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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

В  соответствии  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

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

самообследования  образовательной  организацией»,  от  10декабря  2013  года  №  

1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  

подлежащей  самообследованию»,  приказом  Министерства  образования  и  науки  

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

в  Порядок  проведения  самообследования  образовательной  организации,  

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

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

«Детский  сад  №  15»  от  27.03.2020  №  47 «О  порядке,  сроках  проведения  

самообследования  и  составе  рабочей  группы»  был  проведен  комплексный  анализ  

деятельности  МБДОУ  «Детский  сад  №  15»  за  2019  календарный  год  по  

следующим  направлениям: 

-  образовательная  деятельность  ДОО; 

-  система  управления  ДОО; 

-  содержание  и  качество  подготовки  обучающихся; 

-  организация  образовательного  процесса  в  ДОО; 

-  качество  кадрового,  учебно-методического  и  информационного 

обеспечения; 

-  состояние  материально-технической  базы  ДОО. 

Основная цель самообследования — обеспечение доступности и открытости 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 15». 

 

1. Оценка  образовательной  деятельности 

МБДОУ «Детский сад №15» имеет право на осуществление образовательной 

деятельности на основании Лицензии. 

Лицензия: № 1238   от 27 ноября 2015 года. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №15» (далее - Учреждение) функционирует после капитального ремонта с 1992 

года. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15». 

Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад №15» 

Заведующий: Соловьева Наталья Владимировна 

Местонахождение: Юридический адрес: 603043, г. Нижний Новгород, проспект 

Октября, д.21 «а» 

Телефон/факс: 8(831)295-08-50 

Официальный сайт в сети Интернет: мбдоу15.РФ 

 E-mail: mdou15nn@mail.ru 

mailto:mdou15nn@mail.ru
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Основной  структурной  единицей  дошкольной  образовательной  организации  

является  группа  воспитанников  дошкольного  возраста. 

На  01.01.2019  года  в  МБДОУ  "Детский  сад  №  15"  функционировало  4 

группы  общеразвивающей  направленности,    для  детей  дошкольного  возраста  с  3  

до  7  лет. 

На  01.09.2019  года  функционировало  4  группы,  из  них  3  группы  

общеразвивающей  направленности,    для  детей  дошкольного  возраста  с  3  до  7  

лет  и  1-а  группа  компенсирующей  направленности  для  детей  с  задержкой  

психического  развития  (ЗПР)  с  4  до  5  лет. 

Образовательная  деятельность  Учреждения  в  2019  году  была  направлена  на    

реализацию  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  

МБДОУ  «Детский  сад  №  15»,  разработанной  на  основе  примерной  

образовательной  программы  дошкольного  образования  «Детство»:    /Т.И.  Бабаева,  

А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др.,  с 01.09.2019 года на  реализацию  

адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  

для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  МБДОУ  «Детский  сад  №  

15»,  разработанной    на  основе  примерной  адаптированной  основной  

образовательной  программы    дошкольного  образования  детей  с  задержкой  

психического  развития,  примерной   образовательной    программой  дошкольного  

образования  «От  рождения  до  школы».  Инновационная  программа  дошкольного  

образования/  под.  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.  Васильевой,  

методическим  пособием    «Подготовка  к  школе  детей  с  ЗПР»  С.Г.  Шевченко,  а  

также  на  реализацию  дополнительных  общеразвивающих  программ  «Читаем  

вместе»,  «Задорный  каблучок»,  «Веселые  ладошки»,  с  01.09.2019  г.  реализуется  

дополнительная  общеразвивающая программа «Говорим правильно».       

 В  соответствии  с  приказом  заведующего  МБДОУ  «Детский  сад  №  15» 

«Об  организации  тематического  контроля»  по  выполнению  задач  основной 

образовательной  программы  дошкольного  образования,  адаптированной  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  МБДОУ  «Детский сад  №  15»  и  

годового  плана  был  организован  тематический  контроль: 

-  на  2018-2019  учебный  год:   

«Повышать  профессиональную  компетентность  педагогов  в  области  

создания  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с  

ФГОС  ДО» 

 

-  на  2019-2020  учебный  год: 

«Развитие  познавательного  интереса  и  творческого  потенциала  

обучающихся,    посредством  формирования  сенсорных  эталонов» 

- «Организация    работы    по      подготовке    к      новогоднему  празднику» 

 

Целью  первого  тематического  контроля  являлось  определение  

эффективности  работы  по  оптимизации  образовательного  процесса  через  

обогащение  РППС. Оценка качества образовательной деятельности педагога через 

организацию РППС для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 
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Анализ  развивающей  предметно-пространственной  среды  показал,  что  

оборудование  групповых  пространств  соответствует  санитарно  -  гигиеническим  

требованиям,  оно  безопасно,  отсутствуют  физические,  психологические  и  

нравственные  риски  игровой  продукции  для  детей.  Мебель  соответствует  росту  и  

возрасту  детей.  В  группах  созданы  удовлетворительные  условия  для  игровой  и  

образовательной  деятельности  дошкольников,  соответствующие  возрастным,  

гендерным,  индивидуальным  особенностям  детей,  обеспечивает  возможность  

общения  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  двигательной  активности  

детей.  Оборудованы  физкультурные  уголки. 

Игровой  центр имеется  в  каждой  группе.  Данный  центр  имеет  

привлекательный  эстетичный  вид,  наполнен   разными  ролевыми  атрибутами  

(предметами  быта,  детской,  кукольной,  мебелью,  полифункциональным  

материалом).  Имеется  неоформленный  материал,  который  может  быть  

использован  в  качестве  предметов  –  заместителей.  Сюжетно  -  ролевые  игры  

подобраны  в  соответствии  с  возвратными  особенностями  детей.  

  Также  имеется  возможность  для  уединения, в  средней и второй младшей  

группах  созданы  уголки  уединения.  В  центрах  речевого  развития  имеются  

книжные  уголки. 

  В  каждой  группе  в  центре  строительно-конструктивных  игр  в  наличии  

имеются  строительные  наборы  и  конструкторы  разных  видов  с  разными  

способами  крепления  деталей. 

При  создании  развивающего  пространства  в  групповых  помещениях,  

учитывалась  ведущая  роль  игровой  деятельности  в  развитии  детей. 

В  1  –  й  младшей  группе    (воспитатели  Абрамова  Н.Л.,  Крылова  О.А.)  

центр  природы  обновлен  пособием  лэпбук  «четыре  сезона»,  дерево  по  сезонам,    

центр  познавательно-речевого  развития  пополнен  пособиями  «конструктор  

эмоций»,  «часики  эмоций»,  пособие  «дерево  знаний».   
Во  2  -  й  младшей  группе  (воспитатели  Авдюхина  Л.В.,  Зеленова  О.В.)  

пополнена  РППС  по  образовательным  областям:  познавательно-речевое  развитие,  

художественно-эстетическое  развитие,  изготовлены  пособия:  сенсорная  доска,  

дидактические  игры  «поймай  рыбку»,  «сенсорная  полянка»,  «голодная  гусеница»,  

центр  самостоятельного  детского  творчества  пополнился  пособием  по  

цветовосприятию  «Что  бывает  такого  цвета»,  лэпбуком  «Юные  художники»,  а  

также  атрибутами  для  нетрадиционного  рисования,  алгоритмами  рисования,  

аппликации,  лепки.  Оборудование  группового  пространства     соответствует  

санитарно  -  гигиеническим  требованиям,  оно  безопасно,  здоровье  сберегающее. 

  Пространство  групповых  комнат  организовано  в  виде  разграниченных  

центров:  центр  познавательно  -  речевого  развития,  центр  самостоятельного  

детского  творчества,  центр  природы  и  экспериментирования,  центр  физического  

развития,  центр  сюжетно-ролевых  игр. 

