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образовательное  учреждение «Детский сад № 140»  

Лицензия   Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности Серия 52 № 002190 регистрационный № 
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Устав Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 
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Утвержден постановлением Администрации города 

Дзержинска  от 16.10.2015 г. № 3508 

 

Организационно-правовая форма  Муниципальное учреждение  

Учредитель  Муниципальное образование городской округ город 

Дзержинск Нижегородской области в лице 

администрации   города  Дзержинска 

Год основания  Здание 1981 год постройки 

Юридический адрес  606037, Нижегородская область, г. Дзержинск,                        

ул. Петрищева, д. 29А  

Фактический адрес  606037, Нижегородская область, г. Дзержинск,                        

ул. Петрищева, д. 29А 

Телефон  (8313) 20-95-54 
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Адрес сайта в Интернете  http://140dzn.dounn.ru/ 

Должность руководителя  Заведующий МБДОУ  

ФИО руководителя  Бакулина Ирина Романасовна 

 

 Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14 июня 2013г. № 462; «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 

2013г. № 1324; «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 14.12.2017 № 1218, Положением о проведении 

самообследования от 31.08.2017, приказом МБДОУ «Детский сад № 140» от 27.12.2019 №104-п 

«О проведении процедуры самообследования по итогам работы ДОО в 2019 году».  

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности Учреждения.  
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

В МБДОУ «Детский сад №140» функционируют 6 групп в возрасте от 1,6 до 7 лет: 

1 группа  -первая группа раннего возраста  (1,6-2 лет) 

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

1 группа  - младшая группа (3-4 года) 

1 группа  - средняя группа  (4-5 лет) 

1 группа  - старшая группа  (5-6 лет) 

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

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников определяется 

Уставом. МБДОУ «Детский сад № 140» функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Группы функционируют в режиме 10,5 

и 12 -часового пребывания. 

Проектная мощность здания рассчитана на 133 места.  На 31.12.2020г. Учреждение посещает                        

116 детей. Из них:  

-первая группа раннего возраста - 7 чел. 

-вторая  группа раннего возраста - 14 чел. 

-младшая группа  - 25 чел. 

-средняя группа - 23 чел. 

-старшая группа - 25 чел. 

-подготовительная к школе группа - 22 чел. 

 

Характеристика контингента воспитанников  

 

Год  Списочный  

состав  

Численность по возрасту  Численность по полу  

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

2020  116 21 95 60 56 

 

Образовательная деятельность в Учреждении  в 2020 году осуществлялась в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;   

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 (ред. от 21.01.2019 № 32) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;   

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;   

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»;   
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- Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 15.05.2020 

N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2020 № 320 

 О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527" 

 Документами  ДОО: 

Порядок приема на обучение по основной образовательной программе   

Порядок оформления возникновения и прекращения отношений  

Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся (воспитанников) из одной 

образовательной дошкольной образовательной организации в другие  

Положение «Правила внутреннего распорядка обучающихся»  

Положение  об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Положение о режиме занятий воспитанников  

Положение о языке (языках) образования  

Положение о Комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

В 2020 году проводилась работа  по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО). Программа разработана с учетом образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017).  

Содержание программы соответствует ФГОС ДО, а также основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и принципа интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

             В части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений МБДОУ «Детский сад № 140», реализуется парциальная программа:                  

«Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 2002 год; 

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

срок обучения 6 лет.   

Содержание программ предусматривает решение программных образовательных задач 

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

не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, реализуется 

двигательный режим и система оздоровительных мероприятий. 
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Обучение воспитанников строилось на основании Договора «Об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» с родителями (законными 

представителями) обучающихся».  

Численность заключенных договоров в отчетном периоде составила 18  штук.  

Отчислено из Учреждения за 2020 год  30 воспитанников. 

По вопросам преемственности образования детский сад в 2020 году взаимодействовал  с МБОУ 

«Средняя школа № 71». С марта 2020 года по август работа проводилась в дистанционном 

режиме. Целью сотрудничества сторон являлась подготовка детей к школе, создание 

благоприятных условий для быстрой адаптации будущего школьника. 

Центральной детской библиотекой им. А.П.Гайдара. Цель взаимодействия –обеспечение 

образовательного и воспитательного процесса информационными ресурсами по развитию 

дошкольников, по воспитанию у детей интереса к работе с книгой в поисках необходимой 

информации. Работа проводилась с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и 

правил. 

МБУ «СШ «Магнитная стрелка» Цель взаимодействия – пропагандировать здоровый образ 

жизни среди педагогов, воспитанников и их родителей.  

ДОУ сотрудничает на договорной основе с ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8». Целью 

взаимодействия с поликлиникой является- обеспечение прав детей на охрану здоровья в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Платных образовательных услуг в 2020 году Учреждение не оказывало. 

По результатам проверки ДОУ к новому 2020 – 2021 учебному году от 07.08.2020 г., комисссия 

составила акт и сделала вывод: МБДОУ «Детский сад № 140» к новому учебному году готово без 

замечаний. 

 Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  

проведен мониторинг качества дошкольного образования ((МКДО) в отношении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140». 

(Приказ № 316-01-63-1678/20  от 30.09.2020г.).  

 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

городском округе г. Дзержинск, Володарском районе проведена внеплановая проверка  

Распоряжение №201901526 от 07.09.2020г. Предписаний нет. 

Главным управлением МЧС России по Нижегородской области в г.Дзержинск проверка 

не проводилась.  

 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 140» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями 

социально – экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования.  

1.2.Оценка системы управления организации. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание, Педагогический 

совет.  

Общее руководство Учреждения осуществляет Общее собрание, в состав которого входят с 

правом решающего голоса все сотрудники МБДОУ «Детский сад № 140».    

http://www.140dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%9A%D0%A2%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%B8%D0%9D.pdf
http://www.140dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%9A%D0%A2%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%B8%D0%9D.pdf
http://www.140dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%9A%D0%A2%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%B8%D0%9D.pdf
http://www.140dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%9A%D0%A2%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%B8%D0%9D.pdf
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Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет ДОУ, в состав 

которого входят все педагогические работники.                                                    

В 2020 году в ДОУ прошло 3 Общих собрания по следующим темам:                                                                            

- «Принятие и утверждение локальных актов» (январь 2020г.) 

- «Оздоровление детей и работников (членов ППО) в летний период 2020 года», где 

рассматривались вопросы по организации санаторно-курортного оздоровления, ( май 2020 г.) 

- «Повышение должностных окладов работникам бюджетной сферы» (сентябрь 2020г.) 

 

В 2020 году проведено  восемь педагогических советов по темам: 

- «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников ДОУ» 

(протокол №3 от 27.02.2020г.) 

- «Ознакомление и утверждение Положения о правилах приема на обучение по основной 

образовательной программе дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140» 

(протокол № 4 от  12.04.2020  г.) 

- «Итоги работы 2019-2020 учебного года. Обсуждение и принятие  плана летней 

оздоровительной работы» (протокол № 5 от 28.05.20г.) 

- «Ознакомление и утверждение Положения о психолого-педагогическом консилиуме  МБДОУ 

«Детский сад №140» (протокол № 6  от  08.06.2020г.) 

- «Ознакомление и утверждение Положения о порядке приема на обучение по основной 

образовательной программе дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140»                                                             

(протокол № 7 от 06.07.2020  г.) 

- «Ознакомление и утверждение локальных актов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 140» (протокол № 8 от 05.08.2020  г.) 

-«Анализ летней оздоровительной работы за 2020 год. Организация образовательной 

деятельности на новый учебный  год» (протокол №1 от 31.08.2020г.) 

- «Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала ребёнка через 

исследовательскую деятельность» (протокол № 2 от 14.10.20г.) 

 

Представительным органом родительской общественности дошкольного учреждения 

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

оказывает содействие в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

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

мероприятий.  

В 2020 году проведено 3 заседания Совета родителей: 

- «Закрытие ДОУ в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и переход 

на дистанционную работу» (март 2020г.) 

- «Функционирование ДОУ в обычном режиме» (август 2020г.)  

- «О порядке проведения Новогодних праздников в условиях пандемии по коронавирусу» 

(ноябрь 2020г.). 

Решение Совета родителей было обязательным условием для всех родителей 

Учреждения.  
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

МБДОУ «Детский сад № 140», принятия ими решений устанавливаемы Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление,  включить в 

пространство управленческой деятельности  педагогов, работников и родителей (законных 

представителей). Система управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций.  

Вывод:  

Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей). 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

                

          В  целях качественной реализации содержания Основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №140» в 2020 году велась целенаправленная работа по освоению 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического, художественно-эстетического развития.  

          Образовательная деятельность строилась в соответствии с рабочими программами 

педагогов и перспективными планами по разделам образовательных областей и календарному 

учебному графику в рамках реализации действующей образовательной программы дошкольного 

образования. 

          Количество и продолжительность  образовательной деятельности соответствовали  

санитарно-гигиеническим  нормам и требованиям, регламентировались учебным планом. Доля 

фактически проведённых занятий в каждой возрастной группе соответствовала  учебному плану 

и составила 100%.  

