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Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10 декабря 2013г. № 1324; «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 

14.12.2017 № 1218, Положением о проведении самообследования от 30.08.2017, приказом 

ГБДОУ «Детский сад № 3» компенсирующего вида  от 09.01.2020 №13 «О проведении 

процедуры самообследования по итогам работы ДОО в 2019 году».  

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

Учреждения.  
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 3» компенсирующего вида (далее – Учреждение) в 2019 году 

функционировали  группы: 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом. ГБДОУ «Детский сад № 3» компенсирующего вида функционирует 

в режиме 5-дневной рабочей недели. Нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные 

дни. Группы функционируют в режиме 10,5 и 12 -часового пребывания. 

Старшая группа №2-18 

Старшая группа  №4-19 

Старшая группа №6-18 

Подготовительная группа №1-18 

Подготовительная группа №3-18 

Подготовительная группа №5-18 

Проектная мощность здания рассчитана на 90 мест.  На 31.12.2019 Учреждение посещало   

110 детей. 

Характеристика контингента воспитанников  

 

Год Списочный 

состав 

Численность по возрасту Численность по полу 

от 5-х до 8-и мальчики девочки 

2018  110 110 76 34 

Образовательная деятельность в Учреждении  в 2018 году осуществлялась в соответствии 

со следующими нормативно – правовыми документами: 

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

Российской Федерации»;   

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;   

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;   

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного  

образования";  

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";   

- Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 

08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования";   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие  организации, 

 осуществляющие образовательную деятельность  по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

Документами  ДОО: 
Правила приема граждан на обучение по образовательной программе;   

Порядок оформления возникновения и прекращения отношений;  
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Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников; 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся (воспитанников) из одной  

образовательной дошкольной образовательной организации в другие;  

Положение «Правила внутреннего распорядка обучающихся»;  

Положение  об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

Положение о режиме занятий воспитанников;  

Положение о языке (языках) образования;  

Положение о Комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

В 2019 году проводилась работа  по реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с яжелыми нарушения миречи 

(общим недоразвитием речи), (далее – АООП ДО).  

АООП ДО разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей  тяжелыми нарушениями 

речи,  основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2016, «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Т.В.Туманова, 2009. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе методического пособия Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой «Патриотическое 

воспитание детей 6 -7 лет», 2007. 

Содержание программ соответствует ФГОС ДО, а также основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики,  выстроено с учетом принципа 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса и принципа 

интеграции образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

АООП ДО строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы 

с воспитанниками.   

АООП ДО  реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность ведётся  в очной форме, нормативный срок 

обучения 2 года.   

Содержание программ предусматривает решение программных образовательных 

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

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

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, реализуется 

двигательный режим и система оздоровительных мероприятий. 

Обучение воспитанников строилось на основании договора «Об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Численность заключенных договоров в отчетном периоде 

составила 54 штуки Отчислено из Учреждения за 2019 год  53 воспитанника. 

По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с 

МБОУ «Школа №23» с уиоп. 

По результатам проверки ДОО к новому 2019 – 2020 учебному году от 12.09.2019г., 

комисссия составила акт и сделала вывод: МБДОУ «Детский сад № 3» компенсирующего вида к 

учебному году готов.  

Проверки 2019 года: 
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№ 

п/п 

Наименование органа 

государственного 

контроля (надзора) 

цель проведения кнм вид кнм Результат 

1 Министерство 

образования 

Нижегородской 

области 

Лицензионный 

контроль, 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

Выездная Предписаний нет 

2 Главное управление 

МЧС России по 

Нижегородской 

области 

Федеральный 

государственный 

пожарный надзор, 

статья 6 

Федерального закона 

от 21.12.1994 № 69-

ФЗ "О пожарной 

безопасности" 

Выездная Главное 

управление МЧС 

России по 

Нижегородской 

области 

3 Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения 

Выездная Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области 

 

Вывод: ГБДОУ «Детский сад № 3» компенсирующего вида зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Образовательная деятельность в Учреждении организована в 

соответствии с основными направлениями социально – экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования.  

 

1.2. Оценка системы управления организации. 
Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Общее собрание, 

Педагогический совет.  

Общее руководство Учреждения осуществляет Общее собрание, в состав которого 

входят с правом решающего голоса все сотрудники МБДОУ «Детский сад № 3» 

компенсирующего вида.  

В 2019 году прошли 2 Общих собрания по темам: 

- «Деятельность учреждения в новом учебном году»; 

- «Отчет о реализации программы развития учреждения». 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, в 

состав которого входят все педагогические работники.   

В 2019 году проведено 4 педагогических совета по темам: 

1-от 14.02. 2018 г. -«Развитие познавательно-исследовательской активности  

старших дошкольников с ОНР в процессе совместной деятельности педагога и 

воспитанников». 

https://proverki.gov.ru/wps/portal/Home/public_search/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT0tPA3dDQx9LYwtnQ0CDdycTNzDggwM3M31w8EKDFCAo4FTkJGTMVDe30g_inT9yCYRpx-Pgij8xofrR2FRguoDQmYU5IaGRhhkOgIA2AXGKg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://proverki.gov.ru/wps/portal/Home/public_search/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT0tPA3dDQx9LYwtnQ0CDdycTNzDggwM3M31w8EKDFCAo4FTkJGTMVDe30g_inT9yCYRpx-Pgij8xofrR2FRguoDQmYU5IaGRhhkOgIA2AXGKg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://proverki.gov.ru/wps/portal/Home/public_search/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT0tPA3dDQx9LYwtnQ0CDdycTNzDggwM3M31w8EKDFCAo4FTkJGTMVDe30g_inT9yCYRpx-Pgij8xofrR2FRguoDQmYU5IaGRhhkOgIA2AXGKg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://proverki.gov.ru/wps/portal/Home/public_search/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT0tPA3dDQx9LYwtnQ0CDdycTNzDggwM3M31w8EKDFCAo4FTkJGTMVDe30g_inT9yCYRpx-Pgij8xofrR2FRguoDQmYU5IaGRhhkOgIA2AXGKg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://proverki.gov.ru/wps/portal/Home/public_search/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT0tPA3dDQx9LYwtnQ0CDdycTNzDggwM3M31w8EKDFCAo4FTkJGTMVDe30g_inT9yCYRpx-Pgij8xofrR2FRguoDQmYU5IaGRhhkOgIA2AXGKg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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2- от от  25.04.2018 г.- «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через 

использование здоровьесберегающих технологий». 