Анализ  развивающей  среды  в  средней  группе  (воспитатели  Елистратова  

А.Э.  и  Чешкова  И.Н.)  показал,  что  в  данной  группе  обеспечивается  личностно-

ориентированное  воспитание  и  социально-эмоциональное  взаимодействие  детей  со  

взрослыми,  где  дети  эмоционально  проявляют  себя,  выражают  осознанно-

правильное  отношение  к  окружающему,  реализуют  себя  как  личность.  Предметно  

–  пространственная  среда  соответствует  возрасту  воспитанников,  а  также  их  

актуальным  и  индивидуальным  особенностям,  особенностям  детского  восприятия;  
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пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,  игровыми,  

спортивными,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  и  материалами  в  

свободном  доступе  для  детей.    

Особое  внимание  уделяется  безопасному  нахождению  детей  в  группе,  

возможности  безопасно  играть  и  заниматься  образовательной  деятельностью.  Вся  

мебель  в  группе  и  в  зонах  активности  расположена  так,  чтобы  у  детей  было  

достаточно  места  для  активной  деятельности  (двигательной,  игровой,  

образовательной). 

Предметно  –  пространственная  среда  средней  группы  содержательно  

насыщена  и  соответствует  возрастным  возможностям  детей  группы.  Все  

групповое  пространство  распределено  на  центры,  которые  доступны  детям:  центр  

познавательно-речевого  развития,  центр  патриотического  воспитания,  центр  

природы  и  экспериментирования,  центр  сюжетно-ролевых  игр,  центр  
самостоятельного  детского  творчества. 

В  средней  группе  разработаны  и  изготовлены  атрибуты  для  игр  «Магазин»,  

«Кафе»  и  «Автосервис»:  тематические  ширмы,  чехлы  для  машин,  разнообразные  

продукты,  лесенка  Крулехта,  карты-меню,  микроволновка,  спецодежда,  центр  

художественного  творчества  пополнен  авторским  пособием  «Составь  пейзаж». 

 

В  группе  детей  старшего  дошкольного  возраста  (воспитатели  Лѐлина  О.В.  

и  Вершинина  Д.А.)  создана  РППС  по  сюжетно-ролевым  играм  «Космос»,  

«Почта»    и  «Ателье»:  тематические  ширмы  и  костюмы,  карты-схемы,  атрибуты  

для  игр,   альбомы  и  карточки.  В  группе  четко  прослеживается  учебная  зона,  

созданы  условия  для  формирования  элементарных  математических  представлений:  

имеется  демонстрационный  и  раздаточный  материал  для  обучения  детей  счету,  

развитию  представлений  о  величине  предметов  и  их  форме,  имеются  материал  и  

оборудование  для  формирования  у  детей  представлений  о  числе  и  количестве,    

материал  для  развития  временных  (календари,  часы)  представлений.  Центр  

познавательной   деятельности насыщен  настольно-печатными  играми  на  развитие  

познавательных  процессов  детей,  пособиями  для  развития  мелкой  моторики,  

иллюстрированными  изданиями  познавательного  характера.   Оснащен  центр  

самостоятельного  детского  творчества.  Центр патриотического  

воспитания содержателен,  здесь  расположен  материал,  связанный  с  символикой  

России,  Нижнего  Новгорода,  его  гербе,  символе,  народах  Поволжья.  Имеются  

фотоальбомы,  размещены  куклы  в  национальной  одежде.  В  организации  РППС  

активно  участвуют  дети,  так  воспитанникам  предоставляется  возможность  

выставлять  свои  работы  продуктивной  деятельности  в  пространстве  группы:  

рисунки,  коллажи,  поделки  ручного  труда.  Для  этого  используются  веревки  с  
прищепками,  магнитные  доски,  мольберты,  полочки. 

Активное  участие  в  обновлении  развивающей  предметно-пространственной 

среды  групп  приняли  родители  (законные  представители)  –  так,  в  1  –  й  

младшей  группе  появилось  пособие  -  мобильная  ширма,  активно  используемая  

педагогами  в  образовательной  работе  с  детьми,      в  средней  группе  –  ширма  для  

сюжетно-ролевой  игры  «Поликлиника»,  активно  используемая  в  самостоятельной  

деятельности  детей. 
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Во  всех  возрастных  группах  дошкольного  учреждения  отмечаются  

разнообразные  подходы  воспитателей  к  организации  РППС  в  соответствии  

требований  ФГОС  и  реализуемой  ООП  ДОО.  Педагогами  проведена  большая  

творческая  работа  по  оформлению  игрового  пространства  и  обеспечению  

надлежащих  условий  для  формирования  личностных  качеств  дошкольников. 

Однако, сохраняются проблемы, требующие решения: 

-  отмечено,  что  не  во  всех  группах  четко  прослеживаются  все  пять  

образовательных  областей,  зонирование  носит  скорее  условный  характер, 

-  наполняя  РППС,    педагоги  всех  групп  стараются  максимально  заполнить  

зону  материалом  игровым,  обучающим,  забывая,  что    материал  каждой  зоны  

должен  меняться  и  дополняться  в  соответствии  с  темой  недели,  праздничной  

датой,  темой  проекта,                                                                                                               

  -  не  всегда  понятен  принцип  подбора  художественной  литературы  в  

книжных  уголках.  В  средней  (воспитатели  Елистратова  А.Э.  и  Чешкова  И.Н.)    

и  2  –  й  младшей  группах  (воспитатели  Авдюхина  Л.В.,  Зеленова  О.В.)    уголки  

пополняются  стихийно  без  учѐта  возраста,  тематической  недели,  сменяемости  

времени  года,  интереса  детей.  Отсутствуют  детские  энциклопедии,  портреты  

писателей,  художников-иллюстраторов, 

- в групповом пространстве  2 младшей группы (воспитатели  Авдюхина  Л.В.,  

Зеленова  О.В.)    скудно представлен центр экспериментирования,  не достаточно 

обеспечены условия для организации познавательно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности детей,  

-  в  младших  группах  воспитатели  не  обращают  внимание  на  эстетический  

вид  игрового  оборудования,  оформление  места  его  хранения,  присутствуют  

игрушки  давно  утерявшие  эстетический  вид, 

-  во  всех  группах  ДОО  нет  оборудования  для  целого  ряда  игр,  не  

используются  возможности  макетов  в  сюжетно-ролевой  игре,  мало  маркеров  

игрового  пространства,  предметов-заместителей,  а  также  продуктов  детского  

творчества.  

Анализ открытого просмотра по изодеятельности  в  средней  группе 

(воспитатель Елистратова А.Э.) –  «Зимний  пейзаж» показал, что в группе уделяется 

постоянное внимание вопросам качественной организации художественно-

эстетической деятельности детей, используются разнообразные технологии по 

развитию эстетического восприятия, творческих интересов, в центре самостоятельного 

детского творчества имеются разнообразные альбомы по видам живописи – пейзаж, 

портрет, натюрморт, декоративное творчество; также представлены в достаточном 

количестве материалы для рисования: краски, гуашь, карандаши, мелки, кисти разных 

номеров и жесткости: имеется для лепки пластилин и глина; для аппликации и ручного 

труда есть в наличии ножницы, разного качества и размера бумага.  

-  дети  показали  высокую  речевую  активность,  создан  общий  

положительный эмоциональный  настрой  на  предстоящую  деятельность; 

-  программное  содержание  полностью  соответствовало  возрасту  

воспитанников,  был  подобран  и  рационально  размещѐн  демонстрационный  

материал,  атрибуты  для  рисования;     

-  было  обеспечено  чередование  различных  видов  детской  деятельности 
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(общение,  игра,  моделирование,  продуктивная  деятельность)  в  рамках  

одного занятия; 

Отдельно стоит отметить использование педагогом Елистратовой А.Э. 

авторского пособия «Составь пейзаж» при проведении открытого просмотра. 

При анализе организации самостоятельной изобразительной деятельности детей 

было отмечено: дети проявляют устойчивый интерес к самостоятельной творческой 

деятельности, у детей развито воображение, владеют приемами рисования, 

самостоятельно подбирают материалы для изодеятельности, оформляют центр  

своими работами.  