         Таким образом, образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в 

нашем учреждении, выполнена  в полном объёме и доля освоивших программу воспитанников 

составила 100%. 

         Календарное планирование осуществлялось в соответствии с утвержденным шаблоном, в 

котором отражалась образовательная деятельность, в том числе в режимных моментах, создание 

РППС, поддержка индивидуальности ребенка, взаимодействие с родителями (законными 

представителями).  

       Оценка содержания образования проводилась в ходе анализа воспитательно - 

образовательной работы путем изучения:  

 состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам;  

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

совместной деятельности, праздников и развлечений;  

 наблюдения за самостоятельной деятельностью детей.  

         Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Данная 

оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями, старшим воспитателем,  

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре). Исследовалось освоение 

детьми Основной образовательной программы дошкольного образования по пяти 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
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развитие». В ДОУ планирование образовательной деятельности проводится на основе 

результатов педагогической диагностики.   

В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу педагогическую 

диагностику проводили в октябре (1-2 неделя). 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за деятельностью детей в 

спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты наблюдения воспитатели 

получали в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях).  

Результаты наблюдений отражались в «Картах индивидуального развития ребенка».   

Для детей, не освоивших программу, составлялся индивидуальный образовательный 

маршрут. 

 

Оценка усвоения ООП ДО (обязательная часть) 

К.Л.Печера, Г.В.Пантюхина, Л.Г.Голубева. «Показатели нервно-психического развития 

детей 1г. 6 мес. - 2 года». 

Первая группа раннего возраста                                                    

Обследовано: 7 чел. 

Первая группа развития 

 

Вторая группа развития Третья  группа развития 

1 5 1 

14% 72% 14% 

 

     С  первой группой развития в группе 1 ребёнок, где все показатели соответствуют 

календарному возрасту. Он понимает содержание рассказов, сказок, развита активная речь. 

Называет основные цвета, геометрические формы, может показать их. Хорошо развиты навыки 

самообслуживания. В игре воспроизводит ряд последовательных действий. 

    Со второй группой развития  5 человек, с первоначальной задержкой в развитии на один 

эпикризный срок.У детей отсутствует активная речь, поэтому нет возможности анализировать их 

словарный запас (активный и пассивный), путаются в названии и узнавании цветов и 

геометрических форм. Навыки самообслуживания в стадии формирования. Игра носит 

пассивный характер, в играх отображают отдельные действия с предметами, знакомые по 

собственному опыту. 

   С третьей  группой развития 1 воспитанник, у него  более глубокая задержка в развитии – на 

два эпикризных срока.Ребенок не называет  основные цвета, не может узнать и определить 

форму, у него отсутствует активная речь, навыки самообслуживания. Игровые действия 

отсутствуют, игра носит наблюдательный характер. 

Детей с четвёртой группой развития нет. 

Вывод: результаты диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста являются 

удовлетворительными. 

 

Оценка усвоения воспитанниками  Планируемых результатов 

ООП ДО  (обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  
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Направления Обследовано: 109 чел. 

 Результаты 

 стадия 

формировани

я 

стадия 

становлени

я 

точка 

роста 

Социально-коммуникативное развитие 24 22% 78 72% 7 6% 

Познавательное развитие 19 17% 82 76% 8 7% 

Речевое развитие 17 16% 80 73% 12 11% 

Художественно-эстетическое развитие 17 16% 86 79% 6 5% 

Физическое развитие 26 24% 77 71% 6 5% 

 

 Оценка усвоения ООП ДО  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальная программа  «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 2002 год 

(старшая и подготовительная группа) 

                                                                                                                                                                                                                    

Направления  Обследовано: 41  чел. (5-7 лет) 

  СФ СС ТР 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

старшая группа 4 10% 17 41% 1 2% 

подготовительная к 

школе группа 

11 27% 8 20% 0 0% 

по детскому саду 15 37% 25 61% 1 2% 

 

Вторая группа раннего возраста                                                    

Направления Обследовано: 23 чел. 

 СФ СС ТР 

Социально-коммуникативное развитие 1 4% 20 89% 2 7% 

Познавательное развитие 1 3% 20 88% 2 9% 

Речевое развитие 1 3% 14 63% 8 34% 

Художественно-эстетическое развитие 1 5% 20 86% 2 9% 

Физическое развитие 6 26% 16 71% 1 3% 

                                                    

Младшая группа                                                     

Направления Обследовано: 22 чел. 

 СФ СС ТР 

Социально-коммуникативное развитие 1 1% 17 80% 4 19% 

Познавательное развитие 1 3% 16 71% 5 26% 

Речевое развитие 1 6% 18 83% 3 11% 

Художественно-эстетическое развитие 1 5% 18 84% 3 11% 

Физическое развитие 1 3% 17 79% 4 18% 
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Средняя  группа 

Направления Обследовано: 23 чел. 

 СФ СС ТР 

Социально-коммуникативное развитие 3 13% 19 86% 1 1% 

Познавательное развитие 3 12% 19 83% 1 5% 

Речевое развитие 2 7% 20 87% 1 6% 

Художественно-эстетическое развитие 1 5% 21 93% 1 2% 

Физическое развитие 3 16% 19 83% 1 1% 

 

Старшая группа 

 

Направления Обследовано: 22 чел. 

 СФ СС ТР 

Социально-коммуникативное развитие 5 27% 16 72% 1 1% 

Познавательное развитие 4 17% 18 82% 0 0% 

Речевое развитие 5 22% 17 78% 0 0% 

Художественно-эстетическое развитие 5 22% 17 78% 0 0% 

Физическое развитие 7 32% 15 68% 0 0% 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Направления Обследовано: 19 чел. 

 СФ СС ТР 

Социально-коммуникативное развитие 13 71% 6 29% 0 0% 

Познавательное развитие 10 57% 9 43% 0 0% 

Речевое развитие 8 42% 11 58% 0 0% 

Художественно-эстетическое развитие 9 43% 10 57% 0 0% 

Физическое развитие 9 49% 10 51% 0 0% 

 

 

Вывод: Анализ результатов мониторинга показал, что воспитанники ДОУ демонстрируют 

положительную динамику по всем образовательным областям.  

По «Познавательному развитию» была обогащена развивающая предметно-пространственная 

среда, уделено большое внимание познавательно-исследовательской деятельности, программа 

усвоена детьми на достаточном уровне.  

Наиболее успешно усвоена образовательная область «Физическое развитие». В течение учебного 

года проведён ряд спортивных мероприятий, где активными участниками были родители. 

В части формируем участниками образовательных отношений, воспитанники показали высокие 

результаты освоения программы по «Социально-коммуникативному развитию» (старшая, 
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подготовительная к школе группа). У детей сформированы знания о правилах безопасного 

поведения  и здоровом образе жизни. 

Средние результаты наблюдаются по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» во всех возрастных группах. 

Несколько ниже показатель по образовательной области «Речевое развитие» (младший 

дошкольный возраст), что позволяет определить задачи на следующий учебный год, в частности 

по звуковой культуре речи.                                        

 

Эффективность реализуемой системы закаливающих мероприятий. 

Характеристика воспитанников по группам здоровья 

 

Год  Общее кол-во 

воспитанников  

 Группы здоровья   

1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  

 

д-учет  

2020 116 16 (14%) 96 (83%) 4 (3%) 0 100 (86%) 

 

Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка 

(дето/дни) 

Заболеваемость на  

одного ребенка  

(общая)  

Заболеваемость 
на  одного  

ребенка  до 3-х 

лет  

Заболеваемость 

на  одного  

ребенка           

3-х до 7-и лет  

Отношение к 

городскому 

показателю в %  

Фактическая 
посещаемость по  

2019 году  

9,3 15,1  8,4 114% 

на 14% выше 

городских  

59 

 

 

Показатели физического развития воспитанников 

Физическое развитие 2020 

Гармоничное  105 (91%) 

Дисгармоничное за счет дефицита массы 2 (2%) 

Дисгармоничное за счет избытка массы 5 (4%) 

Низкий рост 4  (3%) 

Высокий рост 0 (0%) 

Число случаев заболеваний детей 

Число случаев 

заболевания детей за 

год 

общее кол-во 

заболеваний 

инфекционные соматические 

2020 год 157 27 130 

 

           Анализ заболеваемости свидетельствует о том, что по сравнению с городскими 

показателями  заболеваемость в 2020 году по детскому саду выше городских цифр на 14%.  
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Выявили ряд причин заболеваемости в МБДОУ:  

 дети поступают в ДОУ в основном со 2-ой и 3-ей группой здоровья; 

 всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком детского   учреждения, 

когда он вступает в тесный контакт с детским коллективом; 

 слабый иммунитет. Дети попросту не готовы эффективно противостоять инфекциям. 

Здоровый образ жизни и правильное питание – вот первые доступные шаги по 

укреплению иммунитета; 

 повышение заболеваемости связано с распространением ветряной оспы в 3-х группах 

детского сада, ОРВИ и дети не посещали детский сад из-за контакта с больными  членами 

семей короновирусной инфекцией; 

 малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители заменяют вечерние прогулки с 

детьми просмотром мультфильмов и компьютерными играми. . 