3-№ 5 от 31.05.2018 г. «Итоги работы за 2018-2019 учебный год. Реализация 

поставленных годовых задач». 

4-31.08.2019 –г. «Установочный педагогический совет».  

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является Совет родителей, который защищает законные права и интересы 

воспитанников, оказывает содействие в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охрана жизни и здоровья воспитанников, участвует в 

организации и проведении  мероприятий.  

В 2019 году проведено 3 заседания Совета родителей: 

- «Организация питания воспитанников»; 

- «Об участии в городском конкурсе снежных построек»; 

- «Об итогах деятельности учреждения в 2018/2019 учебном году».  

 Решение Совета родителей носили рекомендательный характер для всех 

родителей Учреждения.  

В 2019 году родительской общественностью были инициированы следующие 

мероприятия: 

- участие в городском смотре-конкурсе «Снеговик -2019». 

- благоустройство территории Учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ГБДОУ «Детский сад № 3» компенсирующего вида, принятия ими решений 

устанавливаемы Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление,  

включить в пространство управленческой деятельности  педагогов, работников и родителей 

(законных представителей). Система управления обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций.  

Вывод:  
Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей). 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Оценка содержания образования проводилась в ходе анализа воспитательно - 

образовательной работы путем изучения: 

- состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам; 

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

совместной деятельности, праздников и развлечений; 

- наблюдения за самостоятельной деятельностью детей; 

-анализа перспективных и календарных планов. 

С целью оценки содержания образования в апреле 2019 году был проведен: 

Тематический контроль: «Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности» 

1. Планирование и проведение работы педагогов по реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Создание условий оздоровления детей в группе (предметно-развивающая 

среда). 

3. Изучение психологического комфорта в группе. 

4. Работа с родителями по данной проблеме. 

Во время проверки были проанализированы следующие вопросы: 
 



8 

 

 

1. Организация предметно-развивающей среды. 

2. Наличие здоровьесберегающих технологий в календарных планах. 

3. Посещение занятий и утренней гимнастики и занятий. 

4. Готовность педагогов к использованию новых здоровьесберегающих технологий в 

развитии дошкольников. 

5. Анализ наглядной информации для родителей в группе 

Формы и методы исследования: 

1. Анализ предметно-развивающей среды в группах для развития двигательной 

активности детей 

2. Готовность педагогов к использованию новых здоровьесберегающих технологий 

в развитии дошкольников. 

3. Наблюдение педпроцесса. 

4. Работа с родителями (оформление наглядной агитации, наличие памяток и новых 

методов информирования родителей по данной теме). 

В ходе проверки был проведен анализ по созданию здоровьесберегающей среды 

в ДОУ, который показал, что: 

В группе создан уголок ФИЗО, имеются пособия, атрибуты для упражнений в 

ходьбе, беге, скакалки для девочек, мячи для выполнения различных упражнений, канаты 

для развития равновесия, все атрибуты подобраны с учетом данных возрастных групп. 

Уголок эстетично оформлен и находится в доступном для детей месте. 

Имеется большое количество массажёров для оздоровления детей, разные 

ребристые палочки для массажа рук и стоп ног. Воспитателями групп подобран 

разнообразный, нестандартный материал (бревнышки, кубики, наклеенные на пол ладошки 

и стопы, разноцветные ленты). 

В группах созданы условия для гигиенических процедур. Полотенца содержатся в 

порядке, согласно маркировке и списку детей. Мебель и постельные принадлежности также 

промаркированы. 

Проблему здоровьесберегающей деятельности в ДОУ невозможно отделить от 

организацииоздоровительной работы с детьми в течение дня, поэтому в 

целях оздоровления детей во всех возрастных группах проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия в стандартной и нестандартной формах, комплексные занятия 

(занятие-игра, в сказочной форме) на основе принципов и положений программы М. Е. 

Вераксы «От рождения до школы»). 

В группах проводится оздоровительная гимнастика после сна. Традиционными 

стали физминутки, используются дыхательные упражнения и различные элементы 

массажа. Педагоги соблюдают режим закаливания, применяют щадящие методы 

закаливания, которые подходят для детей всех групп здоровья. В 

целях оздоровления организма ребенка воспитатели проводят различные виды закаливания 

и не нарушают принципы: 

- системность 

- постепенность 

Так во всех группах – это хождение босиком, технически самый простой 

нетрадиционный метод закаливания, одновременно является хорошим средством 

укрепления свода стопы и связок. 

Под действием массажа организм начинает вырабатывать свои собственные 

лекарства, которые очень часто намного эффективнее и безопаснее таблеток. Приемы 

точечного массажа очень эффективно для профилактики простудных заболеваний. 

Вся проделанная работа позволила повысить результат оздоровительной работы в 

ДОУ. 

