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I. Аналитическая часть 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 149»  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 149» 

Местонахождение (юридический адрес): 603142, город Нижний Новгород, улица 

Мончегорская, дом 8а, корпус 1.  

Учредитель и собственник имущества ДОО:  муниципальное образование городской 

округ «город Нижний Новгород». Функции и полномочия Учредителя от имени 

муниципального образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет 

департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 

Организационно-правовая форма – государственная 

Контактные телефоны: 8(831)256-40-00; 8(831)298-56-99 

Адрес электронной почты: mdou149nn@mail.ru 

Веб-сайт: www.mdou149.ru  

Заведующий: Слепова Татьяна Петровна 

МБДОУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере образования № 1228 от 26 ноября 2015 года. Срок действия лицензии - 

бессрочно.  

Режим работы образовательного учреждения: с 6.00. до 18.00. при пятидневной 

рабочей неделе. Выходные - государственные праздники, суббота, воскресенье. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: плановая – 287; фактическая 

– 318 

В 2020 году функционировали 11 групп общеразвивающей направленности для детей от 

2 до 7 лет.  

Группы общеразвивающей направленности 
 

Наименование группы Возраст детей Количество групп 

Группа раннего возраста 2-3 года 2 

Младшая группа 3-4 года 2 

Средняя группа 4-5 лет 2 

Старшая группа 5-6 лет 3 

Подготовительная группа 6-7 лет 2 

Комплектование групп осуществлялось по возрастному принципу. В 2020 году 

учреждение посещал 318 воспитанник. Группы функционировали в режиме 12-ти часового 

пребывания детей. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Учреждение осуществляло образовательную деятельность на основании лицензии 

№1228 на право осуществления образовательной деятельности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования 26 ноября 2015 года. Срок действия лицензии - 

бессрочно.  

Образовательная деятельность Учреждения регламентировалась локальными актами, 

предусмотренными частью 2 статьи 30 ФЗ-273 от 29.12.2012 г «Об образовании в РФ». 
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Локальные акты разработаны, согласованы, утверждены и размещены на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет».  

Основная цель деятельности учреждения: 

- организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №149» (далее-программа); 

- присмотр и уход за детьми.  

Для достижения указанной цели учреждение реализовывало следующие основные 

задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

- воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, достойного будущего 

гражданина России, патриота своего Отечества.  

А также Учреждение осуществляло иные виды деятельности: организация 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.  

Обучение ведѐтся на русском языке. 

В 2020 году Учреждением решались следующие задачи:  

1. «Развитие фантазии, изобретательности у детей дошкольного возраста через 

организацию проектной деятельности по конструированию». 

В соответствии с данной задачей была спланирована и проведена методическая работа, в 

основе которой лежал дифференцированный подход к каждому педагогу: 

- выставка методической литературы и материала по данной теме; 

- изучение интернет- ресурсов по обозначенной проблеме; 

- семинар-практикум для педагогов «Играю, конструирую, развиваюсь»; 

- консультации для педагогов «Волшебный мир конструирования», «Конструирование 

из бумаги». 



В результате поставленной задачи годового плана: 

- у педагогов повысился уровень профессиональной компетенции при поиске 

информации, чтении методической и психолого-педагогической литературы, подготовке к 

педагогическому совету. Большая часть педагогического состава ДОУ показали достаточную 

степень готовности по реализации данной задачи годового плана; 

- наблюдается динамика в качестве образовательного процесса по данному 

направлению; 

- организована обратная связь с родителями (законными родителями). 

2. «Формирование нравственно-патриотических качеств у дошкольников в процессе 

организации проектно-исследовательской деятельности» 

Данная задача решалась посредством использования следующих форм работы с 

педагогами:  

- консультации «Патриотическое воспитание дошкольников»,  «Современные подходы к 

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС», 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством игры», «Современные 

педагогические технологии в образовательном процессе с дошкольниками»; 

- семинар-практикум «Использование проектного метода в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников»; 

- выставки в методическом кабинете: «Практические материалы педагогов по 

реализации педагогических проектов», «Конспектов НОД с использованием ИКТ 

технологий», «Новинки методической литературы», «Ярмарка педагогических находок» - 

практических материалов по формированию нравственно – патриотических чувств при 

ознакомлении с «малой Родиной». 