Наряду с положительными тенденциями были выявлены следующие проблемы: 

- слабо прослеживался индивидуально дифференцированный подход к 

обучающимся, 

- информация, размещенная в родительском уголке содержит общий материал 

информационного характера. Не достаточно материала, освещающего вопросы 

воспитания детей в детском саду для родителей. 

12.02.2019 года воспитателем Л.В. Авдюхиной был проведен мастер-класс для 

родителей младшей группы «Наши руки не знают скуки»  по изготовлению атрибутов 

и пособий для центра самостоятельного детского творчества. 

Целью мастер-класса стало повышение уровня педагогической культуры 

родителей.  

В ходе мастер-класса использовалась мультимедийная презентация, что 

обеспечило высокую наглядность, доступность предлагаемого материала. Совместно с 

родителями было изготовлено дидактическое пособие по цветовосприятию «Что 

бывает такого цвета?», а также родители познакомились с технологией изготовления 

лэпбука и вариантами его практического применения в образовательном процессе. 

Положительным моментом можно считать активизацию интереса родителей 

(законных представителей), непосредственная продуктивная деятельность позволила 

заинтересовать процессом всех участников.  
Однако, стоит отметить небольшой процент родителей, посетивших мастер-

класс. 

По результатам проверки было рекомендовано: 

- провести консультацию с воспитателями по вопросу «Современные подходы к 

организации развивающей предметно-пространственной среды», 

- воспитателю средней группы побуждать детей не копировать готовые образы, а 

создавать что-то свое индивидуальное, работать творчески, 

         -произвести подборку материала консультативного характера в информационные 

уголки для родителей, с целью приобщения родителей к развитию у детей творческих 

способностей, для наглядности использовать мультимедийные рамки; 

- включить в план работы с родителями проведение мероприятий, 

приобщающих родителей к воспитательно-образовательному процессу детского сада. 

- обновлять и пополнять развивающую предметно-пространственную среду 

групп ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
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Целью следующего контроля было - определение состояния и качества 

образовательной работы с детьми  по развитию познавательной активности и 

творческого потенциала у воспитанников ДОУ посредством  формирования  

сенсорных  эталонов. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды: в группах 

созданы удовлетворительные условия для игровой деятельности дошкольников. В 

результате проверки развивающей предметно-пространственной  среды отмечено, 

что во всех группах имеются в наличии разнообразные атрибуты, дидактические 

игры и пособия по познавательному и сенсорному развитию. 

В младшей группе (воспитатели Прончатова И.А., Елистратова Ал.Эд.) 

пополнен центр сенсорного  развития, изготовлены  пособия «Сенсорный куб», 

«Книжка-малышка», дидактическое пособие «Сенсорный автобус». 

В средней группе (воспитатели Авдюхина Л.В., Матвеичева Т.П..) пополнился 

центр познавательного развития пособием по сенсорному развитию «Матрешки», 

лэпбуком «Все о времени». 

В группе детей старшего дошкольного возраста (воспитатель Елистратова А.Э.) 

изготовлено авторское пособие «Органы чувств человека». 

В группе компенсирующей направленности центр познавательного развития 

пополнен рядом дидактических игр и пособий «Наряди матрешку», «Цветовые 

дорожки», «Волшебные крышечки». 

В построении развивающей среды логопедического кабинета использован  как 

творческий, так и авторский подход. Кабинет учителя-логопеда имеет зональную 

структуру: зона для индивидуальной работы; учебная зона для проведения 

подгрупповых занятий; рабочая зона логопеда. Кабинет оснащен необходимым 

оборудованием и укомплектован методическими материалами для работы с детьми, 

родителями, педагогами ДОУ. Создана копилка картотек, имеется большое 

количество игр и пособий на развитие мелкой моторики, фонематического слуха, 

формирование лексической и грамматической сторон речи, развития связной речи, 

дидактическими пособиями и мультимедийными презентациями по лексическим 

темам. 

Однако, сохраняются проблемы, требующие решения, а именно: 

-учет индивидуальных особенностей и потребностей детей при построении 

РППС для работы развитию познавательной активности и творческого потенциала. 

Открытый просмотр занятия по математическому и сенсорному развитию в 

младшей группе (воспитатель Прончатова И.А.) показал: 

- занятие сбалансировано по содержанию, объему и сложности, 

- созданы условия для проведения занятия: 

 в наличии конспект занятия, демонстрационный, раздаточный материалы, 

выполнены санитарно-гигиенические требования, проведены физминутки. 

Большое внимание в процессе занятия было уделено использованию игровых 

приѐмов (взаимодействие с персонажем, сюрпризный момент), что способствовало 

повышению эмоциональной активности детей. 

Анализ состояния работы по подготовке к новогодним праздникам показал:  
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1. Группы оформлены в соответствии с тематикой праздников, сюжетной 

линией сценария. В оформлении использовались детские рисунки, совместные 

поделки родителей (законных представителей) и детей. Во всех возрастных группах 

были объявлены новогодние конкурсы: средняя и группа детей старшего дошкольного 

возраста – «Зимняя фантазия» - икебаны, группа компенсирующей направленности  и 

младшая группа – «Новогодние чудеса» - открытки. Родители и воспитанники 

приняли активное участие в конкурсах.  

В центрах художественного творчества во всех группах присутствует 

разнообразие материалов, алгоритмов рисования и схем сказочных персонажей.  

В младшей группе (в-ли: ПрончатоваИ.А, Елистратова Ал.Эд.),  используются   

коллективные зимние коллажи. Праздничное  оформление  соответствует  сюжетной 

линии сценария: праздничная елка, украшенная семейными игрушками, сюжетная 

композиция, трафареты и алгоритмы в центре художественного творчества. 

В средней группе (Матвеичева Т.П., Авдюхина Л.В.) изобилие продуктов 

детского творчества во всех образовательных областях группы. Для детей 

представлена широкая возможность для самостоятельной деятельности: с/ролевые 

игры с зимней тематикой, алгоритмы сервировки стола к празднику и при организации 

игровой деятельности, и праздничного стола в группе, театрализованная деятельность 

(маски, театры, элементы сказочных костюмов) 

Группа компенсирующей направленности  (в-ли О.В.Лѐлина,  Ю.В. Лаптева) 

насытила развивающую  предметно – пространственную среду детскими работами из 

разных исходных материалов. Актуально представлена творческая мастерская с 

алгоритмами вырезывания снежинок, рисования, аппликации. Изготовлены схемы 

подготовки и участия в новогоднем празднике, изготовлены планшеты с 

индивидуальным расписанием. 

В группе детей старшего возраста  (в–ль А.Э.Елистратова), так же  использовали 

для украшения группы детское творчество. Воспитатели подготовительной группы 

подготовили коллаж: «Как встречают Новый год в разных странах» с целью развития 

познавательного интереса воспитанников. В центре художественной литературы 

организована выставка детской литературы по сказкам Г.Х.Андерсена. 

Для  родителей представлен  наглядный  материал  с советами рекомендациями 

по изготовлению Новогодних игрушек, по проведению праздника  дома, по 

оформлению праздничного стола, о наблюдениях с детьми на прогулке и т.п. 

В холле ДОУ были организованы выставки «Новогодний хоровод» и «Зимние 

забавы», на которой были совместные работы взрослых и детей. 

Все воспитатели приняли участие в смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее 

оформление групп». 

        Таким образом,  оформление групп к Новому году осуществляется по всем 

образовательным областям ООП ДО и в контексте ФГОС ДО, соответствует 

комплексно – тематическому планированию, содержанию и сюжету сценария  

праздника и способствует художественно   - эстетическому воспитанию детей. 
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2. На музыкальных занятиях с детьми отрабатывался репертуар к новогодним 

праздникам. Во всех группах просматривается активное взаимодействие музыкального 

руководителя и педагогов,   организована индивидуальная работа с воспитанниками 

по актѐрскому мастерству, интонационной выразительности речи и певческим 

навыкам. 

Воспитатели совместно с музыкальным руководителем Матвеевой Н.С. 

