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I. Аналитическая часть 

 

Самообследование проведено в соответствии с приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 и отражает результаты 
образовательной и хозяйственной деятельности за 2019 год. 

Основная цель самообследования – обеспечение доступности и открытости деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 149» 

В 2019 году МБДОУ «Детский сад № 149» оказывало муниципальную услугу по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования по образовательной 
программе дошкольного образования. 

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 – 

322 

В 2019 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 2019 году 

учреждение посещал 321 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». 
Локальные акты разработаны, согласованы, утверждены и размещены на официальном сайте 
учреждения в сети «Интернет». 

mailto:mdou149nn@mail.ru
http://www.mdou149.ru/


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. 

Для достижения указанной цели и задач учреждение осуществляло основные виды 

деятельности: 

-организация образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования;  

-осуществление присмотра и ухода за детьми. 

А также, иные виды деятельности: 

-организация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

В 2019 году учреждением решались следующие задачи: 

1. Формирование положительного отношения к физической культуре у детей через 

ознакомление с разными видами спорта. 

Данная задача решалась посредством использования следующих форм работы с 

педагогами: 

-консультации «Организация образовательной деятельности по физическому развитию в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», «Содержание физкультурной деятельности в 

режиме дня»; 

-семинар-практикум «Актуальность использования информационно-коммуникационных 

технологий в сфере образования» 

-создание банка идей «Создание игровых образовательных ситуаций, ориентированных 

на успешное формирование положительного отношения к физической культуре и спорту у 

детей дошкольного возраста» 

-аукцион педагогического мастерства «Создание условий для ознакомления детей с 

разными видами спорта» 



Данные формы методической работы способствовали повышению педагогического 

мастерства воспитателей, инструктора по физической культуре, выявлению передового 

педагогического опыта работы. Педагогами были пересмотрены подходы к организации 

работы по физическому развитию воспитанников. Благодаря плодотворной работе 

воспитателей и специалистов, обновились дидактические пособия, игровое оборудование, 

инвентарь для ознакомления детей с разными видами спорта во всех возрастных группах и в 

спортивном зале. В результате проведенной работы, у детей значительно повысился интерес к 

физической культуре и спорту, расширились знания о современных видах спорта, повысилась 

двигательная активность в течение дня, сформировались предпосылки потребности к 

самостоятельным занятиям спортом. 

2. Развитие связной речи дошкольников посредством игровой образовательной ситуации 

в соответствии с ФГОС ДО.  

Данная задача решалась посредством использования следующих форм работы с 

педагогами:  

– консультации: «Подготовка и организация ООД по развитию речи»; «Новые решения в 

свете реализации требований современных стандартов для речевого развития дошкольников»; 

– семинар – практикум «Использование игровых обучающих ситуаций в речевом 

развитии дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»; 

 – проектирование «Использование технологии проектной деятельности в развитии речи 

дошкольников»;  

 – создание банка идей «Создание игровых образовательных ситуаций, ориентированных 

на успешное развитие связной речи дошкольников в условиях ФГОС ДО»; 

 – аукцион педагогического мастерства «Взаимодействие семьи и педагогов ДОО при 

организации социально – коммуникативного развития дошкольников»; 

 – неделя педагогического мастерства «Эффективность работы по развитию связной речи 

дошкольников посредством игровой образовательной ситуации в условиях ДОО в режимные 

моменты».  

Данные формы методической работы способствовали определению уровня 

педагогического мастерства воспитателей, выявлению передового педагогического опыта 

работы. Педагогами были пересмотрены подходы к организации работы по развитию связной 

речи дошкольников. Благодаря скоординированной работе специалистов и воспитателей, 

обновились дидактические игры и пособия во всех группах учреждения. Использование 

игровых образовательных ситуаций повысило речевую активность воспитанников, 

способствовало развитию умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

поддержанию положительных эмоций, дало возможность сформировать коммуникативные 

способности воспитанников по отношению к себе, сверстникам и взрослым людям. 