Данные формы методической работы способствовали повышению педагогического 

мастерства воспитателей, выявлению передового педагогического опыта работы. Педагогами 

были пересмотрены подходы к организации работы по формированию 

нравственно-патриотических качеств у дошкольников. Благодаря плодотворной работе 

воспитателей обновились дидактические игры и пособия, наглядный материал по 

нравственно-патриотическому воспитанию во всех возрастных группах. Использование 

проектного метода в нравственно-патриотическом воспитании детей  повысило 

познавательную активность воспитанников, способствовало развитию умения самостоятельно 

находить решения для реализации поставленного вопроса, а также развитию интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

В 2020 году в МБДОУ «Детский сад № 149» на основании Приложения № 1 к Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности № 1228 от 26.11.2015г., Постановления 

администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018г. № 2331 «Об установлении тарифов 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 149» оказывались 

дополнительные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

Наименование 

программы 

Возраст детей Количество 

воспитанников 

на 31.03.2020 г. 

Количество 

воспитанников  

на 31.12.2020 г. 

АБВГДЕ-йка Для детей 6-го года 

Для детей 7-го года 

36 16 



Занимательная 

логика 

Для детей 5-го года 

Для детей 6-го года 

Для детей 7-го года 

 

38 

 

27 

 

Веселый мяч Для детей 6-го года 

Для детей 7-го года 

45 31 

Детский фитнес Для детей 4-го года 11 - 

Танцевальная 

карусель 

Для детей 4-го года 

Для детей 5-го года 

Для детей 6-го года 

26 - 

Послушный язычок Для детей 6-го года 

Для детей 7-го года 

15 7 

Развивалочка Для детей 3-го года 

Для детей 4-го года 

18 - 

Всего: 7  189 81 

 В соответствии с дополнительными общеразвивающими программами были составлены 

планы работы кружков, своевременно заполнялись журналы учета работы по каждой 

возрастной группе, протоколы промежуточной аттестации по завершению модулей программ. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ позволила раскрыть 

индивидуальный потенциал каждого ребенка, поддержать и развить проявления детской 

инициативы, совершенствовать умения и навыки детей в разных видах деятельности.  

ВЫВОД: Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад № 149» строилась в 

соответствии с действующими нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации, которые имелись в полном объеме и способствовали четкой организации 

образовательной деятельности. Профессиональная деятельность педагогов была направлена 

на качественное освоение обучающимися основной образовательной программы дошкольного 

образования и дополнительных общеразвивающих программ. 

Перспектива: планируется ввести актуальные образовательно - социальные проекты, 

чтобы вовлечь большее количество воспитанников, родителей (законных представителей), 

пополнить РППС авторскими оригинальными авторскими пособиями педагогов во всех 

возрастных группах. 

 

2. Оценка системы управления ДОО 

Управление организацией осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, 

нормативно-правовыми актами, на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий, назначенный на 

должность главой администрации города Нижнего Новгорода. Коллегиальными органами 

управления Учреждения (на основании Устава) являются:  

- Общее собрание,  

- Педагогический совет,  

- Совет родителей.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положением об Общем собрании, Положением о Педагогическом совете, Положением о 

Совете родителей.  

Общее собрание представляет полномочия работников Учреждения. В 2020 году на 

заседаниях рассматривались следующие вопросы: 



- об организации деятельности всего коллектива по обеспечению антитеррористической 

защищенности обучающихся и сотрудников, о реализации системы профилактических 

мероприятий по предупреждению заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусной 

инфекцией; 

-о подготовке и организации работы детского сада в летний каникулярный период;  

-о комплексе мероприятий подготовке к новому учебному году; 

-о создании безопасных условий труда работников, обеспечении охраны жизни и 

здоровья обучающихся.  

Управление педагогической деятельностью осуществлял Педагогический совет, в состав 

которого входят все педагогические работники. В 2020 году, согласно годовому плану, 

проведено 4 заседания Педагогического совета по темам:  

1. «Развитие фантазии, изобретательности у детей дошкольного возраста через 

организацию проектной деятельности по конструированию». 

2. «Итоги выполнения задач годового плана, реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в 2019 – 2020 учебном году. Организация работы с 

детьми в период летних каникул».  

3. «Итоги работы в период летних каникул. Подготовка к новому 2020 – 2021 учебному 

году».  

4. «Формирование нравственно-патриотических качеств у дошкольников в процессе 

организации проектно-исследовательской деятельности».  

Решения Педагогических советов были направлены на оптимизацию образовательной 

работы педагогов с воспитанниками, оказание методической помощи педагогам, в том числе 

по вопросу использования в образовательном процессе современных компьютерных 

технологий, обновления содержания развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО.  