поставили театрализованные сценки: в средней группе «Новый год у ѐлочки», в 

старшей и подготовительной группах «Сказочные герои» в которых  все ведущие роли 

исполняли ребята, что давало празднику новое развитие и содержание. 

Вместе с тем педагогам рекомендовано: 

- дополнить содержание планов образовательной работы с детьми разными 

формами совместной деятельности с детьми в ходе режимных моментов, 

направленных на развитие творческих способностей обучающихся, их активности и 

инициативы;  

- обновить содержание развивающей предметно – пространственной среды 

группы в соответствии с календарно-тематическим планированием;  

- продумать использование ИКТ и содержание сюрпризных моментов в 

сценариях праздников. 

В  2019  году  в  МБДОУ  «Детский  сад  №  15»,  с  целью  удовлетворения 

запросов  родителей  законных  представителей)  и  получения  воспитанниками 

дополнительного  образования,  оказывались  дополнительные  платные 

образовательные  услуги  по  дополнительным  общеразвивающим  программам: 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Веселые  ладошки»  (дети  3-

4  года  жизни) 

 -  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Веселые  ладошки»  (дети  

4-5  года жизни) 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Веселые  ладошки»  (дети  5-

6  года  жизни) 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Учимся  читать  вместе»  

(дети  4-5  года  жизни) 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Учимся  читать  вместе»  

(дети  5-6 года  жизни) 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Учимся  читать  вместе»  

(дети  6-7 года  жизни) 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Задорный  каблучок»    (дети  

3-4  года  жизни) 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Задорный  каблучок»        

(дети  4-5года  жизни) 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Задорный  каблучок»    (дети  

5-6  года  жизни) 

С 01.10.2019 г введена новая дополнительная  общеразвивающая  программа. 
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-  Занятия  по  дополнительной  образовательной  программе  «Говорим  

правильно»    (дети    4-5  года  жизни) 

-  Занятия  по  дополнительной  образовательной  программе  «Говорим  

правильно»    (дети    5-6  года  жизни) 

-  Занятия  по  дополнительной  образовательной  программе  «Говорим  

правильно»    (дети    6-7  года  жизни)  

Охват воспитанников дополнительными общеразвивающими программами в 

2019году: 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Веселые  ладошки»  –  23 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Учимся  читать  вместе» - 22 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Задорный  каблучок»    –  22 

-  Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Говорим  правильно»    –  16 

Всего  воспитанников,  получающих  платные  образовательные  услуги  в  2019 

году - 83. 

Таким  образом,  около  82%  воспитанников,  посещающих  МБДОУ  «Детский  сад  

№  15»  в  2019  году  были  охвачены  платными  образовательными  услугами. 

Контроль  деятельности  педагогов,  реализующих  дополнительные  

общеразвивающие  программы,  показал,  что  специалисты  своевременно  начинают  

и  заканчивают  свои  занятия,  исключая  задержки;  своевременно  ведут  табель  

посещаемости  детей  и  журнал  учета  занятий  по  реализации  дополнительных  

общеразвивающих программ. 

Для  реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  в  МБДОУ  

«Детский  сад  №  15»    в  августе  2019  года  были  доработаны  педагогами,  

реализующими  дополнительные  общеразвивающие  программы  «Читаем  вместе»,  

«Веселые  ладошки»,  «Говорим  правильно»  (в  соответствии  сост.75  Федерального  

закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»).  Все  программы  

cоставлены  с  учетом  требований  к  структуре,  указанных  в  п.9  ст.2  Федерального  

закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  и  приняты  на 

Педагогическом  совете  в  августе  2019  года. 

Для  вовлечения  родителей  (законных  представителей)  детей,  посещающих  

дополнительные  общеразвивающие  занятия,  в  апреле  2019  года  было  проведено  

открытое  занятие  по  дополнительной  общеразвивающей  программе  «Учимся  

читать  вместе»  (дети  5-6  и  6-7  лет)  под  руководством  старшего  воспитателя  

Евграшиной Е.В. Занятие  по  дополнительной  общеразвивающей  программе 

«Учимся  читать  вместе»  было  построено  на  основе  самостоятельной  работы  

детей,  когда  дети  взяли  на  себя  ведущую  роль.  Обучающиеся  5-6  и  6-7    года  

жизни  показали  умение  самостоятельно  придумывать,  составлять   из  кубиков  

слова  и  предложения,  печатать  по  таблице  придуманные  слова,  чем  

продемонстрировали  достижение  планируемых  результатов  по  реализации  

программы.    Вместе  с  педагогом  провели  для  родителей  викторину  «Поговорим  

о  птицах»,  что  позволило  вовлечь  родителей  в  процесс  занятия.   
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 В процессе   занятий педагоги используют  разнообразный  дидактический  

материал, авторские  пособия  и  атрибуты,  которые  способствуют  лучшему  и 

качественному  освоению  программ.  Педагоги  используют  современные 

методы  и  формы  работы  с  детьми  дошкольного  возраста,  учитывают 

возрастные  и  индивидуально-психологические  возможности  каждого. 

При необходимости проводятся беседы с родителями, носящими 

рекомендательный характер по освоению той или иной дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Изучение вопросов тематической проверки показал: 

1. В МБДОУ «Детский сад № 15» созданы необходимые нормативно-правовые, 

организационно-педагогические и материально-технические условия для организации 

платных образовательных услуг в 2019 году.  

2. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам 

«Читаем  вместе»,  «Веселые  ладошки»,  «Говорим  правильно», «Задорный 

каблучок» востребованы родителями, пользуются постоянным спросом. 

3. Педагоги, реализующие дополнительные общеразвивающие компетентности для 

проведения занятий в рамках реализации дополнительных образовательных программ, 

используют современные формы и методы работы с дошкольниками, 

активизирующими физическую, умственную и творческую активность. 

4. В МБДОУ «Детский сад № 15» обеспечивается информирование 

родителей (законных представителей) по реализации дополнительных 

образовательных программ «Читаем  вместе»,  «Веселые  ладошки»,  «Говорим  

правильно», «Задорный каблучок»  через праздники, выставки детского творчества, 

проведение конкурсов, открытых занятий. 

 

2. Оценка системы управления организации 

 

Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  

законом    «Об  образовании»  в  Российской  Федерации  и  Уставом  МБДОУ  

Детский  сад  №  15»    на  основе  принципов  единоначалия  и  самоуправления.  

Заведующий  осуществляет  непосредственное  руководство  дошкольным  

учреждением  и  несет  ответственность  за  деятельность  учреждения.     

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления. К ним 

относятся: 

- Общее собрание Учреждения; 

- Педагогический совет. 

В Учреждении реализуются все элементы управления. К настоящему времени в 

Учреждении сложилась следующая структура управления ДОУ: 

- уровень стратегического управления; 

- уровень тактического управления; 

- уровень оперативного управления; 
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- уровень управления деятельностью детей. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. В ДОУ 

функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Для реализации задач годовых планов работы на 2018-2019, 2019-2020 

учебные года была организована работа всех форм самоуправления МБДОУ 

«Детский сад № 15» – Общего собрания Учреждения и Педагогического 

совета. 

 Для решения поставленных перед Учреждением задач в 2019 году были 

проведены Общие собрания Учреждения: «Подготовка к летней оздоровительной 

работе» (апрель 2019г.), «Организация работы МБДОУ в новом учебном году» (июль 

2019г.), «Решение организационных вопросов» (декабрь 2019г.). 

На Общих собраниях Учреждения администрацией МБДОУ «Детский сад 

№ 15» проводилось ознакомление сотрудников с инструктивно-методическими 

материалами, информационными письмами и приказами Министерства образования 

Нижегородской области, Департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода, Управления дошкольного образования администрации Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода по вопросам охраны жизни и здоровья 

воспитанников, обеспечения безопасного пребывания детей в детском саду, 

поднимались и обсуждались вопросы об антитеррористической и пожарной 

безопасности. 