В детском саду создана благоприятная предметно – развивающая среда, которая 

осуществляет следующие функции: организующую, воспитывающую и развивающую, с 

учетом структуры двигательного режима для всех групп. 
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Анализ утренней гимнастики показал, что педагоги ДОУ проводят утреннюю 

гимнастику регулярно в соответствии с планом, соблюдают гигиенические требования, 

дозировку и длительность зарядки. Проводят утреннюю гимнастику в стихотворной форме. 

Утренняя гимнастика во всех группах проводится в музыкальном сопровождении. 

Анализ занятий показал, что педагогами ДОУ в соответствии с сеткой 

образовательной деятельности проводятся физкультурные занятия, на которых 

решаются оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи, нагрузка 

соответствует возрастной норме воспитанников, подобрана с учетом возможностей 

воспитанников, разнообразны, интересны и подаются в игровой форме. В спортивном зале 

проводится регулярное проветривание, в соответствии с утвержденным графиком 

проветривания. Эмоциональный фон занятий положительный, все воспитатели владеют 

знаниями возрастной психологии воспитанников дошкольных групп, применяют 

личностно – ориентированный подход к воспитанникам. На занятии чаще всего использует 

просьбу, одобрение, похвалу, что подбадривает воспитанников. Замечания и 

порицания справедливы и эмоционально положительно окрашены. При выполнении ОРУ 

по физической культуре соблюдают и напоминают детям в ходе занятия о технике 

безопасности. 

Физкультурные занятия, проводимые педагогами, способствуют развитию интереса 

к занятиям, укреплению здоровья детей дошкольного возраста. Педагоги ДОУ на 

физкультурных занятиях осуществляют индивидуально-дифференцированный подход к 

детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической подготовки и здоровье 

детей. 

Проведения физкультурных занятий и соответствующими знаниями возрастной 

группы, тематические физкультурные занятия, занятия на свежем воздухе, спортивные 

праздники, развлечения помогают решению задач оздоровления детей. Обучение детей на 

занятиях, построенных в игровой форме, с музыкальным сопровождением позволяет 

сделать их интересными, разнообразными, что способствует повышению детского интереса 

физической культуры. 

Работа с детьми по здоровьесбережению воспитателями ДОУ ведется постоянно. 

Во всех группах спланирована и ведется в системе наглядно-просветительская 

работа с родителями как с социальными партнерами: консультации, беседы, выставки, 

педагоги проводят родительские собрания «Беседы за круглым столом». В раздевалке 

предложена вниманию родителей информация в виде буклетов. 

Анализ показал, что коллектив обладает высоким творческим потенциалом, 

педагоги грамотно строят воспитательно-образовательную оздоровительную работу всего 

дня, поэтому можно сделать вывод, что все педагоги ДОУ готовы к использованию 

новых здоровьесберегающих технологий в развитии дошкольников, могут дать детям не 

только новые знания и умения, но и создать предметно - развивающую среду согласно 

требованиям программы. 

По результатам проверки можно сделать вывод, сто педагоги ДОУ уделяют большое 

внимание оздоровительной работе с детьми, данная работа ведется в системе и планомерно. 

АООП ДО МБДОУ «Детский сад №3» компенсирующего вида  для детей с ТНР 

(ОНР)  разработана с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей  тяжелыми нарушениями речи,  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2016, «Программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Т.В.Туманова, 2009. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе методического пособия Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой «Патриотическое 

воспитание детей 6 -7 лет», 2007. 
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Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Данная оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным 

руководителем, учителем-логопедом, педагогом-психологом) в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, лежащей в основе 

дальнейшего планирования образовательной деятельности),   2 раза в год  (октябрь, май). 

 

Оценка усвоения АООП ДО (обязательная часть): 

1. Показатели успешности коррекционной работы – учителей-логопедов: 

Параметры обследования Степень успешности (%) 

Не 

сформирован 

(требуется 

внимание 

специалиста) 

Находится в 

стадии 

становлени

я 

Сформирован Ярко 

выражен 

н к н к н к н к 

По детскому саду 53 

48% 

19 

17% 

30 

28% 

42 

39% 

20 

18% 

34 

31% 

10 

9% 

14 

12% 

Таким образом прослеживается положительная динамика в преодолении речевых 

нарушений у воспитанников за 2018 год. 

На 31% уменьшались показатели не сформированных параметров речевых 

показателей. 

На 11% увеличился процент успешности показателя «стадии формирования» 

параметров речевых показателей. 

На 13% увеличился процент успешности «сформированных» показателей 

параметров речевого развития. 

На 3% увеличился процент успешности «ярко выраженных» показателей 

параметров речевого развития. 

2. Показатели успешности освоения воспитанниками образовательных 

областей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.О., можно сделать следующие выводы:  

На 27% уменьшались показатели не сформированных параметров показателей  освоения 

образовательных областей. 

На 3% увеличился процент успешности показателя «стадии формирования» параметров 

освоения образовательных областей. 

На 14% увеличился процент успешности «сформированных» показателей параметров  

освоения образовательных областей. 

На 10% увеличился процент успешности «ярко выраженных» показателей параметров 

освоения образовательных областей. 

Уровень Среднее значение по детскому саду (чел) 2017-2018 

Н.Г. К.Г. 

Не сформирован 

(требуется внимание 

специалиста) 

35-32% 5-4% 

Находится в стадии 

становления 

46-42% 49-8% 

Сформирован 19-18% 35-32% 

Ярко выражен 9-8% 20-18% 
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Оценка усвоения АООП ДО (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 «Патриотическое воспитание детей 6 -7 лет», 2007. Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. 

 

Средние показатели успешности 

Не сформирован 

(требуется внимание специалиста) 
1-1% 

Находится в стадии становления 25-23%% 

Сформирован 20-18% 

Ярко выражен 8-7% 

 Кол-во воспитанников 54 

 

Эффективность реализуемой системы закаливающих мероприятий. 