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и педагогического коллектива, в 2020 году в МБДОУ «Детский 

сад № 149» проведено четыре заседания Совета родителей, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

- анализ работы Совета родителей в 2019-2020 учебном году; 

- разработка проекта плана взаимодействия с родителями (законными представителями); 

- план работы Совета родителей на 2020-2021 учебный год; 

- организация детского питания, охраны жизни и здоровья детей; 

- итоги реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

организации дополнительных образовательных услуг, хозяйственной деятельности 

учреждения; определены стратегия и планы работы на следующий календарный год.  

На заседаниях родители знакомились с нормативно-правовыми документами, 

локальными актами Учреждения. Совет родителей внес предложение привлекать родителей 

(законных представителей), на добровольной основе к хозяйственной работе (ремонт 

оборудования, благоустройство участков, организация развивающей 

предметно-пространственной среды в группах). 

Основные вопросы по управлению Учреждением решались на оперативных совещаниях 

с заведующим, которые проводились ежемесячно. Текущие проблемы решались на 

еженедельных совещаниях. Такая форма работы позволила оперативно решать возникающие 



вопросы, касающиеся разных направлений работы учреждения – хозяйственной, финансовой, 

организационно-педагогической и др.  

В 2020 году в учреждении в системе продолжала работать комиссия по контролю за 

качеством питания. Комиссия была создана по приказу заведующего и осуществляла свою 

деятельность на основании «Положения о комиссии по контролю за качеством питания 

МБДОУ «Детский сад № 149». На заседаниях комиссии рассматривались вопросы:  

- контроль за качеством продуктов питания, поступаемых в ДОО, 

- анализ документации по продуктам питания,  

- соблюдение выполнения примерного 10-ти дневного меню,  

- создание условий для организации питания на группах.  

По результатам контроля нарушений в организации питания обучающихся не выявлено.  

В течение года, на основании заключенных договоров, в соответствии с утвержденным 

планом работы осуществлялось взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 149»: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 179» 

(обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, качества образования на основе единства требований к 

условиям реализации программ; повышение профессиональной компетентности педагогов 

образовательных учреждений; формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности); 

-  ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 40» (взаимодействие по вопросам адаптации детей, 

совместная работа по укреплению здоровья детей, проведение плановых проф. прививок, 

консультативная помощь родителям и педагогам). 

В 2020 году МБДОУ «Детский сад № 149» обеспечивало психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

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

разнообразные формы работы с родителями по направлениям:  

- изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей,  

- информирование родителей,  

- консультирование родителей,  

- просвещение и обучение родителей,  

- совместная деятельность учреждения и семьи.  

В течение года во всех группах на информационных стендах размещалась информация 

для родителей, в коридорах – стенды «Экспресс-информация», «Нормативные документы», 

«Наши достижения», «Дополнительные образовательные услуги». Также  родители могли 

познакомиться с текущими событиями детского сада на электронном экране в холле 

учреждения, рекламных буклетах. С информацией о работе дошкольного образовательного 

учреждения родители могли познакомиться на официальном сайте учреждения.  

В течение года проводились индивидуальные консультации и беседы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Педагоги вели наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком, что способствовало реализации принципа 

индивидуализации как в общении с родителями (законными представителями), так и в 

общении с воспитанниками.  

Родители активно участвовали в жизни ДОО: 



- выставки творческих работ детей и взрослых «Осенние фантазии», «Новогодняя 

открытка», «Моя мама – самая лучшая», «Мой папа самый лучший!»; 

- акции «Игрушка в подарок ребенку-инвалиду», «Кто если не мы?». 

В течение 2020 года в Учреждении функционировал консультационный центр для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования.  

В течение года 12 родителей (законных представителей) получили консультации по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. Большинство 

родителей обращались за консультационной помощью к педагогу-психологу, также, в 

зависимости от потребностей родителей, были организованы совместные 

психолого-педагогические консультации.  

ВЫВОД: Структура и механизм управления учреждением определили его стабильное 

функционирование и работу в режиме развития. Демократизация системы управления 

способствовала поддержанию и развитию инициативы участников образовательного процесса 

- педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. Деятельность системы 

управления в 2020 году была направлена на объединение всех участников образовательного 

процесса в решении вопросов совершенствования условий для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников; защиты 

их законных прав и интересов; развития творческого потенциала педагогов, родителей 

(законных представителей) и воспитанников.  