С целью снижения показателей по заболеваемости в течение 2020 года в ДОУ 

осуществлялись 

  профилактические мероприятия: 

 организация рационально сбалансированного питания воспитанников; 

 организация двигательного режима; 

 витаминизация третьего блюда; 

 ежедневная организация оздоровительно-профилактических мероприятий направленных 

на профилактику плоскостопия и нарушения осанки; 

 физкультминутки; 

 организация санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению и 

нераспространению гриппа и ОРВИ; 

оздоровительные мероприятия: 

 закаливание воспитанников с учётом состояния их здоровья; 

 ежедневная утренняя гимнастика и гимнастика после сна; 

 организация образовательной деятельности по физической культуре. 

      Всю работа по охране жизни и здоровья детей педагогический коллектив осуществлял в 

тесном сотрудничестве ГБУЗ НО «Детская больницей № 8» на договорной основе.  

 

В 2020 учебном году воспитанники ДОУ активно принимали участие в городских, 

областных и Всероссийских конкурсах 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

участия 

Кол-во 

участников  

Подтвержда

ющий 

документ 

Конкурсная 

работа 

Муниципальный уровень  

1. Городская физкультурно-

оздоровительная акция 

"На одной лыжне", 

организованная 

Департаментом 

образования 

январь 

2020 

42 Диплом за 

активное 

участие 

 

Спортивное 

мероприятие 

2. Городской творческий февраль 3 Диплом Творческая 
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конкурс. номинация 

«Снежный хоровод», 

организованный                     

МБУ «Центральная 

библиотечная система» 

2020 Победителя 

Пивчулина Л. 

Аникина В. 

Измайлов Я. 

работа 

3. Городской творческий 

конкурс. номинация «Как 

на масленой неделе», 

организованный МБУ 

«Центральная 

библиотечная система» 

февраль 

2020 

3 Диплом 

Победителя 

Дружина А. 

Максимова М. 

Пичугина А. 

Творческая 

работа 

4. Городская выставка-

конкурс «Была весна… 

Была Победа…», 

организованная МБУ ДО 

«Эколого-биологический 

центр» 

апрель 1 Благодарность 

за участие 

Пичугина 

Алиса 

 

 

Альбом 

«Пионеры-

герои» 

5. VI Ежегодный городской 

фестиваль-конкурс 

«Театральные таланты» 

(в онлайн-формате) 

апрель 7 Диплом за 

музыкальность 

Группа 

«Непоседы» 

Музыкальный 

спектакль 

6. Городская физкультурно-

оздоровительная акция 

«Здоровье для всех» 

апрель 38 Диплом за 

участие 

Спортивные 

мероприятия 

7. Участники 

Всероссийской акции 

«Окна России», 

организованная ДО 

г.Дзержинск 

июнь 34 Благодарность 

за участие 

 

Творческая 

работа 

8. Городской Интернет-

фестиваль юных 

дарований "Солнышко в 

ладошке-2020 

июль 

2020 

1 Диплом 

призёра 

Пичугина 

Алиса 

Фестиваль 

юных 

дарований 

9. Городской конкурс 

«Безопасная дорога 

детям- Внимание! 

Светофор!» ДО 

администрации 

г.Дзержинска 

август 

2020 

2 Диплом за 

участие 

Пичугина А. 

Кочуров А. 

 

Творческая 

работа 

10. Городской экологический 

марафон «Энергия 

добра», организованный 

МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 

Октябрь 

2020 

41 

 

Диплом  

III место 

 

Экологический 

марафон 

11. Городская выставка-

конкурс «Палитра осени» 

организованный МБУ ДО 

Ноябрь 

2020 

4 

 

Диплом                         

за 2 место 

Пичугина 

Алиса 

Творческая 

работа 
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«Эколого-биологический 

центр»,  

Благодарность 

за участие 

Ерыкалову А.    

Орешкину М. 

Борисенко А. 

12. Городской конкурс 

«Гайдаровская ёлка», 

организованный МБУ 

«ЦДБ им.А.П.Гайдара» 

декабрь 

2020 

5 Благодарность 

за активное 

участие 

Пичугину 

Егору 

Пичугиной А. 

 

Творческая 

работа 

13. Городской конкурс 

«Новогодние фантазии», 

организованную  МБУ 

ДО «Дворец детского 

творчества» 

декабрь 

2020 

2 Грамота за 

участие 

Пичугину 

Егору 

Пичугиной 

Алисе 

 

Елочная 

игрушка 

14. Городской конкурс 

«Нарядим самую 

большую ёлку вместе!», 

организованный  ДО 

администрации  

г. Дзержинска 

декабрь 

2020 

7 Грамота за 

участие 

Пичугин Е.  

Пичугина  А. 

Вязгина Е. 

Кочуров А. 

Лазарев А. 

Борисова А. 

Волков А. 

Елочная 

игрушка 

Региональный  уровень 

1. Спортивный фестиваль 

«Спортивная осень», 

посвящённый  

Всероссийскому дню 

ходьбы» Арзамасский 

этап, организованный 

МБУ ДО  детско-

юношеским центром 

«Магнитная стрелка» 

ноябрь 

2020 

6 Диплом 

за участие 

команде 

«Оптимисты» 

Пашкова В. 

Аникина В. 

Ербекова М. 

Пивчулина Е. 

Ермушов Л. 

Таланова А. 

Спортивное 

мероприятие 

2. XXXVIII Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2020» 

организованная детско-

юношеским центром 

«Магнитная стрелка» 

февраль 2 Диплом 

участника 

Котрушева 

М. 

Ворошилов 

М. 

 

Спортивное 

мероприятие 

Всероссийский уровень (международный) 

1. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зимнее вдохновение» на 

сайте Всероссийского 

февраль 

2020 

1 Диплом 

Лауреата II 

cтепени  

Дружина А. 

 

Творческая 

работа 
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центра информационных 

технологий «Интеллект» 

2. Международный конкурс 

детского творчества 

«Такие разные 

снеговики», на 

международном 

образовательном портале 

«Одарённость» 

январь 

2020 

1 Диплом 

Победителя  

II место 

Шилкина Д. 

Творческая 

работа 

3. Всероссийский конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «На поляне 

ёжики», на сайте «Мир 

педагога» 

октябрь 

2020 

7 Диплом 

Лауреата I 

степени 

подгруппа 

детей средней 

группы 

Творческая 

работа 

4. Международный 

экологический конкурс 

«Снегири, синицы и 

другие птицы», 

посвящённый 

Синичкиному Дню, на 

образовательном  портале 

«Одарённость» 

ноябрь 

2020 

 

5 

  

 

Диплом 

Победителя     

II место 

подгруппа 

детей 

подготовител

ьной к школе 

группы 

Лучшая 

столовая для 

птиц «С заботой 

о пернатых» 

5. Всероссийское 

конкурсное мероприятие 

«Волшебство своими 

руками», на 

образовательном портале 

«Золотой век» 

ноябрь 

2020 

4 

 

Диплом 

Победителя 

 I место 

Спиридонов 

А. 

Диплом 

Победителя 

 II место 

Пашкова В. 

Душева Д. 

Диплом 

Победителя 

 III место 

Ербекова М. 

Проектная 

деятельность 

6. III Международный 

конкурс «Бережём 

планету вместе», на сайте 

«Ты гений» 

ноябрь 

2020 

1 Диплом                       

I степени 

Ермушов Л. 

 

Плакат 

7. IV Всероссийский 

конкурс в номинации 

«Елочная игрушка».  на 

сайте «Ты гений» 

декабрь 

2020 

3 Диплом                       

I степени 

Ербекова М. 

Пашкова В. 

Пичугин Е. 

Елочная 

игрушка 

8. Всероссийский конкурс 

«Новый год», работа 

декабрь 

2020 

3 Диплом 

Победителя 

1 место 

Детское 

творчество 
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Вывод:  

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

организованной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной 

программы.   

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в 2020  году регламентировалась Основной 

образовательной программой дошкольного образования, в которой определены учебный план и 

календарный учебный график.  

Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с режимом дня и расписанием 

организованной образовательной деятельности.  

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное время в 

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

воспитанника устанавливалась в соответствии нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая 

возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. Единицей измерения учебного времени 

и основной формой организации учебного процесса являлась организованная образовательная 

деятельность (занятие), которая проводилась в соответствии с расписанием. 

Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ООП ДО «МБДОУ 

Детский сад № 140», реализовывалось в различных видах деятельности: познавательно-

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

место при организации учебного процесса отводилось игре.  

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, которое 

представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей и 

снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии: 

 здоровьесберегающие образовательные технологии:  

учебно-методическое пособие  по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, где подробно определены задачи по 

приобщению детей к здоровому образу жизни в разделе «Здоровье ребёнка».  Методическое 

пособие М. Ю. Картушиной «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-7 

Бычок- символ года»,  на 

Международном 

образовательном   

портале «Солнечный 

свет»                                                             

Шемарова 

Ева 

Анохин Илья 

Кузенкова 

Полина 
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лет».используется для проведения оздоровительных развлечений, которые направлены на 

совершенствование двигательных навыков в игровой форме.                                                                                                                                                               

 проектная деятельность: 

 в течение учебного  года реализовывались краткосрочные и долгосрочные проекты:  «Природа 

родного края», «Зимушка-хрустальная»,   «Птицы наши друзья», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Волшебный песок», «Огород на окне». 