Характеристика воспитанников по группам здоровья 

Год  Общее кол-во 

воспитанников  

 Группы здоровья  

1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  

 

2018  109 9% 82% 7% 2% 

 

Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка 

(дето/дни) 

Заболеваемость на  

одного ребенка  (общая)  

Заболеваемость на  

одного  

ребенка           

3-х до 7-и лет  

Отношение к 

городскому 
показателю 

Фактическая 

посещаемость по  

2018 году  

8,9 8,9 86% 84,3 

 

 Показатели физического развития воспитанников 

Физическое развитие 2018 

Гармоничное  69 

Дисгармоничное за счет дефицита массы 6 

Группа риска: 

Дисгармоничное за счет избытка массы, низкий рост, 

высокий рост 

34 

 Число случаев заболеваний детей 

Число случаев 

заболевания 

детей за год  

общее кол-во 

заболеваний  

инфекционные  соматические  ОРВИ 

2018 г.  139 2 34 103 

 

В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования.    

В дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа ведется в двух 

направлениях: профилактическое, оздоровительное.   

Профилактическое направление (витаминизация третьего блюда, соблюдение 

благоприятного микроклимата,  профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата) 
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способствует укреплению здоровья детей повышению иммунитета, профилактике 

простудных заболеваний.    

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на воздухе, 

спортивные досуги) способствует активизации двигательной деятельности, развитию 

физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что оказывает положительное 

влияние не только на эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и 

качественную подготовку его к школе.   

 Система физического воспитания дает свои положительные результаты:    

- пополняется предметно-развивающая среда для двигательной деятельности детей, 

создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на участке;   

- повышается качество физического воспитания и уровень физической подготовленности 

детей к школе;   

- растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с семьями 

воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы 

В 2018 учебном году воспитанники  активно принимали участие в городских, 

областных  и всероссийских мероприятиях:  

Вывод:  

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество 

и продолжительность непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное 

использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень 

освоения детьми образовательной программы.   

 

1.4.Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в 2019  году регламентировалась АООП ДО в 

которой определены учебный план и календарный учебный график.  

Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с режимом дня и 

расписанием организованной образовательной деятельности.  

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное время 

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

одного воспитанника устанавливалась в соответствии нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, 

учитывая возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с АООП 

ДО. 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 АООП ДО 

реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

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

место при организации учебного процесса отводилось игре.  

Большое внимание в 2019 году уделялось физическому развитию детей, которое 

представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей 

и снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни.  
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При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии:  

- ИКТ-технологии 

- развивающее обучение;  

- здоровьесберегающие технологии 

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность 

взрослого и детей (непрерывная образовательная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей.  

Все материалы проведенных мероприятий размещены на официальном сайте.   

В Учреждении   создана современная, развивающая  предметно- пространственная 

среда и условия для   обеспечения   интеллектуального, личностного и физического 

развития и приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации 

прогулок детей, развития их двигательной активности на воздухе; для решения задач по 

охране жизни и укрепления здоровья детей.  

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, демо-системы, 

стенды, беседы, консультации, родительские собрания и с помощью современных средств 

информатизации (сайт и электронная почта).  

Вывод:   

Содержание учебного процесса организовано в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка.  

 

1.5.Востребованность выпускников. 

В 2019 году количество выпускников составило  54  человек. На 2019 год был заключен 

договор о сотрудничестве с Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением  «Средняя школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Дзержинска Нижегородской области 

54  выпускника поступили в общеобразовательные школы города (100%). 

Информация о выпускниках ДОО 2018 года: 

 «Средняя школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов»-20 чел.  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

22» - 6 чел 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

2» - 1 чел 

 НЧОУ «Православная гимназия имени Серафима Саровского» - 2 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №  

26» - 1 чел 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №  

21» - 1 чел 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №  

38» - 4 чел 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

36»-1 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

7»-3 чел. 
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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

12»-1 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

13»-2 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

37»-2 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

17»-2 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

71»-1 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

14»-3 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

32»-1 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

3»-1 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

9»-1 чел. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №  

34» - 1 чел 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

            В 2018 году Учреждение  укомплектовано педагогическими кадрами на 100 % в 

соответствии со штатным расписанием.  Педагогический коллектив образовательного 

учреждения представляет: старший воспитатель, 12 воспитателей,  музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, 6 учителей-логопедов.  Численность персонала (педагоги)  

Педагоги  -20 человек 

Распределение педагогического коллектива по возрасту: 

 

до  25  

лет  

25-29 

лет  

30-34 

лет  

35-39 

лет  

40-44 

лет  

45-49 

лет  

50-54 

лет  

55 лет 

и 

более  

60-64 

лет  

Итого  

0   1 1 2 3 6 4  3 20 

Средний возраст административного и педагогического персонала по состоянию на 

31.12.2018 составляет 49 лет.   

По образованию  

Образование   2019 

Высшее   12 

Среднее - профессиональное  8 

По стажу работы 

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

2018  0  1 1   18 

Аттестация педагогических кадров 

Высшая категория  Первая категория  СЗД  

12 (60%%)  8 (40%)  - 
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В 201 году прошли аттестацию педагоги: Стешова Н.В., Кошечкина Е.В., Прыгунова Л.В., 

Кудрявцева .В.  (высшая категория), Воробьева В.А(первая категория). 

Курсовая подготовка педагогов 

100% педагогов имеют курсовую подготовку по направлению ФГОС ДО и профилю 

работы.  

 

 

13. Повышение профессионального уровня педагогических кадров  

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через:  

1. Аттестацию педагогов;  

2. Курсовую подготовку;  

3. Участие в методических объединениях педагогов, семинарах, конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней;  

4. Систему методической работы внутри Учреждения.  