Перспективы развития системы управления Учреждением: перевод системы 

управления в режим проектного управления. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В целях качественной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования проводилась целенаправленная работа по освоению обучающимися содержания 

образовательных областей: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». В соответствии с п.58, п.59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования не проводилась. Реализация 

программы предполагает оценку индивидуального развития обучающихся, которая отражена в 

Карте индивидуального учета результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 149» (далее – карта ООП ДО). 

Правила ведения карты ООП ДО регламентируется Положением об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

электронных носителях. Оценка результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 149» 

осуществляется один раз в год  (апрель) по следующим показателям:  

- показатель «ООП ДО освоена полностью» - знания, умения и навыки освоены; 

- показатель «ООП ДО освоена частично» - знания умения и навыки находятся в стадии 

формирования; 

- показатель «ООП ДО не освоена» - знания, умения и навыки не сформированы.  



На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года №294 «О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)», приказа Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Нижегородской области от 08.05.2020 №316-01-63-889/20 «Об организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», по решению администрации г. Нижнего Новгорода, принятому по предложению 

оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, и 

с целью дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории города Нижнего  благополучия населения на территории города Нижнего 

Новгорода в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID 

-19), на основании изменений годового плана работы ДОО на 2019-2020 учебный год, с целью 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования и эффективности 

реализации индивидуальных траекторий развития воспитанников оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики осуществлялась в сентябре 2020г. 

 

Показатели «ООП ДО освоена полностью» (в %) 

      Образовательная  

                           область 
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Группа раннего возраста № 11 21 чел/75% 26 чел/92% 24 чел/85% 21 чел/75% 26 чел/92% 

Группа раннего возраста № 10 21 чел/75% 24чел/75% 22 чел/68% 29 чел/90% 27 чел/84% 

Младшая группа № 9 24 чел/82% 21чел/65% 20 чел/62% 26 чел/81% 26 чел/81% 

Младшая группа № 1 21 чел/65% 26 чел/81% 21чел/65% 18 чел/56% 28 чел/87% 

Средняя группа № 4 20 чел/62% 26 чел/81% 26 чел/81% 22 чел/68% 28 чел/87% 

Средняя группа № 8 23 чел/76% 24 чел/80% 23 чел/76% 21 чел/70% 21 чел/70% 

Старшая группа № 3 26 чел/92% 24 чел/84% 24 чел/84% 27 чел/96% 27 чел/96% 

Старшая группа № 5 28 чел/96% 26 чел/89% 26 чел/89% 24 чел/82% 29 чел/100% 

Старшая группа № 6 25 чел/100% 23 чел/92% 24 чел/96% 21 чел/84% 25 чел/100% 

В подготовительных группах №2 и №7 оценка индивидуального развития детей не 

проводилась, т.к. дети ушли в школу. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Анализ педагогической диагностики выявил, что у 209 (81%) обучающихся 

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

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; развит социальный и эмоциональный 

интеллект, эмоциональная отзывчивость, сопереживание, сформирована готовность к 

совместной деятельности со сверстниками, сформировано уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых.  

Однако, у 109 (19%) обучающихся показатель «ООП ДО освоена частично». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



Анализ педагогической деятельности, показал,  что у  220 (83%) обучающихся 

сформированы первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Однако, у 98 (17%) обучающихся познавательные действия частично сформированы. 

Необходимо планирование индивидуальной работы с воспитанниками по поддержанию и 

развитию познавательных интересов, приобщению к познавательно – исследовательской 

деятельности, в том числе через проектную деятельность.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Анализ педагогической диагностики выявил, что у 209 (78%) обучающихся 

сформированы навыки свободного общения со взрослыми и сверстниками, дети овладели 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Обучающиеся 

проявляют интерес к чтению, знакомству с книжной культурой, детской литературой.  

Однако, у 109  (22%) воспитанников такие компоненты устной речи, как грамматический 

строй речи, звуковая культура речи сформированы частично. Требуется продумать 

эффективные методы и приемы работы с обучающимися (с учетом их индивидуальных 

возможностей и особенностей) по освоению данного раздела основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Анализ педагогической диагностики показал, что у 271 (85%) обучающихся 

сформированы элементарные представления о видах искусства. Дети проявляют интерес к 

различным видам изобразительной и конструктивной деятельности, сформированы умения в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитанники 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 48 (15%) воспитанников показатель развития творчества в 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, музыкальной, 

конструктивно-модельной) сформирован частично. Необходимо создавать условия для 

поддержания и развития детской инициативы, самостоятельности, активности и творчества.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Положительная динамика отмечается в освоении образовательной области «Физическое 

развитие». Программным материалом овладели 237 (86%) обучающийся. У детей 

сформированы начальные представления о здоровом образе жизни, о некоторых видах спорта; 

воспитанники приобрели опыт двигательной деятельности, в том числе связанный с 

выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств; проявляют интерес 

к участию в подвижных и спортивных играх.  