В 2019 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 Кол-во 

воспитанников на 

1.01.2019 

Кол-во 

воспитанников на 

31.12.2019 

АБВГДЕ-йка Для детей 6-го года 

Для детей 7-го года 

29 36 

Занимательная 

логика 

Для детей 5-го года 

Для детей 6-го года 

Для детей 7-го года 

31 38 

Детский фитнес Для детей 4-го года  6 11 



Веселый мяч Для детей 6-го года 

Для детей 7-го года 

39 45 

Развивалочка Для детей 3-го года 

Для детей 4-го года 

12 18 

Послушный язычок Для детей 6-го года 

Для детей 7-го года 

14 15 

Танцевальная 

карусель 

Для детей 4-го года 

Для детей 5-го года 

Для детей 6-го года 

37 26 

Всего: 7  168 189 

В результате проведенного анализа наблюдается положительная динамика охвата 

обучающихся дополнительными образовательными услугами по всем направлениям развития 

детей, что говорит о профессиональном подходе коллектива учреждения к организации и 

качеству предоставляемых услуг. 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. 

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 2019 году 

проведено 4 заседания Общего собрания, на которых заслушаны тематические доклады и 

сообщения и приняты решения: 

 - об организации деятельности всего коллектива по обеспечению антитеррористической 

защищенности обучающихся и сотрудников, о реализации системы профилактических 

мероприятий по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

 -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 2019 году проведено 4 заседания 

Педагогического совета по темам: 

 1. «Формирование положительного отношения к физической культуре у детей через 

ознакомление с разными видами спорта». 

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

программы дошкольного образования в 2018 – 2019 учебном году. Организация работы с 

детьми в период летних каникул».  

3. «Итоги работы в период летних каникул. Подготовка к новому 2019 – 2020 учебному 

году».  

4. «Развитие связной речи дошкольников посредством игровой образовательной 

ситуации в соответствии с ФГОС ДО».  

 Педагогические советы по итогам реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования за учебный год, итогам работы в период летних каникул позволили 

определить результативность деятельности педагогов по реализации ООП ДО, выявили 

направления работы, над которыми педагогическому коллективу предстоит работать в 2020 

году для повышения эффективности и качества реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 149». 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 2019 году в МБДОУ «Детский 

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

вопросы и были приняты решения о совместной работе коллектива учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников по обеспечению антитеррористической 

защищенности, охране жизни и здоровья обучающихся, профилактике детского травматизма, 

организации питания детей, подготовке и организации работы дошкольного образовательного 

учреждения в период зимних и летних каникул; заслушивались отчеты об итогах реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, организации 

дополнительных образовательных услуг, хозяйственной деятельности учреждения; 

определены стратегия и планы работы на следующий календарный год.  

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 2019 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 поступаемых в ДОО продуктов питания,  

- анализ документации по продуктам питания, 

 - соблюдение выполнения примерного 10-ти дневного меню,  

- создание условий для организации питания на группах.  

Всего за год проведено 24 комиссионных проверки. По результатам контроля нарушений 

в организации питания обучающихся не выявлено. 

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

планами работы осуществлялось взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 149» со 

следующими учреждениями:  



- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 179». Результат: 

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;  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Созвездие». Результат: обеспечение преемственности в работе образовательных 

учреждений, создание единого образовательного пространства для детей, проживающих в 

микрорайоне «Мончегорский»; удовлетворение образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) обучающихся в области художественно – эстетического развития 

детей;  

В 2019 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. В начале учебного 

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

следующие 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 начале учебного года было проведено 

социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи. В 

группах раннего возраста и младших группах проведено анкетирование «Мой малыш» для 

выявления индивидуальных особенностей каждого вновь поступающего в дошкольное 

образовательное учреждение воспитанника, а также семейные интересы и возможности 

сотрудничества. Во всех группах в начале учебного года проведены родительские собрания, 

на которых представлены задачи работы на новый учебный год, возрастные особенности 

детей и направления работы с ними по освоению содержания ООП ДО, презентация 

развивающей предметно-пространственной среды групп. Данная форма работы позволила 

родителям познакомиться с основным содержанием работы с детьми в учебном году, 

образовательным пространством учреждения и стать единомышленниками педагогов в 

решении поставленных задач. В ноябре 2019 года с родителями проведено Общее 

родительское собрание по теме «Здоровая семья - здоровый ребенок. Профилактика 

инфекционных заболеваний», на котором присутствовал главный врач центра здоровья ГБУЗ 

«Поликлиника №40» Автозаводского района города Нижнего Новгорода, что способствовало 

повышению компетентности родителей по вопросу охраны здоровья детей, осознания ими 

значимости проведения профилактических прививок, необходимости формирования 

предпосылок здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.  