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Педагоги ДОО  совершенствуют своё педагогическое мастерство через 

индивидуальное изучение методических тем, выбранных в начале учебного года. 

Самообразование каждого педагога представлено в Программах по саморазвитию.  

С результатами работы над темой по самообразованию педагоги выступали на семинарах,  

конференциях разного уровня, в том числе на педагогических советах ДОУ.  

В соответствии с Законом об Образовании все педагоги прошли курсовую подготовку в 

течение трех лет.  Повышение профессиональной компетенции педагогов за 2018-2019 уч.г. 

осуществлялось через курсы повышения квалификации: на базе ГБО ДПО НИРО 

 

1 Киселева Л.А. учитель-

логопед 

"Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ" 

27.05.2019-

08.06.2019 

2 Прыгунова Л.В. учитель-

логопед 

"Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ" 

27.05.2019-

08.06.2019 

3 Суслова Е.В. воспитатель "Теория и методика работы с 

детьми с ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО" 

21.01.2019-

02.02.2019, 

11.03.2019-

23.03.2019 

4 Киселева И.А. воспитатель "Оптимизация професионального 

взаимодействия специалистов 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС" 

25.03.2019-

08.06.2019 

5 Зинчак Н.Н. воспитатель "Теория и методика работы с 

детьми с ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО" 

27.05.2019-

08.06.2019 

6 Стешова Н.В. ст. 

воспитатель 

"Организация в ОО доступной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ"   

7 Кудрявцева О.В. учитель-

логопед 

"Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ" 

27.05.2019-

08.06.2019 
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8 Кошечкина Е.В учитель-

логопед 

"Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ" 

27.05.2019-

08.06.2019 

Самообразование: 

 семинар: "Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС" 

–Н.М.Метенова 

№ ФИО участника Должность Дата участия в 

семинаре  

1  Стешова Надежда Вячеславовна  Ст. воспитатель 09.04.2019 

2 Рычагова Наталья Сергеевна Воспитатель 09.04.2019 

3 Киселева Ирина Александрова Воспитатель 09.04.2019 

4 Пушкова Татьяна Александровна Воспитатель 09.04.2019 

5 Трусова Оксана Александровна Воспитатель 09.04.2019 

6 Крысина Наталья Владимировна Воспитатель 09.04.2019 

 

  

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, вебинарах по повышению 

профессионального мастерства 

 

Публикации педагогов 

Участие педагогов в вебинарах, онлайн семинарах, конференциях, ГМО, 

распространение опыта 

Стешова Н.В.: 

Дата 

размещения 

Тема публикации, 

методической разработки 

Место размещения 

На федеральном уровне 

01.01.2019 «Интерактивные средства 

обучения как средство 

повышеия качества 

коррекционно-развивающей 

работы в облсти 

познавательного развития 

дошкольников». 

  

Научно-методический журнал для 

педагогов и родителей  «Детский сад 

от А до Я» г.Москва, №62018,стр.128 

05.02.2019 «Профессиональный стандарт 

педагога в ДОУ». 

СМИ НСпортал 

11.06.2019  «Организация развивающей 

предметно-

пространственной  среды в ДОУ 

компенсирующего вида через 

современные формы 

инновационной деятельности». 

СМИ НСпортал 

Клочкова Н.А.: 

Дата 

размещения 

Тема публикации, 

методической разработки 

Место размещения 

На федеральном уровне 
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01.01.2019 «Рабочая программа учителя-

логопеда как одно из условий 

реализации АОП дошкольного 

образовательного учреждения 

компенсирующего вида» 

Научно-методический журнал для 

педагогов и родителей  «Детский сад 

от А до Я» г.Москва, №6,2018 

Прыгунова Л.В: 

Дата 

размещения 

Тема публикации, 

методической разработки 

Место размещения 

На муниципальном уровне  

05.10.2019 Советы родителям по 

заучиванию стихов 

http://mkdou3dzn.dounn.ru/?theme=dou

nn 

05.10.2019 Лэпбук - что это такое? http://mkdou3dzn.dounn.ru/?theme=dou

nn 

На федеральном уровне 

28.02.2019 «Электронное портфолио 

учителя-логопеда МБДОУ  

компенсирующего вида». 

Центр подготовки педагогов к 

аттестации www.edu-

family.ruПубликация материала 

«Портфолио учителя-логопеда 

МБДОУ «Детский сад №3» 

компенсирующего вида на 

образовательном портале «Мой 

университет», Центр подготовки 

педагогов к аттестации www.edu-

family.ru в период с 01.02.2017 по 

30.04.2017 

Кошечкина Е.В. 

Дата 

размещения 

Тема публикации, 

методической разработки 

Место размещения 

На муниципальном уровне  

20.09.2019  Учимся говорить Сливовый 

 

http://mkdou3dzn.dounn.ru/?the

me=dounn 

На региональном уровне 

28.02.2019 «Видеопраздник «Осенняя 

ярмарка (с элементами фольклора и 

театрализованной деятельности) для 

детей с ОНР в подготовительной 

группе» 

Ассоциация образовательных 

организаций «Педагог 

будущего» ГБПО 

«Нижегородский губернский 

колледж». 

http://resourcengk.wixsite.com/

mysite 

На федеральном уровне 

11.04.2019 «Мультимедийная компетенция 

педагога» с использованием 

видеоматериалов занятий для детей с 

ОНР с использованием 

интерактивной доски. 

НСпортал-социальная сеть 

работников образования 

multimediynoaya_kompetentsiya

_pedagoga.docx 

http://mkdou3dzn.dounn.ru/node/245
http://mkdou3dzn.dounn.ru/node/421
http://www.edu-family.ru/
http://www.edu-family.ru/
http://www.edu-family.ru/
http://www.edu-family.ru/
http://mkdou3dzn.dounn.ru/sites/default/files/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/11/multimediynoaya_kompetentsiya_pedagoga.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/11/multimediynoaya_kompetentsiya_pedagoga.docx
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 Конспект   

интегрированного занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка и 

обучению элементам грамоты 

в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

Тема: «Весеннее путешествие». 