В феврале 2020 г. педагогом – психологом проведена психологическая диагностика 

качества подготовки детей к школьному обучению. Получены следующие результаты:  

Мотивационная готовность: сформирована – 92%, в развитии – 8%. У детей 

сформирована готовность к принятию новой социальной позиции - школьника, имеющего круг 



прав и обязанностей, школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни - 

портфель, учебники, тетради), а возможность получать новые знания, что предполагает 

развитие познавательных интересов.  

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы ребенка. Достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно и развитие, и успешное протекание учебной 

деятельности.  

Интеллектуальная готовность: сформирована - 79%, в развитии - 21%. В целом, у 

выпускников сформированы предпосылки учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования: дети умеют обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, 

делать выводы, решать простейшие логические задачи, знают и умеют графически отображать 

цифры и элементы прописных букв. Дети владеют навыками самоконтроля и самодисциплины, 

умеют работать по инструкции и примеру. Владеют представлением о том, что такое школа и 

какими знаниями и навыками нужно обладать для дальнейшего школьного обучения. 

Количество выпускников в 2020 году составило 54 человека.  

На протяжении 2020 года воспитанники учреждения принимали участие в конкурсах 

различного уровня. 

Участие воспитанников МБДОУ «Детский сад №149» в конкурсных и массовых 

мероприятиях разного уровня. 

№ 

п/п 

Название Результат, количество участников 

1 Всероссийский конкурс по 

окружающему миру «Азбука 

животного мира» (для дошкольников) 

2 участника  - диплом (1 место) 

2 Всероссийская викторина по 

окружающему миру «Удивительная 

планета». Обитатели подводного мира» 

(для дошкольников) 

2 участника – диплом (1,2 место) 

3 Всероссийская викторина «Лимпопо»  

«Военные профессии» 

1 участник – диплом (1 место) 

4 Всероссийская викторина «Лимпопо»  

«День защитника Отечества» 

1 участник – диплом (1 место) 

5 Всероссийский интеллектуальный турнир 

«Азбука знаний» (для дошкольников) 

2 участника – диплом (2 место) 

6 Детский творческий конкурс МБДОУ 

«Детский сад №149» «Этот славный День 

Победы» 

Дети 5-7 лет (13 человек) 

7 IX Всероссийского конкурса 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ» 

2 участника – диплом 2 степени 

8 Международный интеллектуальный 

турнир «Нескучные задачки и 

головоломки» (для дошкольников) 

2 участника - диплом (1,3 место) 

9 Всероссийская викторина «Уроки 

безопасности» (для дошкольников) 

2 участника - диплом (1 место) 



ВЫВОД: По итогам оценки индивидуального учета результатов освоения основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 149» можно сделать вывод, что большая 

часть детей  полностью освоили программу. Наиболее успешно освоены образовательные 

области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» и «Художественно – эстетическое развитие». Несколько ниже показатели освоения 

образовательной области «Речевое развитие».  

В 2020 году воспитанники МБДОУ «Детский сад № 149» принимали активное участие в 

конкурсах разного уровня, что позволило раскрыть их интеллектуальный и творческий 

потенциал. Это свидетельствует о профессиональном подходе педагогов к реализации 

принципов индивидуализации и социализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования  

Перспективы: активизировать работу по речевому развитию и участию обучающихся в 

конкурсах различного уровня. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется основной образовательной 

программой, в которой определены учебный план и календарный учебный график. Учебный 

процесс осуществляется строго в соответствии с режимом дня и расписанием организованной 

образовательной деятельности.  

В режиме дня на организацию учебного процесса выделяется 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 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», учитывая возрастные и психофизические 

способности ребенка, и в соответствии с Программой. Единицей измерения учебного времени 

и основной формой организации учебного процесса является организованная образовательная 

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

Соблюдался максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В первой 

половине дня объем образовательной нагрузки в 1 младшей группе не превышал 10 минут, во 

2 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 1 младшей 

группе – 10 минут, в старшей 25 минут, подготовительной группе 30 минут. Нарушений в 2020 

году не выявлено.  

Для снятия нагрузки на обучающихся в процессе организации учебной деятельности 

проводятся динамические паузы, физкультминутки, гимнастика для глаз. Перерывы в 

организации учебного процесса составляли не менее 10 минут. Учебная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня в соответствии с расписанием. 

