  поддерживать  общую  беседу,  

говорить  по  очереди,  не  перебивать сверстника.    Для  обучения  детей  

составлению  рассказов  педагогами  используются  игровые 

образовательные  ситуации,  стимулирующие  интерес  детей  к  составлению  

рассказов. 

         В старшей группе создаются условия для развития детского речевого 

творчества: используется коллективное сочинение загадок, сказок, рассказов, 

поэтических четверостиший. Для коллективного общения 

используются детские проекты, темы которых подбираются в соответствии с 

интересами детей и  событиями  в  детском  саду.  Педагоги  привлекают  

внимание  воспитанников  к  речи  как    к особому  объекту  познания:  

используют  игры  на  словотворчество,  привлекают  к  участию  в  

словесных  играх,  обсуждают  с  детьми  значение  новых  непонятных  слов.  

Воспитателем подготовительной  группы   много  внимания  уделяется  

развитию  детского речевого  творчества.  В  группе  организовано  «детское  

книгоиздательство»:  дети  сочиняют сказки,  загадки,  рассказы,  

иллюстрируют  их  своими  рисунками,  многие  сами  записывают  и  

иллюстрируют  книги  собственного  сочинения.  Работа по  звуковой  

культуре  и  развитию  грамматически  правильной  речи  проводятся  в  
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процессе индивидуального взаимодействия с детьми, нуждающимися в 

помощи.  

         Анализ  педагогических наблюдений показывает, что образовательная 

область «речевое развитие» освоена на удовлетворительном уровне, 

затруднения возникают при подборе иллюстративного демонстрационного 

материала. Педагоги не достаточно полно  и четко осуществляют подготовку 

к занятиям, в подготовительных группах большее внимание уделяется 

грамоте и обучению чтению, что негативно сказывается на умении детей 

четко, последовательно и ясно выражать свою мысль.  

 

Анализ содержания работы  по реализации образовательных областей 

основной общеобразовательной программы МБДОУ «Художественно-

эстетическое развитие» 

 
     В 2017-2018 учебном году в ДОУ было организовано множество 

творческих конкурсов, выставок, в которых принимали участие, как дети, так 

и родители и педагоги, что позволило  участникам проявить креативность в 

создании образов из дерева, природного материала, пластилина, соленого 

теста, ниток, бросового материала.  

      В первой младшей группе  воспитателями  используются  игры  и  

упражнения, способствующие освоению воспитанниками свойств 

изобразительных материалов. В младших группах  используются упражнения 

и игры, способствующие развитию мелкой моторики, активизируют 

проявление интереса детей к материалам и инструментам. В средних группах 

широко используется экспериментирование с изобразительными  

материалами,  разнообразные  игровые  приѐмы,  стимулирующие  интерес 

детей  к  предстоящей  деятельности,  обыгрывание  результатов  и  переход  

продуктивной деятельности  в  игру.  Кружок нетрадиционной техники 

рисования «Радуга красок» посещают 48 воспитанников, что положительно 

сказывается на умении детей предавать художественные образы, создавать 

замыслы. Поддерживается  стремление  детей  самостоятельно  и  при  

поддержке взрослого  обыгрывать  изображение,  желание  создавать  

продукты  изобразительной деятельности  для  разнообразных  игр,  в  

подарок  друзьям,  близким  людям.  Воспитателями  

старших и подготовительных групп  используют ситуации индивидуального 

и коллективного творчества, способствующие развитию умения соотносить 

свои интересы с желаниями других детей, стремления договариваться друг с 

другом, радоваться общему результату. Результатами многих групповых 

проектов стали  музыкальные инсценировки, театральные постановки силами 

детей и взрослых. Выставки творческих работ. Используются  современные 

информационные технологии: ресурс виртуальных экскурсий и музеев, 

видовые видеофильмы, творческие сайты для детей.  

          Большая работа в течение года проводилась по музыкальному 

развитию дошкольников. В течение года были проведены разнообразные 
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интересные и яркие праздники, музыкальные гостиные, фольклорные 

развлечения, досуги. Воспитанники участвовали в литературной олимпиаде 

«В гостях у сказки», городском конкурсе по ППД, фестивале «Вифлеемская  

звезда». 

     Результатами работы по данному направлению стали достаточно высокие 

показатели развития детей по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

1.4. Оценка организации образовательного процесса 

 
Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с 

семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный 

процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми. 