На Общих собраниях Учреждения обсуждались вопросы об участии 

педагогов и воспитанников МБДОУ «Детский сад № 15» в мероприятиях разного 

уровня, конкурсах, акциях; подводились итоги смотр-конкурсов: «Смотр-конкурс 

зимних построек»,  «Новогоднее оформление групп». 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, их 

педагогической грамотности в реализации задач годового плана, а также 

трансляции и распространения успешного педагогического опыта среди коллег-

педагогов МБДОУ «Детский сад № 15», в 2019 календарном году 

были проведены заседания Педагогического совета по темам: 

 «Повышение профессиональной компетентности педагогов в области создания 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

(февраль 2019 г.) 

 Внеочередной педагогический совет «Принятие локальных актов МБДОУ 

«Детский сад №15» (апрель 2019г.) 

 «Итоги выполнения задач  годового плана. Принятие плана ЛОР» (май 2019 г.) 

 «Итоги летней оздоровительной работы. Готовность ДОО к новому учебному 

году» (август 2019г.) 

  «Развитие познавательного интереса и творческого потенциала обучающихся  

посредством формирования сенсорных эталонов» (декабрь 2019 г.) 
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В 2019 году был составлен и утвержден план работы с родителями, который 

включал в себя разные формы работы с родителями по направлениям. 

Педагогический мониторинг: 

- в младших группах для вновь прибывших детей было проведено анкетирование, 

направленное на выявление индивидуальных особенностей каждого воспитанника; 

- проведено анкетирование на тему «предметно-развивающая среда в группе»; 

- проведено обследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи, составлены паспорта семей. 

Педагогическое образование родителей: 

- проведено   собрание; 

- подготовлены консультации «Адаптация в детском саду», «Профилактика гриппа и 

ОРЗ», «Безопасность детей на дороге», « Играем дома», «Скоро в школу». 

Совместная деятельность педагога с родителями: 

- организованы акции: «Подарок детям-инвалидам», «Книга-малышка своими 

руками», «Подарок ветеранам», 

- оформлены выставки совместного творчества воспитанников и родителей «Мы – за 

здоровый образ жизни», «Символ года», « Самая оригинальная елочка», «День 

защитника Отечества»;  

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

- принято участие во Всероссийских конкурсах «Моя семья и спорт», «95 лет 

Всероссийскому обществу охраны природы», VI Открытый фестиваль – парад 

художественного оформления детского транспорта «Маленький гражданин России». 

В 2019 году были проведены традиционные детские праздники в соответствии с 

Программой.  Организованы выставки сотворчества взрослых и детей: «Весна», «День 

защитника Отечества», «Ваш подвиг не забыт», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Мамы разные нужны». 

Информирование родителей о ходе административной, педагогической, 

хозяйственной деятельности в течение учебного года происходило на общих 

и групповых родительских собраниях, а также через информационные 

стенды, цифровые рамки, расположенные в раздевальных помещениях 

групп, официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

Для родителей использовалась наглядная информация в родительских уголках: о 

профилактике заболеваний, о вакцинировании, о мерах безопасности при 

пожаре, о правилах поведения на дороге, о необходимости использования 

детского авто кресла. 

Вывод: в МБДОУ «Детский сад № 15» создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием деятельности ДОУ. Структура и 

механизм управления ДОУ определяют системное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей, законных 

представителей), детей. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образовательной работы с детьми в 2019 году 

определялось основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15», разработанной на основе примерной  

образовательной  программы  дошкольного  образования  «Детство»:    /Т.И.  Бабаева,  

А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др.,  с 01.09.2019 г. адаптированной  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  МБДОУ  «Детский  сад  №  15».   

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

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

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования не проводилась.  

Инструментарием для анализа результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы ДОУ являлась Карта индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся Программы, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

-познавательной деятельности; 

-художественной деятельности; 

-двигательной деятельности. 

Оценка индивидуального развития обучающихся осуществлялась 1 раз в год 

(первая декада мая). Результаты освоения обучающимися, использовались 

исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории); оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития обучающихся проводилась в форме 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

обучающихся осуществлялась через наблюдения деятельности воспитанников, 

организуемые воспитателями и музыкальным руководителям. 

 Результаты педагогической диагностики освоения ООП обучающимися. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сформирован 69 (72%) 72 (75%) 70 (73%) 81(84%) 76 (79%) 
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Частично 
сформирован 

21(22%) 20 (21%) 22 (23%) 12 (13%) 15 (16%) 

В стадии 

формирования 
6(6%) 4(4%) 4 (4%) 3(3%) 5(5%) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Анализ педагогической диагностики выявил, что у обучающихся сформированы 

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

со взрослыми и сверстниками; сформированы позитивные установки к различным 

видам труда; сформированы основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

сформировано уважительное отношение, чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  

Однако, у 22% обучающихся представления о правилах поведения в быту, о 

порядке, чистоте, гигиенических процедурах сформированы частично, у 6% в стадии 

формирования. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Анализ выявил, что у обучающихся сформированы первичные представления о 

себе, других людях, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. Однако, у 21% 

обучающихся показатель развития представлений о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости и, как следствие, уровень знаний об окружающей 

социальной действительности частично сформирован, 4% обучающихся на стадии 

формирования. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Анализ педагогической диагностики выявил, что у обучающихся сформированы 

навыки свободного общения со взрослыми и сверстниками, дети овладели 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Обучающиеся проявляют интерес к ознакомлению с художественной литературой, 

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

пересказывает небольшие сказки, рассказы, составляет небольшие творческие 

рассказы на заданную тему. Однако, у 22% обучающихся компоненты устной речи –

грамматического строя, связной речи (диалогической и монологической форм), 

формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи, практического овладения 

воспитанниками нормами речи сформированы частично. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Анализ педагогической диагностики показал, что у обучающихся сформированы 

элементарные представления о видах искусства. Дети проявляют интерес к различным 
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видам изобразительной и конструктивной деятельности, сформированы умения в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Обучающиеся различают и 

называет виды изобразительного искусства, используют разнообразные 

композиционные решения, материалы, умеют взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. Развиты предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства, основы музыкальной культуры. У 

детей развиты музыкальные способности, интерес к музыкально-художественной 

деятельности, творчеству. Однако, выявлено, что у 13% обучающихся показатель 

развития творчества в самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

музыкальной, конструктивно-модельной) сформирован частично. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Анализ педагогической диагностики выявил, что у обучающихся сформированы 

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

приобрели достаточный опыт двигательной деятельности, в том числе связанный с 

выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств, развитие 

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

Воспитанники проявляют интерес к участию в подвижных и спортивных играх, 

физических упражнениях. Однако, у 16 % обучающихся основные движения (бег, 

метание) сформированы частично. 

Итоговый уровень освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей 4-7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья за 2019 - 2020 учебный год будет определен в мае 2020 года.  

На основе полученных результатов сделаны выводы, составлены рекомендации 

по организации индивидуальной работы с детьми для воспитателей, специалистов и 

родителей по дальнейшей работе. 

На протяжении 2019 года, воспитанники Учреждения принимали участие в 

конкурсах различного уровня. 

 Наименование  конкурса Результат Ф.И. воспитанника 

1. V Международный конкурс 

«Мириады  открытий» 

1 место Тузов Андрей 

 

 

 

2. 

 

 

1 Международный конкурс 

творческих работ «Моя  семья  и  

спорт!» 

 

 

 

Лауреат 

 

 

 

Александр Дозорный 
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3.   Шахматный турнир среди 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций 

Автозаводского района 

3 место Рассадина Алиса 

4. V Международный конкурс 

«Мириады  открытий» 

3 место Данилов Влад 

5. Конкурс детского рисунка «95 

лет Всероссийскому обществу 

охраны природы» 

Участник Миронова Кристина 

8.   Международный конкурс 

детского творчества «Самая 

оригинальная елочка» 

 

1 место Серов Саша 

9. Международный конкурс 

детского творчества «Елочка 

красавица» 

1 место Данилов Влад 

10. Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности в сети «Интернет» 

Участие Лудин Роман 

Фомичева Алина 

Миронова Кристина 

11. Интеллектуальная викторина «С 

детских лет должны мы знать 

нормы поведения» 

2 место  Вершинина Вероника 

12.  Всероссийская занимательная 

викторина «У ПДД каникул 

нет!» 