В соответствии с основной образовательной программой продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздники. 

Продолжительность учебного – 36 недель. Летние каникулы составили 13 недель (с 1 июня по 

31 августа). Зимние каникулы – 10 дней (с 1 по 10 января). 



На основании указа Губернатора Нижегородской области от 08.05.2020 г. 

№316-01-63-889/20 в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19) реализация Основной образовательной программы МБДОУ осуществлялась в 

дистанционной форме  через официальную группу Учреждения в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/public193949187 Занятия размещались в соответствии с утвержденным 

расписанием до 10.00 часов текущего дня. Педагоги адаптировали содержание занятий к 

проведению его родителями с ребѐнком в домашних условиях. 

ВЫВОД: учебный процесс в учреждении организован в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 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. Проводимый в учреждении контроль  

нарушений в организации учебного процесса не выявил. Учебная нагрузка во всех группах 

выполнена в полном объеме. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

нарушений не выявлено.  

Перспективы: совершенствование условий для реализации основной образовательной 

программы, дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ 

Востребованность выпускников 

В 2020 году закончили обучение в  ДОО 54 воспитанника. Из них поступили на 

обучение в МАОУ «Школа № 128» - 17 человек, МБОУ «Школа № 170» - 4 человека, МБОУ 

«Школа № 179» - 29  человек, М Б О У  « Ш к о л а  № 1 2 9 »  -  2  ч е л о в е к а ,  М Б О У  

« Ш к о л а  1 1 4 »  - 1  ч е л о в е к ,   МБОУ «Лицей № 8» — 1 человек. 

Учителя отмечают, что у выпускников 2020 года достаточно сформирована 

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

обучающихся хорошо сформирована интеллектуальная сфера. Выпускники различают 

величину, форму, цвет предметов, имеют количественные представления, владеют счетом. У 

детей развито наглядно-образное, логическое мышление, память, внимание. Большинство 

детей умеют работать по образцу, умеют анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать.  

Проблемы в основном заключаются в сформированности произвольности поведения, 

умении подчиняться требованиям учителя, в адекватности самооценки по отношению к себе. 

ВЫВОД: все выпускники учреждения поступили на обучение в образовательные 

учреждения для получения начального общего образования и, по результатам педагогической 

диагностики проведенной учителями в ноябре 2020 года, успешно продолжают обучение. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Условия, необходимые для реализации ФГОС ДО, создавались работой 

административных и педагогических кадров, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала учреждения. Реализация основной образовательной программы, дополнительных 

https://vk.com/public193949187


общеразвивающих программ осуществлялась квалифицированным педагогическим 

персоналом. Укомплектованность штатами в 2020 году составила 100 %.  

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствовал 

требованиям квалификационных характеристик ЕКС, Профессиональному стандарту педагога, 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013 

года. 

№ Кадровый состав  Количество 

сотрудников 

1 Заведующий 1 

2 Заместитель заведующего 2 

3 Старший воспитатель 1 

4 Воспитатели групп общеразвивающей направленности 22 

5 Инструктор по физической культуре 1 

6 Музыкальный руководитель 2 

7 Педагог - психолог 1 

8 Педагоги дополнительного образования (по договорам 

гражданско-правового характера) для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

7 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Критерии Количество педагогов 

Общее количество педагогов 27 100% 

Образование 

Численность педагогов, имеющих высшее 

образование 

14 

Численность педагогов, имеющих среднее 

профессиональное образование 

13 

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория 8 

Соответствие занимаемой должности 9 

Педагогический стаж работы 

До 5 лет 5 

Свыше 10 лет 15 

Возраст педагогов 
До 30 лет 1 

От 55 лет 3 

 

Работа с педагогическими кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала, педагогической культуры педагогов.  

За 2020 год педагогам установлены квалификационные категории:  

• первая квалификационная категория - 1 педагог;  

• соответствие занимаемой должности – 3 педагога. 



1 педагог прошѐл профессиональную переподготовку по программе «Дошкольная 

педагогика и психология». 

Прошли курсовую подготовку в ГБОУ ДПО «НИРО» - 6 педагогов.  

Все педагоги Учреждения прошли курсовую подготовку по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной организации» в ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего». 