НСпортал-социальная сеть 

работников образования 

konspekt_zanyatiya_vesenniee_p

uteshestvie.docx 

 «Рабочая программа учителя-

логопеда как одно из условий 

реализации адаптированной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида. 

Научно-методический журнал 

для педагога и родителей 

«Детский сад от А до Я», №6, 

Москва, 2018. 

Кудрявцева О.В.: 

Дата 

размещения 

Тема публикации, 

методической разработки 

Место размещения 

На федеральном уровне 

Июль 2019 

7(21) 

 Статья в разделе «Актуальные 

вопросы дошкольного образования» 

«Несколько лайфхаков для 

начинающих логопедов»  

 

Научно-образовательный 

журнал «Образовательный 

альманах» 

На федеральном уровне 

Зинчак Н.Н.: 

Дата 

размещения 

Тема публикации, 

методической разработки 

Место размещения 

На федеральном уровне 

01.01.2019 «Интерактивные средства обучения 

как средства повышения 

коррекционно-развивающей работы в 

области познавательного развития 

дошкольников» 

Журнал Детский сад от А до Я» 

№6 2018г.  

 

Крысина Н.В.: 

Дата 

размещен

ия 

Тема публикации, 

методической разработки 

Место размещения 

На федеральном уровне 

24.02.2019

г 

 

 «Мастер –класс с пошаговым фото. 

Изготовление открытки к 8 марта с 

элементами рисования и вырезывания». 

 

 

http:// kladraz.ru/ 

blogs/blog16322/ 

otkrytka-k-8-marta-svoimi-

rukami-s-yelementami-

risovanija-i-vyrezyvanija-dlja-

detei-5-6-let-master-klas-s-foto. 

Суслова Е.В.: 

Дата 

размещения 

Тема публикации, 

методической разработки 

Место размещения 

На федеральном уровне 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/11/konspekt_zanyatiya_vesenniee_puteshestvie.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/11/konspekt_zanyatiya_vesenniee_puteshestvie.docx
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04.05.2019 г. Конспект занятия по аппликации в 

старшей группе с детьми ОНР на 

тему «Во поле береза стояла» 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2019/05/04/konspekt-

zanyatiya-po-applikatsii-v-

starshey-gruppe-s 
 

Ключникова О.И. 

Дата 

размещения 

Тема публикации, 

методической разработки 

Место размещения 

На федеральном уровне 

17.11.19г . Учебно – методический материал 

«План – конспект по ФЭМП для 

детей 5 – 6 лет ОНР «Кораблик». 

Всероссийское образовательное 

издание “Вестник педагога» 

https://vestnikpedagoga.ru/servisy/

publik/publ?id=16763 

Киселева Л.А.: 

Дата 

размещения 

Тема публикации, 

методической разработки 

Место размещения 

На федеральном уровне 

26.06.2019. Трудные буквы.  Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

26.06.2019. Школа, школьные принадлежности.  

 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

26.06.2019. Что значит «Ребёнок готов к 

школе»? 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 

Участие педагогов в конкурсах и фестивалях: 

№ ФИО должность 2019 

1 Воробьева Вера 

Алексеевна 

воспитатель МБДОУ "Детский сад №3" компенсирующего вида г. 

Дзержинск Нижегородской области 

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)международного конкурса 

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

Номинация: Творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов Название работы: Перспективное 

планирование по теме: «Гражданско- патриотическое 

воспитание старших дошкольников с ОНР» 

Дата поступления работы: 21.08.2019                                   

Номер диплома: 44875 

2 Данилова Софья 

Николаевна 

воспитатель Победа в городском конкурсе «Снеговик 2019» 

номинация «Лучший профессиональный снеговик». 

3 Зинчак Наталия 

Николаевна 

воспитатель Диплом № APR 876 – 85834 Награждается Воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №3" компенсирующего вида 

Зинчак Наталия Николаевна Победитель (1 место) 

Всероссийского педагогического конкурса'' Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика'' (г. Москва) 

Номинация: "Методические разработки" Конкурсная 

работа: "Уголок ИЗО в детском саду, методика 

организации работы"  

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ 

№ФС77-56431 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/05/04/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-starshey-gruppe-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/05/04/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-starshey-gruppe-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/05/04/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-starshey-gruppe-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/05/04/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-starshey-gruppe-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/05/04/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-starshey-gruppe-s
https://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=16763
https://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=16763
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Награждается победитель (I место)                                 

Всероссийской олимпиады                                               "Подари 

знание" 

Олимпиада: Образовательная область Речевое развитие 

дошкольников  

Дата участия в олимпиаде: 19.03.2019, номер диплома: 

537964 

Диплом № APR 876 – 85834 Награждается (1 место) 

Всероссийского педагогического конкурса'' Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика'' (г. Москва) 

Номинация: "Методические разработки" Конкурсная 

работа: "Ознакомление детей дошкольного возраста с 

родным краем"  

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ 

№ФС77-56431 

ДипломПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО) 

международного конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

Номинация: Творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов Название работы: Перспективное 

планирование по теме:  

«Гражданско- патриотическое воспитание старших 

дошкольников с ОНР» 

Дата поступления работы: 21.08.2019                                   

Номер диплома: 44875 

5 Кадетова Ольга 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

 

Диплом лауреата I степени ДП – 163 

Победитель Всероссийской онлайн олимпиады для 

педагогов «ФГОС ДО как основной механизм 

повышения качества дошкольного образования» (сайт 

«Диплом Педагога») 02.09.2019 

№17170 свидетельство СМИ:ЭЛ № ФС 77-62416 

Диплом№PR 318-50219 

Победитель (1 место) IX Всероссийского 

педагогического конкурса «Мастерская педагога» в 

номинации «Педагогические инновации в образовании» 

02.09.2019 

http://a-prizvanie.ru 

info@a- prizvanie.ru 

6 Киселева Ирина 

Александровна 

воспитатель Победитель (I место) 

Всероссийской олимпиады "Педагогический успех" в 

номинации: 

Требования ФГОС к дошкольному образованию 

Диплом участника олимпиады No 1538909 от 10.04.2019 

Диплом за участие во Всероссийском проекте по 

популяризации активного подхода к деятельности 

работников образовательных организаций в свете ФГОС 

и их реализации. 