Во всех группах оформлены информационные стенды для родителей, в коридорах – 

стенды «Экспресс-информация», «Нормативные документы», «Наши достижения», 

«Дополнительные образовательные услуги». В течение учебного года 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. Для 

выявления потребностей семей в дополнительных образовательных услугах проведено 

анкетирование «Потребность в платных образовательных услугах», которое позволило 

определить стратегию развития дошкольного образовательного учреждения в этом 

направлении. В течение года проводились консультации и беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как подгрупповые тематические, так и индивидуальные. 

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. В течение года 

оформлялись тематические выставки творческих работ детей и взрослых «Осенние фантазии», 

«Зимняя сказка», «Моя мама – самая лучшая», «Мама, папа, я – спортивная семья!», 

«Здоровые дети – здоровое будущее. Родители (законные представители) воспитанников 

принимали активные участие в конкурсах и мероприятиях, организуемых: 

 - в дошкольном образовательном учреждении: 

 • совместные праздники «День Знаний», «Осенний праздник», «Новый год», «8 Марта», 

«Весенний праздник», «День защиты детей»; 

 • развлечения «День защитника Отечества», «Масленица»;  

 • акции «Наш участок самый лучший»;  

 • районный конкурс на лучшее световое оформление «Новогодняя сказка», 

 - во Всероссийских и Международных конкурсах:  

• Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!»,  

• Международном конкурсе «Солнечный свет».  

Мероприятия, проведенные с родителями, способствовали объединению всех 

участников образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), обеспечивали 

психолого - педагогическую поддержки семьи и повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) по вопросам всестороннего развития детей 

дошкольного возраста.  

В течение 2019 года в Учреждении функционировал консультационный центр для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. В течение года 13 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 2019 году была направлена на развитие самоуправленческих начал, 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: реализация режима 

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» осуществлялась в апреле 2019 года 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. 

 Оценка индивидуального развития обучающихся проводилась в двух формах 

диагностики – педагогической и психологической. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития обучающихся осуществлялась через наблюдения, организуемые 

воспитателями и специалистами (музыкальными руководителями, инструктором по 

физической культуре), деятельности воспитанников. Предметом психологической 

диагностики являлись индивидуально – возрастные особенности обучающихся, причины 

отклонений и нарушений в их психологическом развитии. Психологическую диагностику 

индивидуального развития ребенка проводил педагог – психолог. Ее результаты используются 

для квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач психологического 

сопровождения обучающихся. Для участия детей в психологической диагностике были 

документально оформлены согласия родителей (законных представителей). В 2019 году все 

воспитанники (100%) освоили основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 149»: 

Образовательная область Полностью освоили ООП 

ДО (кол-во детей / %) 

Частично освоили ООП ДО 

(кол-во детей / %) 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

280 (87%) 41 (13%) 

«Познавательное развитие» 251 (78%) 70 (23%) 

«Речевое развитие» 280 (87%) 41 (13%) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

264 (82%) 57 (18%) 

«Физическое развитие» 271 (84%) 50 (16%) 

Итоговый результат 262 (81%) 59 (19%) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Анализ педагогической диагностики выявил стабильность и небольшую 

положительную динамику (на 2% выше по сравнению с 2018 годом) освоения 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» основной образовательной 

программы дошкольного образования – в 2019 году у 280 (87%) обучающихся (в 2018 году 

этот показатель составил 85%) 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. 



Образовательная область «Познавательное развитие»  
Также выявлена стабильность освоения образовательной области «Познавательное 

развитие». У 251 (78%) 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 70 (23%) 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» 
 Стабильно высокие результаты отмечаются по освоению образовательной области 

«Речевое развитие». Анализ педагогической диагностики выявил, что у 280 (87%) (на 3% 

выше, чем в 2018 году) 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 41 (13%) 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»  

Небольшая положительная динамика (на 2% выше по сравнению с 2018 годом) освоения 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». Анализ педагогической 

диагностики показал, что у 264 (82%) 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 57 (18%) 

воспитанников показатель развития творчества в самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, конструктивномодельной) сформирован частично. 