 исследовательская деятельность: 

исследовательская деятельность реализовывалась, начиная с  младшей группы как в 

образовательной деятельности, так и в режимных моментах, в том числе на прогулке.  

Педагоги используют в своей деятельности методическое пособие Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». М., 2015г. 

С детьми младшего дошкольного возраста исследовали свойства   воды, песка: «Какая бывает 

вода»,  «Плавает или тонет», «Теплая – холодная», «Наливаем, выливаем, сравниваем». 

Игры с песком: «Следы»,  игра - эксперимент «Песок мокрый и сухой», игра «Испечем 

угощение», «Отпечатки рук», «Почему песок рассыпается», «Необыкновенные следы», 

«Песочные прятки», «Узоры на песке».  

С детьми старшего дошкольного возраста  исследовали  свойства воды, снега, металла, сахара, 

воздуха, изготовление солнечных часов. Темы: «Прозрачная вода», «Мыльные пузыри», «Свет и 

тень», «Разноцветные шарики», «Почему дует ветер», Тонет- не тонет» и др. 

 информационно-коммуникативные технологии: 

информационные технологии, направлены на формирование у воспитанников элементарных 

умений и навыков работы с информацией, ориентации в информационных потоках, расширение 

кругозора. В ДОУ создана электронная библиотеки, в состав которой входит:  

-презентации на различные темы;                                                                                                                                      

-видео и аудио файлы;                                                                                                                                                      

-картотеки игр разной подвижности;                                                                                                                                 

-флеш - игры, онлайн-раскраски;                                                                                                                                 

-сюжетные картинки для составления рассказов;  

 технология развивающего обучения: 

направлена на развитие познавательных, нравственных и физических способностей 

воспитанников с мотивацией на конкретное действие или познание нового (содержание 

развивающей предметно-пространственной среды). 

 игровая технология 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». М., 2015г.  

Социо-игровая технология, направлена на формирование у воспитанников умения 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

 

Для организации образовательного процесса в группах созданы необходимые условия для 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности, условия для 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками, для разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, познавательной, творческой, трудовой. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями)   

      Одной из задач деятельности ДОУ по реализации Программы являлось обеспечение 

педагогической поддержки семьям воспитанников и повышение компетентности родителей в 

вопросах образования и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей.  

     Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) осуществлялось  через 

групповые информационные уголки для родителей, индивидуальные беседы, консультации, 

родительские собрания, конкурсы, выставки, акции, праздники и развлечения, информирование 

родителей через сайт ДОУ. 

    В детском саду для освоения ООП ДО в условиях самоизоляции,  на сайте ДОУ был  создан  

раздел «Дистанционный детский сад» для родителей (законных представителей). размещены 

материалы по каждой возрастной группе, даны рекомендации по применению форм и методов 

работы с детьми, рекомендованы ссылки на электронные образовательные ресурсы для 

организации совместной деятельности родителей с детьми.  

Вывод:   

Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка.  

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

В 2020 году детский сад выпустил  в школу 21 воспитанника. 

Информация о выпускниках ДОУ 2020 года: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13» -                   

2 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14» -              

1 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» -              

3 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22» -                   

2 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 с 

углублённым изучением отдельных предметов» - 2 чел.                 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37» -                

1 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №38» - 2 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71» -             

6 чел. 

 Нижний Новгород – 1 чел. 

 г .Москва - 1 чел. 

 

Вывод: У воспитанников сформированы предпосылки к учебной деятельности, они готовы к 

обучению в школе. Все  выпускники (100%) поступили в общеобразовательные школы города и 

за его пределами. (100%).  
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1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

            ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 % в соответствии со штатным 

расписанием.   

Педагогический коллектив образовательного учреждения представляет: старший воспитатель -

0,5 ст., 9 воспитателей, инструктор по физической культуре -0,5 ст., музыкальный руководитель-

1,5ст.,                                                                                                                                                              

Численность персонала (педагоги): Педагоги  -12. 

Распределение педагогического коллектива по возрасту: 

 

до  

25  

лет  

25-29 

лет  

30-34 

лет  

35-39 

лет  

40-44 

лет  

45-49 

лет  

50-54 

лет  

55 лет 

и 

более  

60-64 

лет  

65   

и 

более 

Итого  

0 2  2  0 1 2 0  1 3 1 12 

 

Средний возраст административного и педагогического персонала по состоянию на 31.12.2020 

составляет 47 лет.   

По образованию  

Образование   2020  

Высшее   6 (50%) 

Среднее - профессиональное  6 (50%) 

 

По педагогическому стажу работы  

 

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

2020 0% 5 (42%) 1 (8%) 0% 6 (50%) 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через:  

1. Аттестацию педагогов.  

2. Курсовую подготовку.  

3. Участие в методических объединениях педагогов, семинарах, конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней.  

4. Систему методической работы внутри Учреждения.  

 

Аттестация педагогических кадров  

 

В 2020 году на первую квалификационную категорию аттестованы 2 педагога: 

Лямзина Р.Н.(май), Пичугина А.А. (октябрь); 1 педагог (Воробьева Е.И.) имеет стаж работы 

менее 2-х лет и аттестации не подлежит. 

 

Высшая категория  Первая категория  СЗД  

2 ( 17 %)  9 ( 75 %)  1 (8 %)  
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Курсовая подготовка педагогов  

Педагогический коллектив детского сада ежегодно повышает свой профессиональный уровень.  

13 педагогов и  руководитель ДОУ имеют курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, что 

составляет 100%. Все педагоги владеют навыками пользователя ПК. 

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли педагоги:  

Свечникова Л.В. воспитатель по программе «Дошкольное образование в условиях актуализации 

ФГОС ДО» (72 час.) 

Лямзина Р.Н. воспитатель по программе «Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного образования в контексте требований ФГОС ДО» (36 час.) 

Гурина О.С., воспитатель  прошла профессиональную переподготовку ООО «Издательство 

«Учитель» по программе «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования» (январь 2020) 

Носова В.В., старший воспитатель ООО «Издательство «Учитель» по программе «Планирование 

в деятельности старшего воспитателя в условиях стандартизации образования» (36 час.) 

Парилова Н.А., музыкальный руководитель ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по программе «Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО» (72 час.) 

Казанцева И.А. воспитатель ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по программе «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» (36 час.) 

Пичугина А.А., воспитатель получает образование в высшем учебном заведении НГПУ им. 

Козьмы Минина  3 курс. 

Анализ курсовой подготовки педагогов показал, что по итогам 2020 года общий процент 

педагогов имеющих курсовую подготовку составляет – 100 %. 

 

        Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Педагоги ДОУ совершенствуют своё педагогическое мастерство через 

индивидуальное изучение методических тем, выбранных в начале учебного года. 

Самообразование каждого педагога представлено в Программах по саморазвитию. С 

результатами работы над темой по самообразованию педагоги выступали на педагогических 

советах ДОУ, городских методических объединениях.  

В отчётном году коллектив педагогов являлся активным участником вебинаров, семинаров, 

конкурсов, акций, выставок муниципального, регионального,  Всероссийского уровней. 

 

Участие в вебинарах, семинарах 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Кол-во 

участников  

Подтверждаю

щий документ 

Региональный уровень 

1. Участие в Межрегиональной конференции 

«Здоровьесберегающие технологии». 

Система работы по методике 

Т.А.Ткаченко с детьми старшего 

май 

2020 

1 Сертификат 

Чудина И.В., 

инструктор по 

ф/к 
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дошкольного возраста 

Всероссийский уровень  

2. Участие во Всероссийском  вебинаре 

«Организация предметной 

пространственной  развивающей среды 

как основного механизма реализации 

ФГОС ДО» », ООО «Издательство    

«Учитель » г.Волгоград 

январь 

2020 

1 Сертификат 

Казанцева 

И.А., 

воспитатель 

3. Участие в вебинаре «Развитие 

познавательных способностей детей в 

ДОУ как основа подготовки 

дошкольников»,  на  Международном 

образовательном     портале "Солнечный 

свет"                                                             

январь 

2020 

1 Сертификат 

Воробьёва 

Е.И., 

воспитатель 

4.  Участие в «Создании эффективных 

учебных презентаций», на сайте 

Международный каталог презентаций 

февраль 

2020 

1 Сертификат 

№343 

Лямзина Р.Н., 

воспитатель 

5. Участие в семинаре «Применение 

современных образовательных 

технологий как актуального способа 

реализации новых образовательных 

стандартов», Всероссийский «Портал 

педагога» 

февраль 

2020 

2 Сертификат  

Пичугина А.А., 

воспитатель 

Парилова Н.А., 

муз.руководите

ль 

6. Участие в вебинаре «Дидактическая игра 

как эффективное средство 

познавательного развития детей младшего 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», ООО «Издательство    

«Учитель » г.Волгоград 

март 2020 1 Сертификат 

Недобитко 

Т.Ю. 