Лауреат 1 степени Матвеев Степан 

13. VI Открытый фестиваль – парад 

художественного оформления 

детского транспорта 

«Маленький гражданин России» 

Диплом участника  

 

Вывод: по итогам оценки индивидуального учета, результатов освоения 

обучающимися Программы программный материал усвоен воспитанниками всех 

возрастных групп согласно планируемым результатам по всем образовательным 

областям. 

Перспективы: активизировать работу по участию обучающихся в конкурсах 

различного уровня для формирования активной жизненной позиции и создавать 

оптимальные условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

воспитанников. 
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4.  Оценка  организации  учебного  процесса 

 

Образовательный  процесс  в  Учреждении  осуществляется  в  соответствии  с  

расписанием  непосредственно  организованной    деятельности  детей,  режимом  дня,  

которые  соответствуют  требованиям  нормативных  документов  к  организации  

дошкольного  образования  и  воспитания,  действующих  СанПин  2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций».   

Организация  учебного  процесса  регламентировалась  ООП и АООП,  в  

которой  определены  учебные  планы  и  календарные  учебные  графики.   

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  

особенности  ребенка,  и  в  соответствии  с  Основной  образовательной  программой.  

Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной  формой  организации  учебного  

процесса  являлась  организованная  образовательная  деятельность  (занятие),  

которая  проводилась  в  соответствии  с  расписанием. 

Соблюдался  максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки.  В  

первой  половине  дня  объем  образовательной  нагрузки  в  младшей  и  средней  

группах  не  превышал  30  и  40  минут  соответственно,  а  в  старшей  и  

подготовительной  –  45  минут  и  1,  5  часа  соответственно.  Во  второй  половине  

дня  в  старшей  25  минут.   

Для  снятия  нагрузки  на  обучающихся  в  процессе  организации  учебной  

деятельности    проводились    динамические  паузы,  физкультминутки,  гимнастика  

для  глаз.  Перерывы  в  организации  учебного  процесса  составляли  не  менее  10  

минут. Учебную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной  

активности  и  умственного  напряжения  детей,  педагоги  организовывали  в  первую  

половину  дня  в  соответствии  с  расписанием  непосредственно  образовательной  

деятельности.   

Срок организации учебного процесса с воспитанниками в 2019 году составил: 

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

учета каникулярного времени. Каникулярное время и летний оздоровительный период 

составляют: – зимние каникулы – 10 дней (с 30 декабря по 8 января); – летний 

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

Продолжительность учебного периода  в группе компенсирующей 

направленности составила 17 недель (с 01.09.2019г. сентября по 21.12.2019г.) без 

учета каникулярного периода.  

На основании Устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, Положения о порядке оказания платных образовательных услуг, 
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постановления администрации города Нижнего Новгорода в Учреждении 

реализовывались дополнительные общеразвивающие программы. 

Платные образовательные услуги оказывались в соответствии с договором об 

образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

Занятия по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

проводилась согласно «Расписанию платных образовательных услуг», утвержденному 

заведующим Учреждением и учебным планом. 

Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в рамках реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15», адаптированной  

основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  МБДОУ  «Детский  сад  №  15»,   

Количество часов, отведенных на организованную образовательную деятельность, не 

превысил максимально допустимый объем образовательной нагрузки. Учебный 

процесс строился с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному 

возрасту форм работы с детьми и был направлен на предоставление равных 

возможностей для полноценного развития и обучения каждого ребенка, сохраняя и 

укрепляя здоровье воспитанников. Учебная нагрузка во всех группах выполнена в 

полном объеме. 

Проводимый контроль в ДОО нарушений в организации учебного процесса не 

выявил. 

 

 5.  Оценка  востребованности  выпускников 

В  2019  году  количество  выпускников  составило    14  человек.    

 Информация  о  выпускниках  ДОУ  2019  года. 

Школа  

№171 

Школа 

№  6 

 

 

Школа 

№  133 

 

 

Школа 

№  43 

 

 

Школа 

№  126 

 

 

Школа  

№127 

 

 

Школы 

других 

районов 

 

1 

 

6 

 

4 

 

1 

 

1 
 

1 

 

0 

На 2019 год был заключен договор о сотрудничестве с МБОУ «Школа № 6», 

разработан план совместных мероприятий. План выполнен в полном объеме. Поэтому, 6 

выпускников – 43% от общего количества стали учениками школы № 6. 

Вывод: учителя отмечают, что у выпускников 2019 года достаточно сформирована 

учебно – познавательная мотивация, дети проявляют желание учиться и узнавать новое. 

У обучающихся хорошо сформирована познавательная и творческая сфера. Достаточно 

развита мелкая моторика рук. Однако, у некоторых воспитанников выявлены проблемы 

в сформированности произвольного поведения и концентрации внимания. Учителями 

были разработаны рекомендации по устранению данных проблем, которые доведены до 

родителей и воспитателей для организации индивидуальной работы. 
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Вывод: Все выпускники МБДОУ «Детский сад № 15» поступили на обучение в 

образовательные учреждения для получения начального общего образования. 

Выпускники востребованы, что свидетельствует о качестве подготовки к школе. 

 

6.  Оценка  качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-

информационного  обеспечения 

 

Достижение  поставленных  целей  в  воспитании  и  образовании  детей  

возможно  при  наличии  высококвалифицированных  специалистов,  мотивации  

педагогов  в  постоянном  профессиональном  развитии. 

Образовательную  деятельность  осуществляют  квалифицированные  педагоги.   

В  2019  учебном  году    в  МБДОУ  «Детский  сад  №  15»  работали  10  

педагогов: 

-  старший  воспитатель  -  1; 

-  воспитатели  -  7; 

- учитель – логопед - 1; 

-  музыкальный  руководитель  -  1.   

Все педагогические работники МБДОУ соответствуют требованиям ЕКС, имеют 

среднее или высшее профессиональное образование, программы профессиональной 

переподготовки и курсовую подготовку в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Образовательный  уровень  педагогических  работников  в 2019 году составил: 

 

- высшее профессиональное образование – 4 человек (40%); 

- среднее профессиональное образование –6 человек (60%) 

 

Педагогический стаж сотрудников составляет: 

- от 0 до 5 лет – 5 человек; 

- от 6 до 10 лет – 3 человек; 

- от 16 до 20 лет – 1 человека; 

- от 30 до 35 лет – 1 человека; 

- свыше 35 лет стажа – 0 человек.  

 

Аттестация педагогических работников: 

- Соответствие занимаемой должности – 3 человека; 

- Первая квалификационная категория – 1 человек; 

- Высшая квалификационная категория – 0 человек; 

Не имеют аттестации на СЗД и квалификационные категории 7 педагогов 

(специалисты, имеющие стаж педагогической деятельности в учреждении менее 2-х 

лет). 
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 За прошедший 2019 календарный год сотрудники МБДОУ повысили свой 

профессиональный уровень: 

- музыкальный  руководитель Матвеева Н.С. прошла курсы повышения квалификации 

в ГБОУ ДПО НИРО «Теория и практика музыкального образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» - Посещение педагогами МБДОУ годовых семинаров на базе 

других МБДОУ  Автозаводского района (4 педагога): 

 МБДОУ «Детский сад № 117 «Улыбка»  «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОО»  (Евграшина 

Е.В.); 

 МБДОУ «Детский сад N 17 «Ручеек» «Реализация индивидуального подхода в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» (Лелина О.В.); 

 МБДОУ «Детский сад № 18 «Волшебница» «Внедрение информационно-

цифровых технологий в единое образовательное пространство ДОО» (Авдюхина 

Л.В.); 

- Приняли участие в конференции «Современные технологии обучения детей с 

ОВЗ, инвалидностью»  (Лаптева Ю.В., Евграшина Е.В.); 

- XVII региональная научно-практическая конференция по проблемам 

экологического воспитания  в дошкольном учреждении  «ДОО Нижегородской 

области в работе по реализации нац. проектов  «Экология и образование: проблемы 

и перспективы экологического воспитания дошкольников» (Елистратова А.Э.) 