Необходимо создавать условия для поддержания и развития детской инициативы, 

самостоятельности, активности и творчества. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Положительная динамика (на 4% больше по сравнению с 2018 годом) отмечается в 

освоении образовательной области «Физическое развитие». Программным материалом 

овладели 271 (84%) 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 2019 году проводилась промежуточная аттестация освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ. Результаты освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ: 

 - дополнительная общеразвивающая программа «АБВГДЕ-йка» для детей 6-го года 

жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «АБВГДЕ-йка» для детей 7-го года 

жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 



- дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная логика» для детей 5-го 

года жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная логика» для детей 6-го 

года жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная логика» для детей 7-го 

года жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Развивалочка» для детей 3-го года 

жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Развивалочка» для детей 4-го года 

жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Послушный язычок» для детей 6-го 

года жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Послушный язычок» для детей 7-го 

года жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч» для детей 6-го года 

жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч» для детей 7-го года 

жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес» для детей 4-го года 

жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная карусель» для детей 4-го 

года жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная карусель» для детей 5-го 

года жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100%, 

- дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная карусель» для детей 6-го 

года жизни освоена обучающимися в полном объеме – 100% 

Педагогом – психологом совместно с инструктором по физической культуре 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.  

Физическая готовность: сформирована – 93%, в развитии – 7%. Обследование 

физической готовности проводилось по шести критериям, которые дают представления об 

уровне сформированности у выпускников физических качеств и навыков. Высокие результаты 

дети показали в заданиях на равновесие, выносливость. Освоенные движения дети выполняют 

энергично и правильно, с должным усилием. Хорошие навыки сформированы в прыжках в 

длину с места, в выполнении заданий скоростно – силового характера.  

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 2019 году составило 65 человек, у 100% выпускников 

сформированы предпосылки учебной деятельности, они готовы к обучению в школе. 

 ВЫВОД:  По итогам оценки индивидуального учета результатов освоения основной 

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

часть детей (81%) полностью освоили программу; наиболее успешно освоены 

образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие». 

Несколько ниже показатели освоения образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно – эстетическое развитие». По результатам 

промежуточной аттестации все обучающиеся (100%), зачисленные на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, полностью их освоили. Все выпускники 

учреждения (100%) полностью освоили основную образовательную программу, у них 

сформированы предпосылки учебной деятельности на этапе завершения дошкольного 

образования. Образовательные услуги по основной образовательной программе дошкольного 

образования и дополнительным общеразвивающим программам реализованы педагогами 

качественно и в полном объеме. 

На протяжении 2019 года воспитанники учреждения принимали участие в конкурсах 

различного уровня 

№ Направленность мероприятий Названия мероприятия 

1. Познавательная Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Лисенок» - дипломы 1,2,3 степени 

Всероссийский конкурс «Классики. Скоро в школу» - 

диплом 2 степени 

1. Спортивная Районные соревнования по мини-футболу среди 

воспитанников дошкольных учреждения – 3 место 

Шахматный турнир среди дошкольников старшего 

возраста Автозаводского района, сертификат 

участника 

2. Художественно-эстетическая Районный фестиваль детского творчества «Новая 

детская волна», участники 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная 

палочка», дипломы 1,2 степени 

Районный конкурс икебан «Новогодние чудеса», 

диплом за 2 место 

 

ВЫВОД:  в 2019 году воспитанники МБДОУ «Детский сад № 149» принимали активное 

участие в конкурсах разного уровня, что позволило раскрыть их интеллектуальный и 

творческий потенциал, совершенствовать физические возможности. 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 участию обучающихся в конкурсах различного 

уровня. 

 



4. Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в учреждении была организована в оборудованных 

учебных кабинетах, объектах (группах) для проведения практических занятий, объектах 

спорта, с использованием средств обучения и воспитания. Организация учебного процесса 

регламентировалась основной образовательной программой, в которой определены учебный 

план и календарный учебный график. Учебный процесс осуществлялся в соответствии с 

режимом дня и расписанием организованной образовательной деятельности, которые 

соответствуют требованиям нормативных документов к организации дошкольного 

образования и воспитания, действующих СанПиН. В режиме дня на организацию учебного 

процесса выделялось определенное время в первой и во второй половине дня. Предельная 

недельная и годовая учебная нагрузка на одного воспитанника устанавливалась в 

соответствии нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая возрастные и психофизические 