воспитатель 

7. Участие в вебинаре «Развитие ребёнка 

дошкольного возраста в процессе 

восприятия художественной литературы», 

АО «Издательство «Просвещение» 

г.Москва 

октябрь 

2020 

1 Сертификат 

Гурина О.С., 

воспитатель 

8. Участие во Всероссийском  вебинаре 

«Дидактическая игра как средство 

сенсорного развития детей раннего 

возраста», «Международный центр 

образования  и социально-гуманитарных 

исследований», г.Москва 

октябрь 

2020 

1 Сертификат 

Казанцева 

И.А., 

воспитатель 

9. Межрегиональный семинар «Динамика 

развития дошкольного образования с 

учётом реализации требований ФГОС 

ДО» 

ноябрь 

2020 

1 Сертификат  

Паршкова 

А.А., 

воспитатель 
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Публикации педагогов 

 

10. Участие в вебинаре  «Организация 

игровой деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», Всероссийский 

журнал «Воспитатель» 

декабрь 

2020 

1 

 

Сертификат 

Воробьёва 

Е.И., 

воспитатель 

 

11. Тестирование по теме «Теория и методика 

организации разных видов деятельности 

детей» на  Международном 

образовательном     портале "Солнечный 

свет"                                                             

декабрь 

2020 

1 

 

Сертификат  

Свечникова 

Л.В., 

воспитатель 

12. Участие в вебинаре «Рисование песком 

как инновационная технология развития 

творческих способностей детей»,  на  

Международном образовательном     

портале "Солнечный свет"                                                             

декабрь 

2020 

1 Сертификат 

Недобитко 

Т.Ю., 

воспитатель 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Кол-во 

участн

иков  

Подтверждаю

щий документ 

Конкурсная 

работа 

Всероссийский уровень  

1. Конспект занятия по 

ознакомлению с природой «К 

деду Природоведу» на сайте 

Всероссийского центра 

информационных технологий 

«Интеллект» 

январь 

2020 

1 Сертификат 

Пичугина А.А., 

воспитатель 

 

Педагогическа

я разработка по 

ООД 

2. ООД в младшей группе «Кукла 

Маша в гостях », 

Всероссийское 

образовательное издание 

«Вестник педагога» 

январь 

2020 

1 Свидетельство 

Гурина О.С., 

воспитатель 

Конспект 

занятия 

3. Консультация для родителей на 

тему «Значение сказки в жизни 

ребёнка»                                          

в  Международном сетевом 

издании «Солнечный свет»                                                            

январь 

2020 

1 Свидетельство 

Воробьёва 

Е.И., 

воспитатель 

Консультация 

для родителей 

4. Конспект занятия по развитию 

речи «Бабочки» на сайте 

издания «ФГОС онлайн» 

февраль 

2020 

1 Сертификат 

Казанцева 

И.А., 

воспитатель 

Конспект по 

развитию речи 

5. Конспект занятия по 

ознакомлению с природой 

«Стайка снегирей на ветках 

рябины» в  Международном 

сетевом издании «Солнечный 

март  

2020 

1 Свидетельство 

Недобитко 

Т.Ю., 

воспитатель 

Конспект  
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свет"»                                                            

6. Проект «23 февраля», в 

Международном центре 

образования и педагогики 

март  

2020 

1 Сертификат 

Чудина И.В., 

инструктор по 

ф/к 

Проект 

7. Статья «Использование 

современных технологий на 

занятиях ДОУ», Центр 

образования и воспитания III 

Международная панорама 

«Педагогический аспект: 

Вчера. Сегодня. Завтра» 

май 

2020 

1 Сертификат 

Паршкова 

А.А., 

воспитатель 

Статья 

8. Проект «Давайте жить 

дружно!». Опубликован в 

сборнике  «Эффективные 

формы, методы, приёмы 

обучения и воспитания: 

проблемы, поиск, 

перспективы», на сайте 

Всероссийского 

педагогического общества 

«Доверие» 

сентябрь 

2020 

1 Свидетельство 

Воробьёва 

Е.И., 

воспитатель 

Проект 

9. Конспект занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром с элементами 

экспериментирования на тему 

«Удивительные свойства 

воздуха» во Всероссийском 

электронном журнале «Педагог 

ДОУ» 

октябрь 

2020 

1 Сертификат 

Пичугина А.А., 

воспитатель 

 

Конспект 

занятия в 

старшей 

группе 

10. Конспект занятия «Магнитная 

лаборатория» во 

Всероссийском электронном 

журнале «Педагог ДОУ» 

октябрь 

2020 

1 Сертификат 

Пичугина А.А., 

воспитатель 

 

Конспект 

занятия в 

старшей 

группе 

11. Конспект по познавательному 

развитию «Берегите воду», в 

образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» 

октябрь 

2020 

1 Свидетельство 

Гурина О.С., 

воспитатель 

Конспект  

12. Конспект занятия по 

познавательному развитию 

«Матрёшки» в  

Международном сетевом 

издании «Солнечный свет"»                                                            

октябрь  

2020 

1 Свидетельство 

Казанцева 

И.А., 

воспитатель 

Конспект по 

сенсорике 

13. Проект на тему «Экология 

родного края» на 

Международном 

образовательном портале 

ноябрь 

2020 

1 

 

Свидетельство 

  Свечникова 

Л.В., 

воспитатель  

Проект 

«Экология 

родного края» 
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Участие педагогов в конкурсах, акциях 

«Кладовая талантов»  

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

участия 

Кол-во 

участников  

Подтвержда

ющий 

документ 

Конкурсная 

работа 

Муниципальный уровень  

1. Городская физкультурно-

оздоровительная акция 

"На одной лыжне", 

организованная 

Департаментом 

образования 

январь 

2020 

7 Диплом за 

активное 

участие 

Воспитатели: 

Лямзина Р.Н., 

Свечникова 

Л.В. 

Паршкова А.А. 

Гурина О.С. 

Пичугина А.А. 

Недобитко 

Т.Ю. 

Чудина И.В., 

инструктор по 

ф/к 

Спортивное 

мероприятие 

2. Городская выставка-

конкурс «Была весна… 

Была Победа…», 

организованная МБУ ДО 

«Эколого-биологический 

центр» 

апрель 2 Диплом за 

участие 

Воспитатели: 

Пичугина А.А. 

Недобитко 

Т.Ю. 

Альбом 

«Пионеры-

герои» 

3. VI Ежегодный городской 

фестиваль-конкурс 

«Театральные таланты» 

(в онлайн-формате), 

организованный  МБУК 

«Дзержинский театр 

кукол» 

апрель 1 Диплом за 

музыкальность 

Парилова Н.А., 

муз. 

руководитель 

Музыкальный 

спектакль 

4. Городская физкультурно-

оздоровительная акция 

«Здоровье для всех», 

организованная 

Департаментом 

образования  

апрель 7 Диплом за 

участие 

Спортивные 

мероприятия 

5. Участники 

Всероссийской акции 

«Окна России», 

организованной 

Департаментом 

образования 

администрации 

г.Дзержинска 

июнь 2 Благодарность 

за участие 

Гурина О.С. 

Недобитко 

Т.Ю. 

Творческая 

работа 
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6. Городской Интернет-

фестиваль юных 

дарований «Солнышко в 

ладошке-2020»,  

организованный 

Департаментом 

образования 

июль 

2020 

1 Диплом 

призёра 

Парилова Н.А., 

муз.руководите

ль 

Фестиваль 

юных 

дарований 

7. Городской конкурс 

«Безопасная дорога 

детям- Внимание! 

Светофор!» ,ДО 

администрации 

г.Дзержинска 

август 

2020 

2 Диплом за 

участие 

Воспитатели: 

Пичугина А.А. 

Казанцева И.А. 

Творческая 

работа 

8. Городской экологический 

марафон «Энергия 

добра», организованный 

МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 

Октябрь 

2020 

4 

 

Диплом  

III место 

Воспитатели: 

Свечникова 

Л.В. 

Паршкова А.А. 

Недобитко 

Т.Ю. 

Гурина О.С. 

Экологически

й марафон 

9. Городская выставка-

конкурс «Палитра осени» 

организованная МБУ ДО 

«Эколого-биологический 

центр»  

Ноябрь 

2020 

4 

 

Благодарность 

за активное 

участие 

Воспитатели:  

Пичугина А.А. 

Недобитко 

Т.Ю. 

Казанцева И.А. 

Лямзина Р.Н. 

Творческая 

работа 

10. Городской конкурс 

«Гайдаровская ёлка», 

организованный МБУ 

«ЦДБ им.А.П.Гайдара» 

декабрь 

2020 

5 Благодарность 

за активное 

участие 

Воспитатели: 

Свечникова 

Л.В. 

Паршкова А.А. 

Лямзина Р.Н. 

Пичугина А.А. 

Недобитко 

Т.Ю. 

Творческая 

работа 

11. Городской конкурс 

«Новогодние фантазии», 

организованный  МБУ 

ДО «Дворец детского 

творчества» 

декабрь 

2020 

2 Грамота за 

участие 

Воспитатели: 

Недобитко 

Т.Ю. 

Пичугина А.А. 

Елочная 

игрушка 

12. Городской конкурс 

«Нарядим самую 

большую ёлку вместе!», 

декабрь 

2020 

4 Грамота за 

участие 

Воспитатели: 

Елочная 

игрушка 
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организованный  ДО 

администрации  

г. Дзержинска 

Недобитко 

Т.Ю. 