Участие педагогов в конкурсе 

Наименование конкурса Результат 
Районный конкурс новогодних композиций «Зимние 

чудеса» 

2 место 

Смотр-конкурс музеев-уголков «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

участие 

Литературная гостиная «Дорогой памяти» участие 

Фотоконкурс «Природа и дети»  

Номинация «Вот так чудо-огород» 

3 место 

 

ВЫВОД: Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрам. Педагоги 

МБДОУ «Детский сад №149»  постоянно повышали свой профессиональный уровень, 

посещали методические объединения, годовые семинары, знакомились с опытом работы своих 

коллег из других Учреждений, приобретали и изучали новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дало положительный результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования детей, способствовало качественной 

реализации Основной образовательной Программы МБДОУ «Детский сад № 149». 

Составленный план прохождения аттестации педагогов и повышения квалификации 

реализован в полном объеме. 

Перспектива: создание и ведение педагогами личных сайтов в сети «Интернет». 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

ДОО 

Фонд библиотеки ДОО комплектуется по направлениям образовательного процесса по 

всем дисциплинам реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В соответствии с Программой Учреждение на 100% укомплектовано учебно- 

методической и художественной литературой.  

Библиотека ДОО обеспечивает  педагогам онлайн-доступ к электронным базам данных, 

содержащим учебную и научную литературу, электронные версии периодических журналов. 

Использование онлайн-доступа расширяет возможности доступа к образовательным 

материалам всем педагогам, оказывает положительное влияние на образовательный процесс 

ДОО. 

ВЫВОД: В 2020 году МБДОУ «Детский сад № 149» обеспечено необходимым учебно - 

методическим комплектом для качественной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих программ согласно 

утвержденному перечню учебных изданий.  

Перспективы: создание электронного каталога учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения.  



7. Оценка материально-технической базы 

Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления, владело, пользовалось этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества. 

Материально-техническое обеспечение соответствовало требованиям санитарных правил и 

пожарной безопасности, оснащенности помещений и материально-техническому 

обеспечению образовательных программ Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. Все эксплуатируемые помещения соответствовали требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения.  

Характеристика макросреды МБДОУ «Детский сад № 149». Территория дошкольного 

учреждения имеет ограждение по всему периметру и для каждой возрастной группы отведена 

отдельная игровая площадка. На территории ДОО имеются:  

- 11 прогулочных участков (озеленены и оснащены верандами; имеющееся 

оборудование способствует удовлетворению потребностей детей в игре, движении, познании 

окружающего мира, развитию физических качеств);  

- физкультурная площадка (оснащена необходимым материалом для выполнения 

физических упражнений и основных видов движений, а также обучению элементам 

спортивных игр футбол, баскетбол, волейбол, и др.);  

- площадка ПДД (оснащена необходимым оборудованием для закрепления у детей 

дошкольного возраста навыков безопасного поведения на дороге).  

На территории учреждения имеются разнообразные зеленые насаждения, разбиты 

цветники, огород, уголок леса, луг.  

Характеристика микросреды МБДОУ «Детский сад № 149».  

11 групповых помещений отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Групповые помещения соответствовали СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

Развивающая предметно - пространственная среда групповых и специальных помещений 

учреждения обеспечивает качественную реализацию ООП ДО по всем образовательным 

областям и направлена на поддержание и развитие детской активности, самостоятельности и 

инициативы. В групповых комнатах детская мебель сертифицирована, изготовлена из 

безопасных материалов, закреплена. В МБДОУ оборудованы и функционируют специальные 

помещения для работы с детьми: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога - 

психолога. Для организации платных услуг оборудованы кабинет учителя-логопеда, 

методический кабинет.  

Методический кабинет является центром практической деятельности. В кабинете 

имеется методическая библиотека, в свободном доступе компьютер с программным 

обеспечением, принтер, сканер, ламинатор.  

Медицинский блок оснащен необходимым инвентарем и медикаментами. В нем имеется 

кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор.  

На первом этаже расположен пищеблок, оснащенный современным технологическим 

оборудованием, инвентарем и посудой. Весь инвентарь, столовая посуда содержатся в 

чистоте и хорошем состоянии.  