способности ребенка, и в соответствии с основной образовательной программой. Единицей 

измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса являлась 

организованная образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в соответствии 

с расписанием. Содержание учебного процесса определялось целями и задачами основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 149» и 

реализовывалось в различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место 

при организации учебного процесса отводилось игре. В организации образовательной 

деятельности принимали участие следующие педагоги ДОО: 

 - воспитатели: организованная образовательная деятельность в соответствии с учебным 

планом (в группах раннего возраста с 2 до 3 лет и в дошкольных группах – занятия: 

ознакомление с окружающим миром – ознакомление с предметным и социальным 

окружением, ознакомление с миром природы; формирование элементарных математических 

представлений, развитие речи, рисование, лепка, аппликация), образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов (в том числе реализация части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений), организация самостоятельной деятельности детей, 

 - инструктор по физической культуре: организованная образовательная деятельность в 

соответствии с учебным планом: физическая культура в помещении и на улице, 

 - музыкальные руководители: организованная образовательная деятельность в 

соответствии с учебным планом: музыка, 

 - педагог-психолог: организованная образовательная деятельность в соответствии с 

учебным планом: социально-коммуникативное развитие; психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии: 

 - проектная (исследовательская) деятельность, 

 - развивающее (проблемное) обучение, 

 - игровые технологии, 

 - здоровьесберегающие технологии, 

 -информационно-коммуникационные технологии. 

 Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и 

детей (организованная образовательная деятельность и образовательная деятельность в 

режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей.  

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ проводилась  во вторую половину дня по утвержденному расписанию в 

соответствии с учебным планом и не затрагивала основные режимные моменты. Для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в учреждении выделены 



специальные помещения, а также специальные методические, дидактические  и игровые 

пособия, оборудование. 

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 в  

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. 

 

5. Востребованность выпускников  

 

 В 2019 году обучение в  учреждении закончили 65 воспитанников. Из них поступили 
на обучение в МАОУ «Школа № 128» - 32 человека, МБОУ «Школа № 170» - 8 человек, 
МБОУ «Школа № 179» - 23 человека, МАОУ «Лицей № 36» — 2 человека. 

ВЫВОД: все выпускники учреждения поступили на обучение в образовательные 
учреждения для получения начального общего образования и, по результатам педагогической 
диагностики  проведенной  учителями в ноябре 2019 года, успешно продолжают обучение. 

 

6. 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 

общеразвивающих программ осуществлялась квалифицированным педагогическим 

персоналом. Укомплектованность штатами в 2019 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 3 

Первая квалификационная категория 9 

Соответствие занимаемой должности 9 

Педагогический стаж работы 

До 5 лет 6 

Свыше 10 лет 12 

Возраст педагогов 

До 30 лет 4 

От 55 лет 3 

Работа  с педагогическими кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала, педагогической культуры. 

В 2019 году 2 педагога приняли участие в районных годовых семинарах, 4 педагога 

приняли участие в обучающих семинарах на базе Нижегородского Губернского колледжа 

В 2019 году  педагогам установлены вновь квалификационные категории: первая 

квалификационная категория – 2 воспитателя, высшая квалификационная категория – 3 

воспитателя. 

В 2019 году прошли профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное 

образование» - 1 педагог. 

В 2019 году прошли курсовую подготовку в ГБОУ ДПО НИРО - 6 педагогов. 

В 2019 году все педагоги учреждения прошли курсовую подготовку по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации».  

Оценка качества кадрового обеспечения 

 по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

Критерии Количество педагогов 

Общее количество педагогов 7 100% 

Образование 

Численность педагогов, имеющих высшее 

образование 

6 

Численность педагогов, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория 2 

Педагогический стаж работы 

До 5 лет 3 

Свыше 10 лет 4 

Возраст педагогов 

До 30 лет 2 

От 55 лет 0 

 



Участие педагогов в конкурсах 

№ Наименование конкурса Дата участия Результат 

1. Областной конкурс педагогического 

мастерства «Я-психолог» 

Февраль 2019 Диплом 2 степени 

Педагог-психолог 

Круглова Н.А. 

2. Районные соревнования по мини-футболу 

среди воспитанников дошкольных 

учреждения  

Апрель 2019 Диплом за 3 

место 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бурдунюк И. 