Работа с детьми в ДОУ строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. Большинство педагогов наблюдают за 

самочувствием детей, варьируют нагрузку и содержание деятельности, 

стремятся реализовывать индивидуальный подход к детям с учетом 

личностных, физиологических, нервно-психических особенностей и 

эмоционального состояния. В последние годы появился опыт разработки и 

реализации индивидуальных образовательных программ для детей с особыми 

потребностями в развитии. Педагоги осваивают новые технологии – 

разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) и детских портфолио, которые позволяют учитывать уровень и 

индивидуальный темп освоения программного материала детьми.  

 

Задачами работы МБДОУ «Детский сад № 154» на 2016-2017 учебный 

год являлись: 

 

1. Способствовать раскрытию личности ребенка, удовлетворению 

потребности в самовыражении в музыкально-театрализованной 

деятельности. 

2. Способствовать укреплению мышечной системы детей в целях 

формирования правильной осанки. 

3. Развивать осознанность и произвольность у детей  в выполнении 

правил  безопасного поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной деятельности. 
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Задачами работы МБДОУ «Детский сад № 154» на 2017-2018 учебный 

год являются: 

 

1.   Способствовать формированию элементарных математических 

представлений у детей посредством использования комплекса 

современных образовательных технологий.  

2. Совершенствовать у воспитанников технику владения мячом в 

различных видах спортивных и подвижных игр. 

3. Способствовать поддержке инициативы детей  в различных видах 

деятельности через совершенствование  форм взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

 

В системе методической работы по решению данных задач через 

проведение:  

 Педагогических советов;  

 Семинаров («Театрализованная деятельность в ДОУ», «Родители как 

участники образовательных отношений: актуальные вопросы 

взаимодействия»,  «Организация индивидуального сопровождения 

воспитанников  в целях профилактики нарушения осанки. Формы и 

методы работы»,  «Особенности организации предметно-

пространственной среды в ДОУ», «Играем в математику. Кубики 

Никитина, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша», «Спортивные игры в 

ДОУ», «Родители как участники образовательных отношений: 

актуальные вопросы взаимодействия», организация экологической 

тропы на территории ДОУ как одно из условий  экологического 

воспитания  дошкольников); 

 открытых просмотров (ОД по музыкальному развитию «По  тропинкам 

сказок», презентация проекта по теме «Театр. Музыка.  Дети», ОД по 

ФЭМП,  досуг с родителями «Театральные посиделки», кукольный 

спектакль для малышей, презентация проекта  по теме «Спинка как 

тростинка», физкультурное развлечение «Волшебная палочка», 

презентация проекта  «Здоровым быть–здорово!», просмотр 

образовательной деятельности  по безопасности, презентация проекта 

по теме «Осторожен будь всегда», просмотр образовательной 

деятельности «Опасность в нашем доме», организация и проведение 

игр по сенсорному развитию, организация и проведение дидактической 

игры по математике );  

 консультаций («Театрализованные игры в детском саду», «Значение 

театрализованной деятельности в развитии личности ребенка», 

«Педагогические условия развития художественно-творческих 

способностей старших дошкольников посредством музыкальных игр», 

«Подготовка к аттестации педагогических работников», 

«Использование гимнастических снарядов и физкультурного 

оборудования  в целях профилактики нарушения осанки и свода стопы 
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у детей дошкольного возраста», «Безопасность детей – забота 

взрослых. Формы взаимодействия с семьями воспитанников», 

«Использование  игровых макетов  в организации образовательной 

деятельности», «Педагогическое наблюдение: планирование и 

организация», «Организация нетрадиционных праздников и  семейных 

досугов в ДОУ», «Формируем математические представления у детей 

через игру», «Логико-математические игры на занятиях по ФЭМП и в 

свободное время» ); 

 педагогических мастерских («Такой разный театр. Создаем сказку 

своими руками», «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов» (занятия - тренинги), мастер класс для педагогов «Говорите 

и будете услышаны. Укрепляем голос воспитателя», мастер-класс для 

педагогов «Информационно-коммуникационные технологии во 

взаимодействии с родителями воспитанников», «Дидактические игры и 

пособия по математике», «Методика организации спортивных и 

подвижных игр»); 

 конкурсов (смотр-конкурс уголков музыкально-театрализованной 

деятельности, смотр-конкурс  новогоднего оформления групп «Зимний 

калейдоскоп», смотр-конкурс уголков  центров по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников) и др., 