Большое внимание уделяется вопросам противопожарной и антитеррористической 

безопасности:  

- для обеспечения пожарной безопасности в здании функционирует автоматическая 

пожарная сигнализация, система «Стрелец-мониторинг»; 

- имеются в достаточном количестве первичные средства пожаротушения: порошковые 

и углекислотные огнетушители в исправном состоянии; 

- на каждом этаже в наличии светоотражающие планы эвакуации; пути эвакуации 

оборудованы световыми табло «Выход»;  

- на входных дверях установлены домофоны;  

- на территории учреждения функционирует система видеонаблюдения; 

-организован пропускной режим; 

- разработана программа антитеррористической защищенности; 

- с коллективом учреждения регулярно проводятся мероприятия по отработке действий 

сотрудников и воспитанников во время пожара, ЧС, при угрозе террористического характера, 

с записями в журналах инструктажей, составлением актов тренировочных эвакуаций;  

- в системе проводится работа по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма, противопожарной и антитеррористической безопасности; 

- разработан, утвержден и размещен на официальном сайте МБДОУ «Детский сад 

№149» Паспорт безопасности дорожного движения.  

Территория детского сада и прогулочные участки ежедневно осматриваются 

ответственным лицом, назначенным приказом заведующего, на наличие посторонних и 

травмоопасных объектов, о чем делается соответствующая запись в журнале обхода 

территории. С 06.00 ч. до 18.00 ч. в рабочие дни в здании детского сада организовано 

дежурство сотрудников, с 18.00 до 06.00 в будние дни, и круглосуточно в выходные и 

праздничные дни дежурство осуществляют сторожа.  

В МБДОУ «Детский сад № 149» обеспечены условия для доступа в здание инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- на центральной входной двери в здание имеются вывеска с названием организации, 

графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне и 

кнопка вызова; 

- краевые ступени при входе в здание и внутри здания выделены желтым цветом;  

- пороги соответствуют требованиям для передвижения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установлены тактильные таблички на поручнях, возле кабинетов.  

Разработан и утвержден Паспорт доступности, дорожная карта. В целях обеспечения 

доступности объекта и услуг для инвалидов приказом заведующего назначены ответственные 

лица, утверждена внутренняя документация по Доступной среде, в том числе инструкции по 

обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, своевременно проводятся 

инструктажи с сотрудниками.  

Освоение бюджетных средств, выделенных на осуществление образовательной 

деятельности в 2020 году. 

Наименование Сумма 

Комплект интерактивный (проектор + доска 

интерактивная) 

194820,00 

Ноутбук HP 255 G7 66600,00 



Уличное игровое оборудование 369300,00 

Стенды 28590,00 
Мебель  25975,00 

Игрушки 59777,92 

Канцтовары 382819,18 

ИТОГО: 1127882,1 

ВЫВОД: В ДОО создана материально-техническая база, которая отвечает современным 

требованиям и позволяет качественно предоставлять образовательные услуги по заявленным 

образовательным программам. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В ДОО функционирует внутренняя система оценки качества образования по следующим 

направлениям: 

- мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников;  

- тематический и оперативный контроль; 

- активация участия родителей в оценке качества образовательных услуг. 

Мониторинг посещаемости показал, что средняя явка воспитанников составила 87%. 

Общее количество случаев заболеваемости: 277, из них с 2 до 3-х лет - 43 случая, с 3-х до 7-ми 

лет - 234 случая. Инфекционных - 257, соматических - 20. 

Для внутренней оценки качества образования в течение года заведующим и заместителем 

заведующего, в соответствии с годовым планом работы ДОО, проводились тематический и 

оперативный  контроли. 

Темы тематического контроля: 

- выполнение задачи годового плана;  

- организация питания детей; 

- подготовка к новогодним праздникам; 

- организация зимних прогулок; 

- реализация основной образовательной программы. 

Перед проведением каждого тематического контроля были изданы приказы. По 

результатам контроля оформлены аналитические справки. Информация о результатах доведена 

до педагогов ДОО в течение 7 дней с момента завершения контроля на Педагогических советах.      

В МБДОУ ежедневно проводился оперативный контроль. Оперативный контроль 

позволил выявить состояние работы педагогического коллектива и оперативно исправить 

выявленные недостатки. 

          Результаты оперативного контроля обсуждались на оперативных совещаниях с 

педагогами, не менее одного раза в месяц. 

ВЫВОД: В ДОО функционирует внутренняя система оценки качества образования. Она  

представляет собой  объективную, полную и достоверную информацию о качестве 

образования, вовлечение в процесс мониторинга всех участников образовательных 

отношений. 

Перспектива: разработать Положение о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 149» (МБДОУ «Детский сад №149») 



 

II. Анализ показателей деятельности ДОО 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 320 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 320 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 58 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 262 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 320 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

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

одного воспитанника 

3,6  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 14 человек/52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 13 человек/48% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13 человек/48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

10 человек/37% 

1.8.1 Высшая 2 человека/7% 

1.8.2 Первая 8 человек/30% 
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