3 Шахматный турнир среди дошкольников 

старшего возраста Автозаводского района,  

Апрель 2019 Сертификат 

участника 

Инструктор по 

физической 

культуре Ханова 

Д.А. 

4. Районный фестиваль детского творчества 

«Новая детская волна» 

 

Апрель 2019 Участие 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бычкова Е.А. 

5 Международный образовательный конкурс 

«Кладовая талантов» 

Апрель 2019 Диплом лауреата 

3 степени 

Шибалова И.А. 

Андреева Т.Г. 

 

ВЫВОД: МБДОУ «Детский сад № 149» в 2019 году полностью укомплектован 

педагогическими кадрами. Педагоги имеют профессиональное образование, обладают 

соответствующей квалификацией, имеют стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Проводимая в системе методическая работа способствует непрерывному развитию 

педагогических кадров, повышению их профессиональной компетентности, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта, развитию творческого потенциала. 

Высокий профессиональный уровень педагогов способствует качественной реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и дополнительных 

общеразвивающих программ. Составленный план прохождения аттестации педагогов и 

повышения квалификации реализован в полном объеме.  



Перспективы: необходимо обратить особое внимание на вопрос повышения 

профессиональной компетентности педагогов в овладении и эффективном использовании 

информационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе; а также 

стимулировать педагогов на участие в конкурсах различного уровня. 

 

7. 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 и 

составляет на 31.12.2019 г. – 532  экземпляра. 

За истекший период было получено 32 экземпляра новой методической литературы. 

Библиотека ДОО также обеспечивает  педагогам доступ к электронным базам данных, 

содержащим учебную и научную литературу, электронные версии периодических журналов. 

Использование электронных ресурсов расширяет возможности доступа к образовательным 

материалам всем педагогам, оказывает положительное влияние на организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

ВЫВОД: В 2019 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: в 2020 году планируется приобрести дополнительные экземпляры 

методических пособий и наглядно-демонстрационного материала в целях обеспечения всех 

педагогов необходимым учебно-методическим комплектом для качественной реализации 

основой образовательной программы дошкольного образования. 

 

8. 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.);  

- плескательный бассейн (оснащен необходимым оборудованием для организации игр с 
водой в летний период);  

- 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. В 2019 году на территории разбита большая клумба с 
хвойными растениями. 

Характеристика микросреды МБДОУ «Детский сад № 149».  
11 групповых помещений отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Групповые помещения соответствуют государственным санитарно – эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 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.  

В 2019 году большое внимание уделялось 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 в наличии знак - желтый круг для 
слабовидящих, 



 - 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. В 2019 году обращений от инвалидов по оказанию услуг не 
поступало.  

Освоение бюджетных средств,  

выделенных на осуществление образовательной деятельности в 2019 году. 

 

Наименование  

Источник финансирования 

ИТОГО родительские   спонсорские платные субвенция 

Мягкий инвентарь   840,00     840,00 

Канцелярские товары     5 325,30 196 908,62 202 233,92 

Игровой инвентарь     3 280,00 248 385,00 251 665,00 

Уличное игровое 

оборудование       233 600,00 233 600,00 

Посуда 3 250,00   4 080,00   7 330,00 

Костюмы       18 100,71 18 100,71 

Компьютерная техника       183 919,69 183 919,69 

Мебель   62 320,00   116 810,00 179 130,00 

Методическая 

литература, развивающие 

диски, пособия 

дедактические   35 986,00   25 742,28 61 728,28 

Стенды       39 380,00 39 380,00 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Наименование Кол-во (шт.) 

Персональный компьютер, ноутбук 17 

Интерактивная панель 3 

Проектор мультимедийный 2 

Проектор проекционный 2 

Телевизор 1 

Магнитофон 4 

Музыкальный центр 2 

Микшерный пульт 1 

Фотоаппарат 2 

Принтер, МФУ 7 

Аппарат для ламинирования бумаги 2 

Наличие в Учреждении сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, 

выделенная линия, спутниковое 

модем 

Количество ПК, подключенных к сети 

Интернет 

9 

Наличие в Учреждении электронной почты да 

Наличие в Учреждении собственного сайта в 

сети Интернет 

да 

 



Оценка качества материально-технической базы: 

 - здание и территория МБДОУ «Детский сад № 149» соответствует 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда, 

 - учреждение оснащено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования и реализации ООП ДО,  

- соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической защищенности, 

 - проведена аттестация рабочих мест, 

 - созданы условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

 - оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, 

приказом заведующего назначены ответственные лица за сохранность имущества, 

 - вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда на темы: «Расширение 

материально - технической базы  учреждения», «Охрана труда работников», «Создание условий 

для образовательного процесса»,  

- созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности,  

- педагоги используют информационно-коммуникационные технологии при подготовке к 

образовательной деятельности, в образовательной деятельности с воспитанниками. 