были достигнуты следующие позитивные изменения:  у детей 

развиваются  нравственно-коммуникативные и волевые качества личности 

(общительность, вежливость, чуткость, доброта, умение, довести дело или 

роль до конца), повысилась эмоциональная отзывчивость, развилась 

ориентация в эмоциональном содержании, которая базируется на умении 

различать чувства, настроения и сопоставлять их с соответствующими 

актерскими проявлениями. Активное использование детьми средств 

выразительности (мимика, жесты, движения). Систематизирована работа 

воспитателей, инструктора по физкультуре по физическому развитию, 

укреплению и оздоровлению детского организма. Работа по развитию 

двигательной активности ребенка стала целенаправленной, соответствует 

опыту ребенка, его интересам.  В игре дети приобретали первый опыт 

социализации,  коммуникации. Проявление интереса ребенка к 

самостоятельной познавательной, игровой, продуктивной и др. деятельности, 

в которой необходимо проявить осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. Осознанность ответов детей 

и решений (может объяснить свои решения), связанных с опасными 

ситуациями на дороге, в транспорте и т.п. Самостоятельность применения 

приобретенных знаний, умений, навыков безопасного поведения. 

Участие  воспитанников  в смотрах, конкурсах и выставках, проводимых 

в детском саду, районе, городе и области, способствовало не только 

всестороннему развитию детей, но информированию  активной позиции 

родителей. Воспитанники детского сада являлись участниками: 

 районного фестиваля  "Весенняя  капель»; 
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 районной спартакиады «Маленькие люди на большой планете». 

 районной литературной олимпиады «В гостях у сказки»; 

 районного конкурса «Юные знатоки дорожного движения» 

 районного шахматно-шишечного турнира «Юные дарования»  

 всероссийского фестиваля - конкурса «Танцевальный марафон», (3 

место) 

 фестиваля детского исполнительского творчества «Вифлеемская 

звезда» (лауреат 1 степени). 

На протяжении 2017 года на базе нашего дошкольного учреждения 

функционировал районный ресурсный центр «Школа наставничества». На 

сайте ДОУ представлена ссылка на сайт ресурсного центра, где имеется 

информация о плане работы и результатах. В результате деятельности 

ресурсного центра в 2016-2017 учебном году были разработаны следующие 

методические продукты: 

 индивидуальный план развития на адаптационный период; 

 образец написания плана самообразования педагога; 

 карта педагогического анализа деятельности педагога; 

 примерная форма отчѐта по теме самообразования педагога ДОУ; 

 дана методика оценки психологической атмосферы в коллективе; 

 дана методика выявления синдрома педагогического выгорания; 

 дана методика определения стрессоустойчивости. 

На всех мероприятиях, проводимых в рамках работы ресурсного центра, 

нами активно использовались различные приемы рефлексии, позволяющие 

нам понять эмоциональное состояние участников, отследить его динамику в 

ходе мероприятия, учесть самостоятельную оценку ими своей деятельности, 

а также интерактивные методы (тренинги, анализ практических ситуаций и 

т.п.), позволившие нам находиться в системе взаимодействия с участниками 

семинаров. 

Работа районного ресурсного центра «Школа наставничества» в 2017-

2018 учебном году направлена на деятельность педагога во время проведения 

непосредственной образовательной деятельности с воспитанниками. Это дает 

возможность оценить уровень профессионализма по созданию психолого  

педагогических условий в соответствии с требованиями к ним. У коллег 

появляется возможность увидеть какие профессиональные компетенции 

обеспечивают реализацию ФГОС ДО на практике. Безусловно это 

положительный опыт, который можно внедрить в свою работу. 

Всѐ вышеизложенное и положительные отзывы участников 

мероприятий, а также руководителей ДОУ Ленинского района позволяет 

сделать вывод об эффективности деятельности ресурсного центра «Школа 

наставничества» на базе МБДОУ «Детский сад № 154» в 2017 году. 

В МБДОУ «Детский сад № 154»  функционирует  консультационный  

центр  «Лучик» для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не посещающих дошкольные учреждения. В работе 

консультативного пункта принимают участие специалисты дошкольного 

https://drive.google.com/file/d/0B5sN092y3F1TYVdkMWFwLUJwaXc/view?usp=sharing
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учреждения: учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог, 

инструктор по физической культуре, старший воспитатель. В течение 2017 

года оказана помощь 5 семьям с детьми с ОВЗ.  