Пичугина А.А. 

Лямзина Р.Н. 

Гурина О.С. 

 

Региональный  уровень 

1. Спортивный фестиваль 

«Спортивная осень», 

посвящённый  

Всероссийскому дню 

ходьбы» Арзамасский 

этап, организованный 

МБУ ДО  детско-

юношеским центром 

«Магнитная стрелка» 

ноябрь 

2020 

4 Диплом 

Инструктор 

по ф/к 

Чудина И.В. 

Воспитатели:  

Свечникова 

Л.В.,  

Паршкова 

А.А. 

Недобитко 

Т.Ю. 

Спортивное 

мероприятие 

2. XXXVIII Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2020» 

организованная детско-

юношеским центром 

«Магнитная стрелка» 

февраль 2 Диплом 

участника 

Чудина И.В.., 

инструктор 

по ф/к 

Лямзина Р.Н. 

Спортивное 

мероприятие 

3. Региональный конкурс 

научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ «Мой 

край», Академия 

народной энциклопедии 

проект «Моя Отчизна» 

декабрь 

2020 

2 

 

Диплом 

Победителя                  

II степени 

Воспитатели: 

Свечникова 

Л.В.,  

Паршкова 

А.А. 

 

Методическая 

разработка 

Всероссийский уровень (международный) 

1. Всероссийкий конкурс 

«Новогодние 

украшения», на 

Международном 

образовательном   

портале «Солнечный 

свет»                                                              

январь  

2020 

1 Диплом  

Воробьёва 

Е.И., 

воспитатель 

Ёлочное 

украшение 

2. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зимнее вдохновение» на 

сайте Всероссийского 

центра информационных 

технологий «Интеллект» 

февраль 

2020 

1 Диплом 

куратора 

Недобитко 

Т.Ю., 

воспитатель 

Творческая 

работа 

3. Международный  конкурс 

«Времена года»,  на 

февраль 

2020 

1 Диплом 

куратора 

Творческая 

работа 
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Международном 

образовательном   

портале «Солнечный 

свет»                                                             

Казанцева 

И.А. 

воспитатель 

4. Международный конкурс 

детского творчества 

«Такие разные 

снеговики», на 

международном 

образовательном портале 

«Одарённость» 

февраль 

2020 

1 Благодарстве

нное письмо 

Лямзина Р.Н., 

воспитатель 

Творческая 

работа 

5. Конкурсное мероприятие 

на тему «Волшебство 

своими руками. 

Дидактическая игра 

«Матрёшки – застёжки», 

на образовательном 

портале «Просвещение» 

февраль 1 Диплом 

участника 

Пичугина 

А.А., 

воспитатель 

Дидактическая 

игра 

6. Всероссийский конкурс 

«Доутесса» Блиц-

олимпмада 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования», учебный 

центр Н.Хаустовой 

март 

2020 

1 Диплом 

Победителя 

1 место 

Чудина И.В., 

инструктор 

по ф/к 

Блиц-

олимпиада 

7. Межрегиональный 

конкурс «Народные 

традиции»,  на 

Международном 

образовательном   

портале "Солнечный 

свет"                                                             

март  

2020 

1 Дипло 

Победителя 1 

место  

Недобитко 

Т.Ю. 

Творческая 

работа 

8. Всероссийский конкурс 

«Доутесса» Блиц-

олимпмада 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

ДОУ», учебный центр 

Н.Хаустовой 

сентябрь 

2020 

1 Диплом 

Победителя 

3 место 

Чудина И.В., 

инструктор 

по ф/к 

Блиц-

олимпиада 

9. Всероссийский конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «На поляне 

ёжики», на сайте «Мир 

октябрь 

2020 

1 Диплом 

куратора 

Гурина О.С., 

воспитатель 

Творческая 

работа 
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педагога» 

10. Всероссийский конкурс 

«Доутесса» Блиц-

олимпмада 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовтельной 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», учебный центр 

Н.Хаустовой 

октябрь 

2020 

1 Диплом 

Победителя 

1 место 

Чудина И.В., 

инструктор 

по ф/к 

Блиц-

олимпиада 

11. Конкурсное мероприятие 

«Проектная деятельность 

с детьми среднего 

дошкольного возраста 

«Наш любимый детский 

сад» на образовательном 

портале «Золотой век» 

ноябрь 

2020 

1 

 

Диплом 

Победителя 

 II место 

Свечникова 

Л.В., 

воспитатель 

Проектная 

деятельность 

12. Международный 

педагогический конкурс  

« Лучшая педагогическая 

разработка на тему 

«Экскурсия по 

экологической тропе»,  на 

Международном 

образовательном портале 

«Кладовая талантов» 

ноябрь 

2020 

1 

 

Диплом 

Победителя                  

IIстепени 

Свечникова 

Л.В. 

 

Педагогическа

я разработка 

13. Всероссийский конкурс 

«Осеннее творчество» на 

Международном 

образовательном   

портале "Солнечный 

свет"                                                             

ноябрь 

2020 

6 

 

Диплом 

Победителя I 

место 

Воспитатели: 

Свечникова 

Л.В. 

Паршкова 

А.А. 

Лямзина Р.Н. 

Гурина О.С. 

Недобитко 

Т.Ю. 

Казанцева 

И.А. 

Творческая 

работа 

14. Всероссийская онлайн-

викторина для педагогов 

«Воспитатель – 

профессионал», 

организованный сайтом 

ноябрь 

2020 

1 Диплом 

Лауреата I 

степени 

Паршкова 

А.А., 

Онлайн-

викторина 
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Система методической работы в ДОУ  

-Педагоги ДОУ активно участвовали в  педагогических советах «Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников ДОУ» (февраль 2020г.), где делились 

опытом  работы. 

-«Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности» 

(инструктор по ф/к Чудина И.В.) 

-«Влияние музыки на здоровье детей» (музыкальный руководитель Парилова Н.А.). 

-Прошли открытые просмотры организованной образовательной деятельности в режимных 

моментах (гимнастика после сна во всех возрастных группах).                                                                                     

-Физкультурный досуг на свежем воздухе «Зимние забавы» (средняя группа Гурина О.С.) 

-Спортивный праздник «Вместе с папой» (подготовительная группа, инструктор по ф/к Чудина 

И.В., воспитатель Лямзина Р.Н.)                                                      

- На педагогическом совете «Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого 

потенциала ребёнка через исследовательскую деятельность» (октябрь 2020г.), представила опыт 

работы по теме «Развитие любознательности детей раннего возраста посредством игр с 

элементами экспериментирования»  (воспитатель Воробьева Е.И.);                                                                                                                                                         

-«Развитие познавательного интереса через познавательно- исследовательскую и проектную 

деятельность» (опыт воспитателя Свечниковой Л.В.)                                                                                            

Мастер-класс «Организация работы с родителями по развитию исследовательских навыков детей                                                 

старшего дошкольного возраста» провела воспитатель Пичугина А.А.                                                                                  

–Открытый просмотр занятия по ознакомлению с окружающим миром с элементами 

экспериментирования в старшей группе на тему: «Удивительные свойства воздуха» (воспитатель 

Пичугина А.А.). 

Проведены консультации, обучающие семинары: «Организация оздоровительных мероприятий в 

группах раннего возраста» (инструктор по ф/к Чудина И.В.), «Меры профилактики и 

предупреждения простудных заболеваний» (м/с Рыбина О.В.), «Организация образовательного 

«Дом педагога» воспитатель 

15. Международный 

экологический конкурс 

«Снегири, синицы и 

другие птицы», 

посвящённый 

Синичкиному Дню, на 

образовательном  портале 

«Одарённость» 

декабрь 

2020 

 

1 

  

 

Благодарстве

нное письмо 

Свечникова 

Л.В., 

воспитатель 

Лучшая 

столовая для 

птиц «С 

заботой о 

пернатых» 

16. Всероссийская олимпиада 

«Адаптивная физическая 

культура в 

педагогической 

деятельности», Центр 

развития компетенций 

«Аттестатика» 

2020 1 Диплом                    

III место 

Чудина И.В., 

инструктор 

по ф/к 

Блиц-

олимпиада 
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пространства для развития познавательно-исследовательской деятельности дошкольников» 

(ст.воспитатель Носова В.В.), «Организация работы в летний оздоровительный период, 

оформление летних участков».  

Вывод:   

Таким образом, детский сад обладает необходимым кадровым потенциалом для 

осуществления образовательной деятельности, уровень которых позволяет решать вопросы всех 

направлений в воспитательно-образовательной работе с воспитанниками по реализации 

Программы.  

1.7.Оценка учебно- методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

     Учебно-методический комплект МБДОУ  соответствует ООП ДО, ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

По всем реализуемым программам, ДОУ имеет достаточное методическое обеспечение:   

 укомплектованность методической литературой; 

 учебно-наглядными пособиями и материалами; 

 электронными образовательными ресурсами.  

В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития дошкольников: 

 социально-коммуникативное; 

 физическое; 

 познавательное;  

 речевое;  

 художественно-эстетическое; 

 научно-методическая литература, теория и методика организации деятельности 

дошкольников.  

Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО.  

На сайте ДОУ размещены ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов. 

В Учреждении имеется библиотека методической литературы для педагогов и художественная 

литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (энциклопедии, плакаты, и т.п.), 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Создана медиатека для оказания помощи педагогам по внедрению и пропаганде передового 

педагогического опыта и инноваций в области образования, внедрения новых информационных 

технологий в образовательный и управленческий процессы.  В 2020 году медиатека пополнилась 

презентациями:                                                                                                                                                    

ОО «Физическое развитие»:  

 «Организация форм работы с воспитанниками и родителями по оздоровлению детей». 

 «Особенности организации занятий по физической культуре с детьми младшего 

дошкольного возраста по методике С.Ю.Федоровой». 

 «Физкультурная акция как эффективная форма взаимодействия детского сада с семьёй» 

 «Организация и проведение физкультурного досуга детей дошкольного возраста в рамках  

образовательной программы детского сада»  



31 

 

ОО «Познавательное развитие»:  

 «Развитие познавательных способностей детей в процессе формирования элементарных 

математических представлений средствами дидактических игр». 

 «Развитие познавательного интереса у детей старшей группы через экспериментальную 

деятельность»  

 «Формирование экологической культуры дошкольников посредством изучения  природы 

родного края» 

ОО «Речевое развитие»:  

 «Знакомство с книжной культурой и детской литературой на основе образовательной 

календарной событийности»  

 «Роль рукотворной книги в развитии связной речи детей старшего дошкольного возраста». 

 «Организация  книжного уголка в старшей  группе с использованием бережливых 

технологий». 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

 «Будь осторожен с огнем» 

Были разработаны и утверждены приказом презентации по реализации ООП ДО:  

 «Как сберечь природные ресурсы» 

  «Берегите воду» 

 « Природа родного края» 

 «Хорошо у нас в саду» 

 «Путешествие в страну сказок» 

 «В гостях у бабушки» 

 «Зелёный огонек» 

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются 

электронные ресурсы. На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов.  

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим и научным 

услугам ДОО через сеть Интернет осуществляется с компьютера, ноутбука, установленного в 

каждой возрастной группе. 

 

Вывод:   

Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует требованиям  

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность.  

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. В 

следующем учебном году планируется продолжить работу по оснащению Учреждения наглядно-

демонстрационным материалом и дидактическими пособиями, соответствующие требованиям 

ФГОС ДО. 
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1.8. Оценка материально-технической базы 

           В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников в Учреждении имеется 

кнопка тревожной сигнализации с выходом на городскую вневедомственную охрану.  

          В целях противопожарной безопасности  установлена противопожарная сигнализация со 

звуковым сигналом, система передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг».                                                         

На входе в здание установлена система «Домофон», установлено видеонаблюдение (4 камеры- 

наружные). Имеется система тревожной сигнализации, кнопка экстренного вызова наряда 

подразделения вневедомственной охраны, заключен договор на  оказание охранных услуг и 

техническое обслуживание тревожной кнопки.  Разработан план мероприятий по 

антитеррористической деятельности  учреждения, обеспечивающий  охрану здания в рабочее, 

ночное время и выходные дни. Территория по всему периметру ограждена металлическим и 

деревянным забором, который находится в исправном состоянии.  

В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного процесса. Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 

документов.    

В Учреждении имеются локальные акты, регулирующие деятельность учреждения и 

правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в установленном 

порядке.  

В ДОУ создана система организации воспитательно-образовательного процесса и 

создания условий на основе требований СанПин,  Госпожнадзора и др. 

Сотрудники Учреждения  выполняют свои функции в соответствии с должностными 

инструкциями. 

В ДОУ создаются условия для безопасного пребывания детей и сотрудников в 

учреждении. Соблюдаются правила пожарной безопасности. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние ДОУ (питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора. 

Детский сад полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).   На каждом этаже имеется план эвакуации. 

В ДОУ имеется паспорт антитеррористической защищенности. С сотрудниками 

детского сада регулярно проводятся плановые и внеплановые   инструктажи по обеспечению 

безопасности, тренировочные эвакуации детей и сотрудников МБДОУ на случай возникновения 

ЧС, с записями в журналах, с составлением актов.  

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

дежурство осуществляют сторожа. 

В групповых помещениях детского сада, в целях безопасности детей, вся мебель 

закреплена, соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные игрушки. Весь 

инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии. Участки для прогулок 

ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных предметов.  

За 2020 год в ДОУ не было зарегистрировано ни одного случая  детского травматизма, 

что свидетельствует об эффективной работе в данной направлении. 

 

              В ДОУ созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, которые гарантируют:  

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  
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-  обеспечивают эмоциональное благополучие детей;  

-  способствуют профессиональному развитию педагогических работников;  

-  создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- создают условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

 В ДОУ созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, которые гарантируют: -  охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей;  

- способствуют профессиональному развитию педагогических работников;  

- создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- создают условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

  В ДОУ имеется:  

- кабинет заведующего;  

- методический кабинет;  

- медицинский кабинет;  

- комната развивающих игр;  

 пищеблок;  

- физкультурный зал;  

- музыкальный  зал;  

- групповые помещения для всех возрастных групп детей, включающие приемные комнаты, 

игровые, спальни, туалетные комнаты;  

- служебные помещения;  

- прогулочные участки; 

- спортивная площадка.  

Оборудование  помещений  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». 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, полифункциональна, 

трансформируема,  вариативна,  доступна  и  безопасна,  имеет  необходимый уровень 

оборудования.  

В ДОУ имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО:  

Перечень  мультимедийного оборудования 

Наименование Цель использования Место нахождения 

Ноутбук Asus Для организации методической работы, 

вебинаров, работы с Интернет-

ресурсами  

Методический кабинет 
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Цветной принтер Epson Для оформления документации, ведения 

отчетности, сканирования, 

копирования, подготовки 

дидактических раздаточных материалов 

для образовательной деятельности  

Фотоаппарат Для фото и видеофиксации 

образовательного процесса, результатов 

детской деятельности  

Интерактивный комплекс 

 

Для организации психолого-

педагогической работы с 

воспитанниками, педагогами, 

родителями  

Комната развивающих 

игр 

 

Принтер MFP  M1132 

 

Для оформления документации, 

ведения отчетности, сканирования, 

копирования, подготовки 

дидактических раздаточных материалов 

для образовательной деятельности 

Компьютер персональный  

 

Для организации управленческой 

работы,  

оформления документации, ведения 

отчетности,   

вебинаров, работы, с Интернет-

ресурсами  

Кабинет заведующей 

МФУ 

Принтер-сканер-копир  

Для оформления документации, ведения 

отчетности, сканирования, копирования  

Компьютер PHILIPS 

 

Для оформления документации, ведения 

отчетности, ведение программы 

«Питание»  

Медицинский блок 

 

Принтер MF 4730 Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки 

информационных материалов по 

питанию и по медицинской 

деятельности  

Ноутбук TOSHIBA Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки дидактических 

раздаточных материалов для 

образовательной деятельности 

Музыкальный зал 

 

Музыкальный центр 

PHILIPS 

 

Для проведения образовательной 

деятельности по музыкальному 

развитию, физическому развитию, 

проведения утренников, досугов, 

развлечений.  

Проектор  

 

Для проведения образовательной 

деятельности, методической работы, 

родительских собраний, 

организационных собраний коллектива  
Мультимедийный экран 

настенный  

Аудиомагнитола  

 

Для проведения образовательной 

деятельности по музыкальному 

развитию, физическому развитию, 
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проведения утренников, досугов, 

развлечений.  

Ноутбук ASUS Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки дидактических 

раздаточных материалов для 

образовательной деятельности  

II группа раннего возраста 

Ноутбук Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки дидактических 

раздаточных материалов для 

образовательной деятельности  

I младшая группа 

Ноутбук ASUS Для оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки дидактических 

раздаточных материалов для 

образовательной деятельности  

 младшая группа 

 

Принтер Canon  Для оформления документации, ведения 

отчетности, сканирования, 

копирования, подготовки 

дидактических раздаточных материалов 

для образовательной деятельности  

 

Проектор Для проведения образовательной 

деятельности, методической работы, 

родительских собраний 
Мультимедийный экран 

(настенный) 

Магнитофон HUNDDAI Для проведения образовательной 

деятельности на группе, проведения 

утренников, досугов, развлечений.  