В 2019 году выполнен ряд запланированных мероприятий: 

 - установлено видеонаблюдение на территории учреждения,  

- организована пропускная система при входе на территорию учреждения, 

-  установлены интерактивные панели в 3 группах, 

 - обеспечены ноутбуками 5 групп. 

 ВЫВОД: созданная в учреждении материально-техническая база соответствует 

требованиям СанПин, Пожнадзора, и способствует качественной реализации  образовательных 

программ.  

Перспективы:  улучшение материально-технической базы для обеспечения доступности 

объекта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (установка кнопки вызова 

персонала); оснащение всех возрастных групп интерактивным оборудованием для организации 

образовательной деятельности. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В 2019 году в МБДОУ «Детский сад № 149» функционировала внутренняя система оценки 

качества образования, которая включала в себя: 

 - мониторинг здоровья и посещаемости воспитанников,  

- контроль: тематический и оперативный, 

 - анкетирование родителей по вопросу оценки качества образовательных услуг.  

В течение 2019 года проводился мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. Анализ данных мониторинга заболеваемости показал, что увеличение 

количества заболевших обучающихся приходился на февраль, март,  ноябрь и декабрь 2019 

года, что привело к низкой посещаемости воспитанников по учреждению . Посещаемость за 

2019 год составила в среднем 75%. Общее количество случаев заболеваемости: 157, из них с 2 

до 3-х лет - 42 случая, с 3-х до 7-ми лет - 115 случаев. Инфекционных - 149, соматических - 8. 

Для повышения эффективности работы по снижению заболеваемости, в 2019 году в план 

оздоровительно-профилактической работы были включены мероприятия, направленные на 

укрепление иммунитета воспитанников (утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

в помещении и на воздухе, дыхательная гимнастика, ходьба босиком по профилактическим 

коврикам до и после сна, проветривание и кварцевание помещений группы). К часто болеющим 



детям осуществлялся индивидуальный подход. Педагогами также проводилась планомерная 

работа с родителями (законными представителями) воспитанников по иммунизации против 

гриппа и ОРВИ. 

Тематический контроль.  

В течение 2019 года заведующим и заместителем заведующего, в соответствии с годовым 

планом работы МБДОУ «Детский сад № 149» и приказами заведующего, проводился 

тематический контроль. Темы контроля: 

 - организация зимней прогулки, 

 - выполнение задачи годового плана «Формирование положительного отношения к 

физической культуре у детей через ознакомление с разными видами спорта», 

- организация питания детей, 

 - организация платных образовательных услуг,  

- реализация задач годового плана, выполнение основной образовательной программы 

дошкольного образования, - подготовка к осенним праздникам,  

- выполнение задачи годового плана: «Развитие связной речи дошкольников 

посредством игровой образовательной ситуации в соответствии с ФГОС ДО».  

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. Информация о 

результатах тематического контроля доведена до педагогов в течение семи дней с момента 

завершения контроля на оперативных совещаниях, на заседаниях Педагогических советах. 

 По итогам тематического контроля «Организация зимней прогулки» отмечается, что 

деятельность педагогов всех групп при создании условий на зимних прогулочных участках 

направлена на реализацию основной образовательной программы МБДОУ  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. Однако воспитателям некоторых 

групп рекомендовано: пополнить материал для организации наблюдений в природе, 

обеспечить наличие на прогулочном участке достаточного количества материалов для детского 

творчества,  оформить правила поведения детей на зимнем участке, обеспечить наличие лыжни 

на прогулочных участках старших и подготовительных групп.   

По итогам тематического контроля выполнения задачи годового плана «Формирование 

положительного отношения к физической культуре у детей через ознакомление с разными 

видами спорта» выявлено, что деятельность педагогов направлена на развитие у воспитанников 

физической активности, интереса к физической культуре и спорту. Однако требуется 

пополнить содержание физкультурных уголков в старших и подготовительных группах.  