В течение года детский сад тесно сотрудничал с детскими поликлиникой 

№ 18, в результате чего проводилась своевременная вакцинация детей и 

систематическое  медицинское сопровождение, в том числе проведение 

курсов массажа для детей группы компенсирующей направленности. В 

соответствии с действующим законодательством с 2015 года 

государственные медицинские учреждения осуществляют медицинское 

обслуживание детей, а дошкольное учреждение создает  условия для 

осуществления данной деятельности, предоставляя помещения (медицинский 

кабинет и массажный кабинет). 

Взаимодействие с детской  библиотекой им. Пришвина в течение года 

осуществлялось через различные формы  работы: тематические беседы, 

видео-презентации, викторины, которые  помогли активизировать 

дошкольников, приобщить их к миру книг. 

Плодотворное  ежегодное сотрудничество с  Детской школой искусств 

№ 14 помогает своевременно  развивать детские таланты и получать 

музыкальное образование нашим воспитанникам.  За последние годы 

наблюдается тенденция увеличения числа учащихся в Детской школе 

искусств из нашего детского сада. Наши выпускники возвращаются  в 

детский сад в качестве участников и исполнителей на совместных концертах. 

Наши дети были неоднократными участниками праздников, которые 

проходили в ГУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижнего Новгорода». 

Общение с пожилыми людьми и детьми из социально незащищѐнных семьей, 

желание выступать перед ними, чтобы сделать им приятное,  способствует  

формированию у детей сочувствия, уважения к ветеранам и сверстникам. 

В преддверии Декады инвалидов была проведена активная работа по 

привлечению благотворительной помощи детям  с ограниченными 

возможностями здоровья, что дало свои результаты и способствовало 

организации праздничных мероприятий и улучшению материальной базы 

учреждения. 

Вывод: В ДОУ созданы организационно-методические условия для 

решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка. В ДОУ создана 

современная, эстетически привлекательная предметно- развивающая среда, 

активно используются инновационные методы, средства и формы 

дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, 

развития двигательной активности на воздухе. В ДОУ обеспечивается 

благоприятного микроклимата, психологической комфортности в детском 

коллективе. 
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1.5. Оценка востребованности выпускников 

 
Выпускники МБДОУ планируют поступать в общеобразовательные 

учреждения (школы): «Гимназию №184», «Лицей № 180» и другие школы 

Ленинского района. Из числа выпускников группы компенсирующей  

направленности (2 человека) 1 ребенок  планирует посещать  

общеобразовательные школу и 1 ребенок   поступает  в  МКОУ «Школа - 

интернат № 95». 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. В 

детском саду педагогическую деятельность осуществляют 28  педагогов (2 

педагога в декретном отпуске). В МБДОУ работают следующие педагоги - 

специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед,  инструктор по физической культуре. 

  

 
 

 

Корнева М.Ю., воспитатель,  является студенткой 4 курса ГБ ПОУ 

«НГК». 
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Результатом слаженной работы администрации и воспитателей, 

специалистов дошкольного учреждения является стабильный рост 

количества аттестующихся   педагогов, так в 2017 году Завьялова Н.А., 

учитель – дефектолог, прошла процедуру аттестации на подтверждение 1 

квалификационной категории. Смолякова Н.В., старший воспитатель, 

прошла процедуру аттестации на подтверждение высшей квалификационной 

категории. Воспитателям Молевой М.А., Балыбердиной Л.А. и Кузнецовой 

С.В., присвоена 1 квалификационная категория. 

Более 87% педагогов хорошо владеют компьютером, используют 

возможности компьютерных технологий в своей работе. Педагоги нашего 

дошкольного учреждения обладают не только высоким уровнем 

профессионализма, но и ярко выраженным стремлением к исследовательской 

деятельности, к освоению и активному внедрению новшеств, передовых 

педагогических технологий в практику работы с детьми.  

В 2017 году продолжалась работа по освоению и внедрению метода 

проектов. Педагогами были разработаны и реализованы следующие 

среднесрочные проекты: 

 «Я выбираю спорт» (воспитатель Щекутеева М.В.); 

 «Веселый мяч» (воспитатель Гашуненкова М.П.); 

 «Его величество, Этикет» (воспитатель Кузнецова С.В.); 

 «Красная книга» (воспитатель Гашуненкова М.П.); 

 «Здоровым быть здорово» (воспитатель Марова Е.В.); 

 «Осторожен будь всегда!» (воспитатель Былыбердина Л.А.). 