СМи Педагогическое сообщество,"Ped-library.ru" ЭЛ 

№77-74225 

https://ped-library.ru/account#publication 

Сертификат о публикации материала в электронном 

журнале издания «Вестник педагога» 

https://ped-library.ru/account#publication
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Свидетельство СМИ №77-62596 

http://vestnikpedagoga.ru/servisy/poisk 

Сертификат участника «Единый урок безопасности в 

сети Интернет» 

2019 г. 

8 Клочкова 

Наталия 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Диплом № APR 876 – 85834 Награждается Учитель-

логопед МБДОУ "Детский сад №3" компенсирующего 

вида Победитель (1 место) 

Всероссийского педагогического конкурса'' Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика'' (г. Москва) 

Номинация: "Методические разработки" Конкурсная 

работа: "Речевой уголок в логогруппе, рекомендации по  

организации " 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ 

№ФС77-5643 Диплом 

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО) 

Международного конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

Номинация: Творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов Название работы: 

Образовательный проект на тему:  

«Гражданско-патриотическое воспитание старших 

дошкольников с ОНР» 

Дата поступления работы: Номер диплома: 

10.04.2019 34214 

Экспертное заключение ГБУ ДПО НИРО №15  от 

19.03.2019 на адаптированную основную 

образовательную программу МБДОУ «Детский сад №3» 

компенсирующего вида. 

9 Ключникова 

Ольга Ивановна 

воспитатель Всероссийский Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» - «Сертификат» - 18.11.19г. 

www.странамолодых.рф 

Альманах педагога «Всероссийская викторина для 

детей» - диплом – 1 место» от 09.04.19г. (Участник 

Баруткин Захар). 

Альманах педагога «Диплом – 1 место» от 09.04.19г. 

Альманах педагога «Всероссийская викторина для 

детей» - диплом – 1 место» от 15.09.19г. (Участник 

Маркелова Алена). 

10 Костина Ирина 

Евгеньевна 

Музыкальн. 

руководитель 

Диплом лауреата 3 степени 4 городского конкурса 

«Голос детства» 

2 место в номинации «Песенное творчество» 

Специальный приз «За выразительное исполнение» в 

номинации «Игра на музыкальных инструментах» в 

городском конкурсе «Солнышко в ладошках» 

Участие в 3 областном конкурсе «Лучший видеоурок» 

 

 номинация «Лучший видеопраздник»  2 место 

Участие в 5 городском конкурсе- фестивале 

«Театральные таланты» 

Диплом за лучшее музыкальное оформление 

http://vestnikpedagoga.ru/servisy/poisk
http://www.странамолодых.рф/
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11 Кошечкина 

Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Ассоциация образовательных организаций «Педагог 

будущего» ГБПО «Нижегородский губернский 

колледж». 3 областной конкурс «Лучший видеоурок, 

номинация «Лучший видеопраздник», 28.02.2019-2 

место. 

 

12 Крысина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Победа в городском конкурсе «Снеговик 2019» 

 

13 Кудрявцева 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед 

Участие в Городской психологической акции, 

посвященной Дню толерантности «Здравствуй друг!» - 

«Сказки добра»; 

ноябрь 2019 г. 

14 Морозова Лидия 

Владимировна 

воспитатель Межрегиональный фестиваль –конкурс « В начале 

было слово» 

Всероссийская викторина» Смешарики»: Азбука 

безопасности» по ПДД 

Участие в Городской психологической акции, 

посвященной Дню толерантности «Здравствуй друг!» - 

«Сказки добра»; 

ноябрь 2019 г. 

15 Прыгунова 

Лариса 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

участие в V городском конкурсе-фестивале 

«Театральные таланты» детских театральных 

коллективов образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

номинанты – 2019 
«Снеговик-2019». 

Муниципальный этап 8 всероссийской акции среди 

образовательных организаций подведомственных 

департаменту образования администрации города 

Дзержинска «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» . 

Городской конкурс «Встречаем пернатых -2019» 

16 Пушкова 

Татьяна 

Александровна 

 

воспитатель 

Диплом 1 степени 

за участие в епархиальном конкурсе детского рисунка 

«Мамочка - мой ангел» 

(апрель 2019) 

Городской конкурс «Снеговик 2019» участники 

воспитанники группы, воспитатели 

18 Стешова 

Надежда 

Вячеславовна 

Старший 

воспитатель 

участие в V городском конкурсе-фестивале 

«Театральные таланты» детских театральных 

коллективов образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

номинанты – 2019 
«Снеговик-2019». 

Муниципальный этап 8 всероссийской акции среди 

образовательных организаций подведомственных 

департаменту образования администрации города 

Дзержинска «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» . 

Городской конкурс «Встречаем пернатых -2019» 
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19 Суслова Елена 

Вадимовна 

воспитатель Участие во Всероссийском конкурсе «Доутесса». 

Блиц-олимпиада: «Формирование основ безопасности у 

детей дошкольного возраста»  

победитель (1место) 

21.09.2019 г. 