- Приняли участие во всероссийском вебинаре «Детская универсальная Steam-

лаборатория» - инновационные перспективы реализации ФГОС ДО» 

В 2019 учебном году педагоги и воспитанники МБДОУ «Детский сад № 15» 

приняли участие в конкурсах и соревнованиях разного уровня: 

№ п/п ФИО Название конкурса Год участия 

1.  Быстрова И.А. 

(учитель-логопед) 

Международного 

профессионального конкурса 

для педагогов, 

психологов, логопедов "Шаг 

вперед" 

2019 

1 место 

2.  Евграшина Е.В. 

(старший 

воспитатель) 

«Мириады открытий» 2019 

 

3.  Прончатова И.А. 

(воспитатель) 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лучшая предметно-

развивающая среда» 

2019 

 1 место 

4.  Евграшина Е.В. 

(старший 

воспитатель) 

Всероссийский педагогический 

конкурс "Дидактические игры 

своими руками" 

2019 
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5.  Матвеева Н.С. 

(музыкальный 

руководитель) 

Всероссийский педагогический 

конкурс "Лучшая методическая 

разработка". 

2019 

1 место 

6.  Быстрова И.А. 

(учитель-логопед) 

Городской конкурс 

маскарадных костюмов в рамках 

новогоднего фестиваля 

«Горьковская елка» 

2019 

1 место 

7.  Матвеичева Т.П. 

(воспитатель) 

Международный конкурс для 

педагогов по безопасности 

дорожного движения «Азбука 

пешехода»  

2019 

1 место 

8.  Евграшина Е.В. 

(старший 

воспитатель) 

Районный конкурс новогодних 

открыток «Новогодний 

фейерверк» 

участие 

 

Педагогические работники были зарегистрированы на интернет-порталах: 

www.maam.ru. Социальная сеть работников образования. На данных сайтах 

педагогами были опубликованы: обобщенный педагогический опыт, методические 

разработки, статьи. 

 

Вывод:  Учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами  в  полном  

объѐме.  Педагоги  имеют  достаточно  высокий  образовательный  уровень,  но  

маленький  стаж  работы.  Для  повышения  профессионального  уровня  и  

обогащения  педагогического  опыта  педагоги  Учреждения  постоянно  посещали  

методические  объединения,  годовые  семинары,  знакомились  с  опытом  работы  

своих  коллег  из  других  Учреждений,  приобретали  и  изучали  новинки  

методической  литературы.  Все  это  в  комплексе  дало  положительный  результат  в  

организации  педагогической  деятельности  и  улучшении  качества  образования  

обучающихся,  способствовало  качественной  реализации  Программы  Учреждения. 

Однако, необходимо обратить особое внимание на вопрос повышения 

профессиональной компетентности педагогов в овладении и эффективном 

использовании информационно - компьютерных технологий в образовательном 

процессе (через разные формы методической работы, самообразование, курсовую 

подготовку); а также оказать методическую поддержку педагогам при создании 

собственных сайтов. 

 

Оценка  учебно-методического,  библиотечно-информационного  

обеспечения 

За  2019    год    увеличилось  количество  методических  и  наглядных  пособий  

для  всех  групп:  были  приобретены  необходимые  для  каждой  возрастной  группы  

комплекты учебно-методической литературы и дидактический комплекс для 

реализации адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного  
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образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  МБДОУ  

«Детский  сад  №  15». 

Методический  кабинет  укомплектован  учебно-методическим  материалом  в  

количестве  314  единиц.  Особое  место  выделяется  наглядно-демонстрационному  

материалу  по  различной  тематике.     

Также  имеется  методическая  литература  по  направлениям  развития:  

социально-личностное,  физкультурно-оздоровительное,  познавательно-речевое,  

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

литература,  теория  и  методика  организации  деятельности  дошкольников,  

дошкольная  педагогика  и  психология,  словари.     

Вывод:  учебно-методическая,  художественная  литература,  дидактический 

комплекс  подобраны  с  учетом  реализации  Программы  Учреждения,  согласно  

утвержденному  Перечню  учебных  изданий. 

Однако,  для  эффективного  и  полноценного  образовательного  процесса  в  

соответствии  с  современными  требованиями  для  реализации  ООП  ДО  при  

формировании  информационно  -  образовательной  среды  необходимо  наличие  в  

достаточном  количестве  современных  персональных  компьютеров  во  всех  

группах.  Необходимо  дальнейшее  пополнение  литературы  в  соответствии  с  

ФГОС  ДО  по  мере  ее  публикаций.   

 

7.  Оценка    материально-технической  базы 

 

В  Учреждении  создана  материально-техническая  база  для  жизнеобеспечения  

и  развития  детей,  ведется  систематически  работа  по  созданию  развивающей  

предметно-пространственной  среды.  Здание  детского  сада  светлое,  имеется  

центральное  отопление,  вода,  канализация,  сантехническое  оборудование  в  

удовлетворительном  состоянии.  Во  всех  группах  имеются   спальные  комнаты. 

В  МБДОУ  «Детский  сад  №15»    имеются  оборудованные  в  соответствии  с  

требованиями: 

-  групповые  помещения    -  4 

-  кабинет  заведующего    -  1 

-  методический  кабинет  -  1 

- кабинет логопеда – 1 

- кабинет дефектолога - 1 

-  медицинский  кабинет  -  1 

-  процедурный  кабинет  –  1 

-  музыкально-спортивный  зал  -  1 

-  пищеблок    -  1 

Предметно  –  пространственная  организация  групповых  помещений  

обеспечивает  высокий  уровень  интеллектуального,  эмоционального  и  личностного  

развития  детей.  В  групповых  комнатах  детская  мебель  сертифицирована,  
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изготовлена  из  безопасных  материалов,  секции  отопления  закрыты  

ограничивающими  доступ  щитами.    Каждая  группа  оснащена  отдельными  

спальными  комнатами,  приемными,  игровыми  и  туалетными  комнатами  с  учетом  

возрастных  особенностей  детей.   

Территория огорожена, в достаточном количестве имеется зеленых 

насаждений, разбиты цветники, огород, для каждой возрастной группы имеется своя 

игровая площадка.  

Макросреда представлена: 

участков для прогулок - 4; 

физкультурная площадка - 1. 

В  2019  году  большое  внимание  уделялось  вопросам  противопожарной  и  

антитеррористической  безопасности.    Для  обеспечения  пожарной  безопасности  в  

здании  установлена  автоматическая  пожарная  сигнализация,  установлена  система  

«Стрелец-мониторинг»,  имеются  в  достаточном  количестве  средства  

пожаротушения:  порошковые    огнетушители  в  исправном  состоянии.  

 Для  обеспечения  антитеррористической  безопасности    в  ДОО  установлена  

система  видеонаблюдения  и  система  контроля  доступа. 

В группе компенсирующей направленности произведена замена 3 оконных 

блоков. 

В 2019 году приобретено новое игровое оборудование во всех возрастных 

группах за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы. 

 

Освоение выделенных средств бюджета 

на образовательный процесс в 2019году 

 

Оснащаемые 

объекты 

Приобретѐнное 

оборудование и 

инвентарь 

Освоено средств 

Групповые 1. Канцелярские товары 

2. Игровой материал 

3. Бумага для принтера 

174519,32 

76567,18 

10484,50 

Прогулочные 

участки 

1. Уличное оборудование 18526,50 

Методический 

кабинет 

1. Оргтехника 

2. Методическая 

литература 

75747,00 

 14843,20 

Музыкальный 

зал 

1.Музыкальное 

оборудование 

2. Ноутбук 

21468,00 

 

21478,50 

 

Вывод: в 2019 году все бюджетные средства были освоены в полном объеме, и 

направлены на реализацию основной образовательной программы дошкольного 
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образования МБДОУ. На конец 2019 года был составлен план закупок для нужд 

учреждения на 2020 год. Сохраняется потребность в приобретении интерактивного 

оборудования (интерактивных сенсорных панелей, ноутбуков), игрового материала, 

канцелярских товаров, детской мебели. 