В целях совершенствования педагогической деятельности, повышения 

профессиональной компетентности, а также саморазвития  воспитатели и 

специалисты МБДОУ  проявили творческую и профессиональную 

активность и стали: 
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 Победитель интернет конкурса «Доутесса» «СанПин в детском саду» - 

воспитатель, Балыбердина Л.А. 

 Победитель всероссийского интернет конкурса «Развитие 

математических представлений у детей» - воспитатель, Григорян Л.М. 

 Победитель интернет конкурса «Доутесса» «Взаимодействие ДОО с 

родителями в соответствии с ФГОС ДО» - воспитатель, Петрова Т.С. 

 Победитель интернет конкурса Дефектология ПРОФ «О сорт – ты 

жизнь» - инструктор по физической культуре, Исаева М.С. 

 Лауреат 3 степени городского конкурса патриотической песни в 

номинации «Солисты» стала Щекутеева М.В. 

 Победителем районного конкурса патриотической песни «Тебе, моя 

страна!» – 2017 в номинации «Исполнители эстрадных песен и народных 

песен» стала Щекутеева М.В. 

 призер (2 место) интернет конкурса «Доутесса» «Инновационная 

методическая работа в условиях введения ФГОС ДО» - старший воспитатель, 

Смолякова Н.В. 

 призер (1 место) интернет конкурса «Доутесса» «Методическая работа 

в условиях введения ФГОС ДО» - старший воспитатель, Смолякова Н.В. 

 призер (2 место) интернет конкурса «Доутесса» «ФГОС ДО» - 

воспитатель, Балыбердина Л.А. 

 призер (2 место) интернет конкурса «Вестник педагога» «Основы 

профессиональной компетентности педагога ДОУ» - учитель – дефектолог, 

Завьялова Н.А. 

 призер (2 место) интернет конкурса «Портал педагога» «Основы 

специальной (коррекционной) педагогики» - учитель – дефектолог, Завьялова 

Н.А. 

 призер (2 место) конкурса презентаций «Мастерская знаний» районного 

ресурсного центра – воспитатель Герасимова А.Е. и 3 место – воспитатель, 

Куварина Т.С. 

 лауреат Нижегородского регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017» - 

педагог – психолог, Ледяева В.И. 

 участник областного конкурса психологического эссе «Использование 

сказкотерапии в работе с детьми» - педагог – психолог, Ледяева В.И. 

 участник областного физкультурного конкурса «Утренняя гимнастика в 

ДОУ, как источник бодрости и хорошего настроения на весь день» - 

инструктор по физической культуре Морозова Н.С. 

 участник областного конкурса «Лучший сайт образовательной 

организации» - заместитель заведующего, Свешникова О.Е. 

 МБДОУ «Детский сад № 154» стал призером (2 место) районного 

смотра-конкурса «Добро пожаловать в экологию». 

 МБДОУ «Детский сад № 154» стал участником областного смотра-

конкурса «Детский сад – цветущий сад». 
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Работа с кадрами в 2017 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам.        

Вывод: МБДОУ  укомплектовано кадрами  полностью. 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), активно 

применяют в образовательном процессе информационно-коммуникационные 

технологии.  Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

1.7. Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 
       В МБДОУ создана благоприятная предметно-развивающая среда, 

которая позволяет решать педагогическому коллективу образовательные 

задачи в соответствии с Образовательной программой.  

    В детском саду созданы все условия для осуществления полноценного 

физического развития и оздоровления детей: 

 комната для спортивных занятий – функциональное помещение для 

проведения физкультурных занятий, спортивных секций и кружков, 

развлечений;  

 плескательный  бассейн на территории ДОУ –  для проведения 

закаливающих процедур, спортивных праздников и развлечений на 

воде;  

 прогулочные участки и теневые навесы – для организации прогулок в 

неблагоприятные дни, динамических часов, двигательной активности;  

 спортивная площадка на участке детского сада.  

      Расположение игрового и спортивного оборудования позволяет детям 

свободно перемещаться. Педагогический коллектив совместно с родителями 

стремиться творчески  совершенствовать территорию  ДОУ.   Постройки и 

конструкции из различного материала украшают прогулочные участки, 

позволяют сделать пребывание детей в детском саду комфортным. При 

подготовке МБДОУ к летней оздоровительной работе 2017 года на каждом 

прогулочном участке было установлено новое игровое и спортивное 

оборудование.    