По результатам тематического контроля по организация питания выявлено, что 

деятельность воспитателей всех возрастных групп направлена на создание условий, 

обеспечивающих выполнение требований СанПиН, реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 149». При этом педагогам 

отдельных групп даны следующие рекомендации:  обеспечить полную сервировку стола в 

соответствии с возрастом детей, активизировать работу по воспитанию у детей культуры 

поведения за столом. 

 По результатам тематического контроля «Организация платных образовательных услуг» 

отмечается наличие необходимой документации (заявления родителей о приеме на обучение, 

приказы о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, договоры с 

родителями), качество реализации педагогами дополнительных общеразвивающих программ, 

соответствие созданных при этом условий требованиям материально-технического 

обеспечения, своевременное ведение журналов учета посещаемости. Рекомендации 



руководителям кружков: своевременно заполнять протоколы промежуточной аттестации по 

освоению обучающимися модулей дополнительных общеразвивающих программ.  

По итогам тематического контроля «Реализация задач годового плана, выполнение 

основной образовательной программы дошкольного образования» отмечается качество 

реализации педагогами задач годового плана, содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 По итогам тематического контроля «Подготовка к новогодним праздникам» выявлено, 

что деятельность музыкальных руководителей и воспитателей групп направлена на создание 

условий для подготовки к праздникам в соответствии с содержанием основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 149», 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Вместе с тем педагогам 

некоторых групп 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 содержание 

сюрпризных моментов в сценариях праздников.  

По результатам тематического контроля «Развитие связной речи дошкольников 

посредством игровой образовательной ситуации в соответствии с ФГОС ДО» выявлено, что 

речевое развитие воспитанников осуществляется в соответствии с ООП ДО. Педагогам 

рекомендовано: планировать индивидуальную работу с воспитанниками, учитывая результаты 

педагогической диагностики,  пополнить содержание речевых уголков интерактивными 

играми. Старшему воспитателю рекомендовано оказать методическую помощь воспитателям 

при разработке интерактивных игр. 

 Все рекомендации выполнены педагогами в полном объеме, в указанные сроки. По 

итогам выполнения рекомендаций оформлены справки оперативного контроля. 

 В 2019 году в системе проводился оперативный контроль.  

Темы оперативного контроля:  

- санитарное состояние помещений группы, 

 - охрана жизни и здоровья детей,  

 - организация прогулок; 

 - соблюдение режима дня,  

- планирование и организация работы с родителями,  

- планирование образовательной работы с детьми,  

- ведение индивидуальных карт учета освоения обучающимися основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

 - оформление документации на группах, 

 - организация индивидуальной работы с детьми в течение дня, 

 - организация питания,  

- организация прогулок, 

- организация дополнительных образовательных услуг,  

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды.  

Оперативный контроль позволил выявить состояние работы педагогического коллектива 

и оперативно исправить выявленные недостатки. 

 В апреле 2019 г. проведено анкетирование родителей (законных представителей) о 

качестве работы и перспективах развития учреждения. В анкетировании приняло участие 319 

человек. Положительным результатом анкетирования респондентов отмечается: 

 - удовлетворенность родителей качеством предоставления образовательных услуг,  

 - уровнем предоставления информации о ДОО,  

 - создание в группах оптимальной развивающей предметно-пространственной среды, 

 -удовлетворенность взаимоотношениями между педагогами, родителями и 

воспитанниками. 



 Анкетирование показало, что 98% родителей (законных представителей) оценивают 

работу МБДОУ «Детский сад № 149» положительно, что свидетельствует о соответствии 

качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного заказчика.  

ВЫВОД: В МБДОУ «Детский сад № 149» в 2019 году эффективно функционировала 

внутренняя система оценки качества образования. Для достижения максимальной 

объективности внутренней системы оценки качества образования эффективно использовались 

такие формы работы, как мониторинг, контроль и анкетирование. Созданная система работы 

дошкольного образовательного учреждения направлена на создание оптимальных условий для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, дополнительных 

общеразвивающих программ и позволяет максимально удовлетворить потребности и запросы 

родителей в получении детьми качественного образования. 

 Перспективы: информационная открытость учреждения, социальная активность 

участников образовательных отношений. 

 



 

 

 



 
 