Приложение к отчету: количественные показатели деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 15» в 2019 году. 

 

8.  Оценка  функционирования  внутренней  системы  оценки  

качества  образования 

 
В  течение  2019  года  осуществлялся  внутренний  контроль  оценки  качества 

образования  по  следующим  направлениям: 

-мониторинг  посещаемости  и  заболеваемости  воспитанников; 

-тематический  и  оперативный  контроль; 

В    течение  2019  года  проводился  мониторинг  посещаемости  и  

заболеваемости  воспитанников.  Анализ  данных  мониторинга  заболеваемости    

за  2  года    показал,  что  увеличение  количества  заболевших  обучающихся    

приходился  на  февраль-март, что  привело  к  низкой  посещаемости  

воспитанников  по  ДОО.  Посещаемость за 2019 год составила в среднем 70%. 

Число дней, пропущенных одним ребенком по болезни – 2,8; общее количество 

случаев заболеваемости - 42. Инфекционная заболеваемость – 40 случаев, 

соматическая – 2 случая. 

Чтобы  повысить    эффективность  работы  по  снижению  заболеваемости  и  

увеличению  посещаемости,  в  2019    году  в  план  оздоровительно-

профилактической  работы  были  включены  мероприятия,  направленные  на  

укрепление  иммунитета.  Проведение  мероприятий  -  прогулки,  воздушные  

ванны,    дыхательная  гимнастика,    ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  и  

по  массажным  коврикам  до  и  после  сна,    утренняя  гимнастика,  упражнения  

и  подвижные  игры  в  помещении  и  на  воздухе,  проветривание  и  кварцевание  

помещений  группы.     

Педагогами также проводилась планомерная работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников по иммунизации против гриппа и ОРВИ.  

 

Тематический  и  оперативный  контроль 

В  течение    2019    года  заведующим,  в  соответствии  с  годовым  планом  

работы  ДОО    проводился  тематический    и  оперативный  контроль  по  следующим  

направлениям:   

Темы контроля: 
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- «Повышать  профессиональную  компетентность  педагогов  в  области  

создания  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с  

ФГОС  ДО» 

- «Развитие  познавательного  интереса  и  творческого  потенциала  

обучающихся,    посредством  формирования  сенсорных  эталонов» 

- «Организация    работы    по      подготовке    к      новогоднему  празднику» 

В ходе тематического контроля осуществлялись следующие мероприятия: 

- изучение и анализ документации (в соответствии с темой контроля), 

- наблюдение педагогического процесса, 

- анализ развивающей предметно-пространственной среды, 

- изучение и анализ результатов педагогической диагностики. 

По результатам контроля оформлены аналитические справки с выводами и 

рекомендациями педагогам по совершенствованию образовательной деятельности с 

детьми в целях качественной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 15».  

В 2019 году в системе проводился оперативный контроль. Темы оперативного 

контроля: 

- санитарное состояние групповых  помещений  

- охрана жизни и здоровья воспитанников 

- организация питания в группе 

- выполнение режима прогулки 

- контроль за травмобезопасным содержанием территории 

- анализ развивающей предметно-пространственной среды групп 

- подготовка и проведение праздников 

- планирование и организация работы с родителями 

- организация дополнительных образовательных услуг 

- ведение индивидуальных карт учета освоения обучающимися основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

Оперативный контроль позволил выявить состояние работы педагогического 

коллектива и оперативно исправить выявленные недостатки. 

Результаты тематического контроля обсуждались на Педагогических советах. 

Результаты оперативного контроля обсуждались на оперативных совещаниях с 

педагогами, не менее одного раза в месяц.      

Выводы:  внутренняя  система  оценки  качества  образования  представляет  

собой в  Учреждении  объективную,  полную  и  достоверную  информацию  о  

качестве  образования,  вовлечение  в  процесс  мониторинга  всех  участников  

образовательных 

отношений. По итогам тематического контроля определена необходимость включения 
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родителей (законных представителей) в образовательный процесс для реализации 

годовых задач. 
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2.АНАЛИЗ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МБДОУ  «Детский  сад  №  15» 

 

№ 

  п/п 

Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная  деятельность  

1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих  

образовательную  программу  дошкольного  образования,  в  

том  числе: 

96  человек 

1.1.1 В  режиме  полного  дня  (8-12  часов) 96  человек 

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

1.1.3 В  семейной  дошкольной  группе - 

1.1.4 В  форме  семейного  образования  с  психолого-

педагогическим  сопровождением  на  базе  дошкольной  

образовательной  организации 

- 

1.2 Общая  численность  воспитанников  в  возрасте  до  3  лет - 

1.3 Общая  численность  воспитанников  в  возрасте  от  3  до  7  

лет 

96  человек 

1.4 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в  

общей  численности  воспитанников,  получающих  услуги  

присмотра  и  ухода: 

96человек/ 

100% 

1.4.1 В  режиме  полного  дня  (8-12  часов) 96  человек/ 

100% 

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

1.4.3 В  режиме  круглосуточного  пребывания - 

1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей  

численности  воспитанников,  получающих  услуги: 

 

- 

 

1.5.1 По  коррекции  недостатков  в  речевом  развитии - 

1.5.2 По  освоению  образовательной  программы  дошкольного  

образования 

 

- 

1.5.3 По  присмотру  и  уходу - 

1.6 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении  

дошкольной  образовательной  организации  по  болезни  на  

одного  воспитанника 

2,8  дней 

1.7 Общая  численность  педагогических  работников,  в  том  

числе: 

10  человек 

1.7.1 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  

работников,  имеющих  высшее  образование 

8  человек/ 

80% 
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1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  

работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической  

направленности  (профиля) 

7  человек/ 

70% 

1.7.3 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  

работников,  имеющих  среднее  профессиональное  

образование 

2  человека/ 

20% 

1.7.4 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  

работников,  имеющих  среднее  профессиональное  

образование  педагогической  направленности  (профиля) 

2  человека/ 

20% 

1.8 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  

работников,  которым  по  результатам  аттестации  

присвоена  квалификационная  категория,  в  общей  

численности  педагогических  работников,  в  том  числе: 

1человек/ 

10% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 1  человек/ 

10% 

1.9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  

работников  в  общей  численности  педагогических  

работников,  педагогический  стаж  работы  которых  

составляет: 

 

1.9.1 До  5  лет 4  человека/ 

40% 

1.9.2 Свыше  30  лет - 

1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  

работников  в  общей  численности  педагогических  

работников  в  возрасте  до  30  лет 

2  человека/ 

20% 

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  

работников  в  общей  численности  педагогических  

работников  в  возрасте  от  55  лет 

1  человек/ 

11% 

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 

- 

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  

административно-хозяйственных  работников,  прошедших  

повышение  квалификации  по  применению  в  

- 
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образовательном  процессе  федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  в  общей  численности  

педагогических  и  административно-хозяйственных  

работников 

1.14 Соотношение  ―педагогический  работник/воспитанник  

дошкольной  образовательной  организации 

10/96 

1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих  

педагогических  работников: 

 

1.15.

1 

Музыкального  руководителя да 

1.15.

2 

Инструктора  по  физической  культуре нет 

1.15.

3 

Учителя-логопеда нет 

1.15.

4 

Учитель - логопеда да 

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 

5,6  кв.м   

2.2 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных  

видов  деятельности  воспитанников 

64,5  кв.м. 

2.3 Наличие  физкультурного  зала нет 

2.4 Наличие  музыкального  зала да 

2.5 Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих  

физическую  активность  и  разнообразную  игровую  

деятельность  воспитанников  на  прогулке 

да 
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