Компьютер Для оформления документации, 

ведения отчетности, подготовки 

дидактических раздаточных материалов 

для образовательной деятельности, 

работы  с Интернет-ресурсами 

Средняя группа 

Ноутбук 

Принтер Для оформления документации, 

ведения отчетности, сканирования, 

копирования, подготовки 

дидактических раздаточных материалов 

для образовательной деятельности 

Проектор  

 

Для проведения образовательной 

деятельности, методической работы, 

родительских собраний Мультимедийный экран 

настенный  

Магнитофон Для проведения образовательной 

деятельности на группе, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

 

Ноутбук SAMSUNG Для оформления документации, 

ведения отчетности, подготовки 

дидактических раздаточных материалов 

для образовательной деятельности, 

Старшая группа 
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работы  с Интернет-ресурсами 

Проектор  

 

Для проведения образовательной 

деятельности, методической работы, 

родительских собраний Мультимедийный экран 

настенный  

Магнитофон Для проведения образовательной 

деятельности на группе, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

Цветной принтер HP 

Deskfet 5810 

Для оформления документации, 

ведения отчетности, сканирования, 

копирования, подготовки 

дидактических раздаточных материалов 

для образовательной деятельности 

Ноутбук Для оформления документации, 

ведения отчетности, подготовки 

дидактических раздаточных материалов 

для образовательной деятельности, 

работы  с Интернет-ресурсами 

Подготовительная группа 

Сенсорная доска Для проведения образовательной 

деятельности, методической работы, 

родительских собраний 

Магнитофон Для проведения образовательной 

деятельности на группе, проведения 

утренников, досугов, развлечений. 

 

 

ДОУ получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим 

образом: 

 заработная плата сотрудников; 

 расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

 организация питания 

Оснащение материально-технической базы в  2020 году  

Вид расходов Сумма средств Источник финансирования 

Игрушки, спортивное 

оборудование 

89 985,00 субвенция 

Театральные декорации, 

бизиборды 

39 500,00 субвенция 

Мебель (столы, стеллажи) 81 360,00 субвенция 

Интерактивный комплекс 91 698,85 субвенция 

Канцтовары (бумага) 11 187,00 субвенция 

Рециркуляторы 74 206,16 субвенция 

Проведение СОУТ 8 508,00 бюджетные средства 

Кухонное  оборудование 19 200,00 бюджетные средства 
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(весы, стол разделочный) 

Аккумулятор, смесители 30 620,00 бюджетные средства 

Антисептик «Жидкие 

перчатки», моющие средства 

38 359,00 бюджетные средства 

Техническое и аварийное 

обслуживание инженерного 

оборудования 

471 161,47 бюджетные средства 

Услуги связи 19 186,40 бюджетные средства 

Установка оконных блок из 

ПВХ профиля) 

120 000,00 поддержки территорий 

Итого: 1 014 971,88  

 

Вывод:  

Материально-техническая база ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

ДОУ оснащено необходимым оборудованием для полноценного функционирования.  

Соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической защищенности.  

 Расширение материально-технической базы способствует качественной реализации ООП ДО.  

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования ДОУ организуется в соответствии с 

Положением о мониторинге качества образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №140» и перечня обязательной информации 

подлежащей мониторингу в МБДОУ «Детский сад №140». 

№ 

п/п 

Критерий 

(индикатор) 

 

Показатель 

 

Форма, вид 

документального 

отчета 

1. Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования. 

 

1. Количество воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет, которым 

предоставлено общедоступное и 

бесплатное дошкольное 

образование. 

2. Средняя наполняемость 

дошкольных групп. 

3. Средняя наполняемость групп 

для детей раннего возраста. 

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

 

Сведения о 

деятельности 

ДОУ по форме 85-К. 

Отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания. 

2. Содержание 

образовательной 

1.Соответствие  содержание 

образовательной 

Мониторинг 

внутренней оценки 
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деятельности и 

организация 

образовательного процесса 

по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

деятельности ООП ДО.  

2.Эффективное использование 

современных образовательных 

технологий 

3.Наличие учебно- 

методического комплекса в 

соответствии с реализуемыми 

программами.. 

4.Количество воспитанников 

принявших участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах. 

5.Развитие детей в соответствии 

с планируемыми результатами 

освоения ООП ДО (Оценка 

содержания и качества 

подготовки обучающихся). 

6.Удовлетворенность родителей 

(законных 

представителей)качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

качества 

 

 

 

 

Паспорт методического 

кабинета 

 

 

Дипломы, сертификаты 

 

 

 

Сводная карта 

индивидуального учёта 

результатов освоения  

ООП ДО 

 

Аналитическая справка 

Анкетирование 

3. Кадровое обеспечение 

дошкольной 

образовательной 

организации 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами. 

2.Характеристика по уровню 

образования. 

3.Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием  

4.Характеристика по стажу 

5.Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку (1 раз в 3 

года) 

6.Доля аттестованных педагогов 

7.Доля педагогов, принявших 

участие в муниципальных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях. 

Отчёт по форме 85-К 

 

Мониторинг по кадрам 

 

 

 

 

План повышения 

квалификации 

 

План по аттестации 

Дипломы, грамоты,  

сертификаты 

4. Материально-техническое и 

информационное 

обеспечение 

1.Состояние здания, территории 

ДОО. 

2.Соответствие развивающей 

предметно-пространственной 

среды требованиям ФГОС ДО, 

Ведение журналов. 

 

Перечни содержания 

РППС по возрастным 

группам. 
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ООП ДО. 

3.Использование современного 

оборудования и игровых 

материалов. 

4.Сайт МБДОУ (в соответствии 

требованиям Закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012). 

Отчёт финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Сайт МБДОУ №140 

5. Состояние здоровья 

обучающихся по 

программам дошкольного 

образования. 

1.Отсутствие случаев детского 

травматизма во время 

пребывания в ДОУ 

2.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима. 

3.Наблюдение и контроль за 

состоянием психофизического 

здоровья воспитанников. 

4.Отсутствие отрицательной 

динамики карантинов по 

инфекционным заболеваниям. 

5.Снижение количества 

заболеваний детей. 

Акты и отчёты по 

выполнению 

предписаний органов 

надзора. 

 

Мониторинг 

заболеваемости 

воспитанников ДОУ 

 

Анализ 

оздоровительной 

работы. 

6. Финансово-экономическая 

деятельность дошкольной 

образовательной 

организации. 

1.Стоимость дня на основе 

Муниципального задания. 

2.Оплата труда работников 

Учреждения (средняя заработная 

плата). 

3.Расходы на материально-

технические ресурсы. 

4.Финансовые показатели 

внебюджетных средств от общих 

расходов. 

Отчёт выполнения 

Муниципального 

задания. 

Отчёт выполнения 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

 

7. Создание безопасных 

условий при организации  

образовательного процесса. 

1.Обеспечение охранно-

пожарной сигнализации 

 

 

План оперативного контроля по вопросам организации питания: 

 

Вопросы контроля Сроки Цель Объекты Контролирующие 

лица 

1. Хранение 

продуктов питания 

на складе  

Еженедельно Соблюдение 

санитарных 

требований 

Пищеблок, 

складское 

помещение 

Заведующий 

Завхоз 
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2. Санитарное 

состояние 

помещений  ДОУ 

1 раз в месяц Выполнение 

санитарных 

норм и правил 

групповые, 

дополнительны

е помещения 

ДОО 

Заведующий 

 

3. Выдача пищи с 

пищеблока, 

качество 

приготовления 

Ежедневно Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

Пищеблок Заведующий  

4.Организация 

питания 

воспитанников 

Ежедневно Выполнение 

норм питания, 

санитарно-

гигиенических 

норм, 

соблюдение 

режима 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым 

планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета и административные совещания.   

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством.  На основании приказа заведующей ДОУ по результатам мониторинга    

устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.  

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности 

родителей качеством деятельности МДОУ «Детский сад № 140».  

В мае 2020 года проведено дистанционное анкетирование об удовлетворенности родителей 

оказываемыми образовательными услугами.  В анкетировании приняли участие  85 (61,5%) 

родителей из шести групп. Доля родителей считают, что уровень оказания образовательных 

услуг высокий - 66% (56 человек);  средний -33% (28 человек);                                                                                                     

низкий - 1% (1человек). 

В анкетирование родителей об удовлетворенности присмотром и уходом за воспитанниками  

приняли участие 75%  (34 человека).  В ходе соцопроса выявлено: доля родителей отмечает, что 

уровень оказываемых услуг по присмотру и уходу за детьми высокий и составляет 76,5% (26); 

средний- 23,5% (8); низкий уровень отсутствует.                                                                                                                                                                                   

Отрицательная оценка качества работы ДОУ не выявлена.   

В 2020 году активность участия родителей в образовательной деятельности ДОО, 

проводимых мероприятиях составила  85,6%.   
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Вывод:  Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.  

Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения, представленной 

в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в МБДОУ «Детский сад № 140» создана 

развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

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:  
116 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  116 человека 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  
0 человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  21 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  95 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  
116 человек  100 % 

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  116 человек  100 % 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек  0 % 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:  

0 человек  0 % 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  0 человек  0 % 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек  0 % 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек  0 % 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  
9,3  дето/дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  12 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  
6 человек  50 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)  
5 человек  42 % 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  
6 человек  50 % 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

6 человек 50 % 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

11 человек  91,6 % 

1.8.1  Высшая  3 человека 25,0 % 

1.8.2  Первая  8 человек  66,6 % 
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1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

5 человек 41,6% 

1.9.1  До 5 лет     0 человек  0 % 

1.9.2  Свыше 30 лет  5 человек 41,6% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
2 человека 16,6 % 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
5 человек  41,6 % 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

13 человек 100 % 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

13 человек  100 % 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  
человек/человек1/9,6 

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  
2,0 кв. м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  
75,0 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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