         МБДОУ имеет все необходимые условия, отвечающие современным 

санитарно-гигиеническим, педагогическим требованиям. Организация 

предметно-пространственной образовательной среды дает возможность всем 

субъектам образовательного процесса для осуществления постоянного 
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пространственного и предметного выбора. Среда провоцирует на проявление 

самостоятельности и свободной активности. Территория МБДОУ хорошо 

озеленена и ухожена.    

         Детский сад имеет достаточный набор помещений для ведений 

образовательной деятельности:  

комната для спортивных занятий, музыкальный зал,  комната развивающего 

обучения, кабинеты специалистов: (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителей-дефектологов,  инструктора ЛФК). 

Медицинский блок представлен: медицинским кабинетом,  массажным 

кабинетом. 

        Микросреда групп представлена следующими компонентами: центры 

групп (по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, коррекционно-оздоровительному 

направлениям). 

Образовательное учреждение оснащено мультимедийными установками, 

интерактивной доской, ноутбуками для образовательной деятельности, 

переплетной системой, ламинатором, брошуратором, музыкальным центром 

и т.п. 

№  

п/п 

Содержание показателя  

1. Периодичность 

обновления фонда 

учебной и 

методической 

литературы 

Методический кабинет МБДОУ оснащен 

учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями по 

потребностям педагогов и в соответствии с 

реализуемой образовательной программой 

на 95%. 

2. Обеспеченность детей 

наглядными пособиями 

В соответствии с возрастными 

особенностями детей и программным 

материалом на 85%. 

3. Наличие ПК, занятых в 

образовательном 

процессе 

14 ноутбуков 

4. Периодическая печать Журналы «Дошкольное воспитание», 

«Старший воспитатель», «Дошкольная 

педагогика», «»Справочник музыкального 

руководителя», «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития», 

«Логопед», «Справочник педагога – 

психолога» 

5. Электронная 

библиотека 

В 2017 году обновлена на 60% 

 

В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, 
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здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопками 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным 

освещением, системой видеонаблюдения, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения. Обеспечение условий 

безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями.  

Медицинское обслуживание детей МБДОУ осуществляется врачом-

педиатром, медицинской сестрой ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника 

№ 18 Ленинского района" г. Нижнего Новгорода. Медицинский кабинет 

оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов.  

Вывод: В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного 

процесса. Соблюдены требования в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, требования к безопасности 

пребывания воспитанников и сотрудников. Оснащенность помещений и 

территории МБДОУ соответствует требованиям к материально- 

техническому, учебно-методическому, библиотечно-информационному 

обеспечению и развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

         Оценка качества дошкольного образования в Учреждении, как 

комплексная его характеристика, выражающая степень его соответствия 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, показала: 

- разработанная и реализуемая в Учреждении образовательная программа 

дошкольного образования соответствует требованиям действующих 

нормативных документов: 

- данные фиксации индивидуального развития воспитанников показывают 

позитивные результаты, в целом, в освоении детьми содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- условия: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

создание развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

ФГОС ДО. В развитии педагогических кадров Учреждения необходимо 

уделить внимание обучению профессиональным умениям осуществления 

индивидуального развития воспитанников, создания предметно-

пространственной среды в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями детей. 

        В оснащении развивающей предметно-пространственной среды 

актуальными остаются вопросы приобретения игр, пособий и оборудования 

по физическому и художественно-эстетическому развитию воспитанников, 

пополнению групп современными интерактивными средствами для 

организации образовательного процесса.  
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- прослеживается высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных результатов (основного и 

дополнительного образования), комфортного пребывания детей в 

Учреждении. 

 

2. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 
 

N 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

288 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 288 

человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

259 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 288 

человек 

/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/ 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

9 человек/ 

3 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек 

/0,35% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек 

/0,35% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 10,5 дней 
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дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 человек 

/53,6 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 человек 

/53,6 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

12 человек 

/42,8 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 

42,8 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22 человек/ 

78,6 % 

1.8.1 Высшая 2 человека 

7 % 

1.8.2 Первая 20 человек/ 

71,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 

14.3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4  

человека/ 

14,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

14,3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека 

7 % 

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 

30 человек/ 

100 % 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-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 

30 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

28 / 288 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

150,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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