Участие во Всероссийском интернет - конкурсе 

«Доутесса». 

Блиц-олимпиада: «Правовое воспитание 

дошкольников»  

победитель (1место) 

17.04.2019 г. 

20 Трусова Оксана 

Александровна 

воспитатель Диплом Департамент образования за активное участие 

детей во всемирном дне здоровья 2019г. 

«Умната» Дипломант 2019г. 

Городской конкурс «Снеговик-2019» 

О наличии у педагогов ДОО  призовых мест в  конкурсах профессионального мастерства в  

 Уровнь  ДОО Муниципальный уровень Региональный/Федеральн

ый уровень 

2018-2019 Конкурс 

профессионального 

мастерства сри 

работников МБДОУ 

«Детский сад №3»-

«Лучшая зона 

социально-

коммуникативного 

развития».-1 место 

Кошечкина Е.В.  

Городской фестиваль 

юных дарований среди 

воспитанников  

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Солнышко 

в ладошке» 

музыкального 

руководителя Костиной 

И.Е в номинации 

специальный приз «За 

выразительность 

исполнения». 

Всероссийское 

тестирование 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» Стешова 

Н.В. 

 4 городской конкурс  

седи воспитанников 

детских дошкольных 

образовательных 

учреждений Голос 

детства»-г.Дзержинска –

лауреат 3 Степени 

Костина И.Е. 

Всероссийский конкурс 

«Даутесса» «Дефекты 

произношения при 

различных формах 

речевых патологий, 

29.03.2019 

  Ассоциация 

образовательных 

организаций «Педагог 

будущего» 2 областной 

конкурс «Лучший 

видеоурок» -«Лучший 

видеопраздник» -

Кошечкина Е.В. 
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   Всероссийское 

тестирование 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» Стешова 

Н.В. 

 

 Система методической работы ДОО  

- Педагогические советы.  

- Консультации-презентации для педагогов.  

- Семинары-практикумы.   

- Отчеты-презентации педагогов о ходе реализации проектной деятельности.  

- Просмотры и видео-просмотры организованной образовательной деятельности и 

режимных моментов, как опытных, так и начинающих педагогов.  

- Самообразование  

- Размещение методических материалов на официальном сайте Учреждения. 

- Смотры- конкурсы, выставки детского, семейного творчества внутри ДОО.  

 

Вывод:   

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив Учреждения достаточно квалифицированный, имеет 

достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития 

каждого ребенка.  

1.7.Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Методическое обеспечение соответствует АООП ДО, ФГОС ДО к условиям 

реализации АООП ДО. Имеется достаточное методическое обеспечение: 

укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и 

материалами. В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития 

дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, 

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

литература, теория и методика организации деятельности дошкольников. Своевременно 

приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. На сайте 

ДОУ имеются ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов.  

В Учреждении имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная литература 

(атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал.  

Вывод:   

Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует требованиям  

реализуемой АООП ДО, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. 

Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность.  
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Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства  и успехам в конкурсном 

движении. Однако, библиотечный фонд представлен недостаточным количеством 

литературы для воспитанников и для педагогов, поэтому, в следующем учебном году 

планируется продолжить работу по оснащению Учреждения методической и учебной 

литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

1.8.Оценка материально-технической базы 

В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников в Учреждении 

имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на городскую вневедомственную 

охрану. В целях противопожарной безопасности  установлена противопожарная 

сигнализация со звуковым сигналом, система передачи извещений о пожаре «Стрелец-

мониторинг».  В учреждении установлено видеонаблюдение (5 камер- наружного 

наблюдения), установлен домофон.  Имеется система тревожной сигнализации, кнопка 

экстренного вызова наряда подразделения вневедомственной охраны, заключен договор на  

оказание охранных услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки.  Разработан план 

мероприятий по антитеррористической деятельности  учреждения, обеспечивающий  

охрану здания в рабочее, ночное время и выходные дни. Территория по всему периметру 

ограждена забором, который находится в исправном состоянии.  

Имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного процесса. Осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов.    

В Учреждении имеются локальные акты, регулирующие деятельность учреждения 

и правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в установленном 

порядке.  

Создана система организации воспитательно-образовательного процесса и 

создания условий на основе требований СанПин,  Госпожнадзора и др. 

Сотрудники выполняют свои функции в соответствии с должностными 

инструкциями. 

Созданы условия для безопасного пребывания детей и сотрудников в учреждении. 

Соблюдаются правила пожарной безопасности. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

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

Роспотребнадзора 

Учреждение полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).   На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. 

Имеется паспорт антитеррористической защищенности. С сотрудниками детского 

сада регулярно проводятся плановые и внеплановые   инструктажи по обеспечению 

безопасности, тренировочные эвакуации детей и сотрудников МБДОУ на случай 

возникновения ЧС, с записями в журналах, с составлением актов. Разработан план по 

антитеррористическим мероприятиям на 2017 - 2018 учебный год.  

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

дежурство осуществляют сторожа. 

В групповых помещениях, в целях безопасности детей, вся мебель закреплена, 

соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные игрушки. Весь 

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

прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных предметов.  

За 2019 год в детском саду не зарегистрированы случаи в детского травматизма, 

что свидетельствует об эффективной работе в данном направлении. 
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В ДОО созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, которые гарантируют:  

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

-  обеспечивают эмоциональное благополучие детей;  

-  способствуют профессиональному развитию педагогических работников;  

-  создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

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

деятельности.  

В Учреждении имеется:  

кабинет заведующего;  

 кабинет старшего воспитателя;  

кабинет музыкального руководителя;  

кабинеты учителей-логопедов -6 шт.; 

кабинет педагога –психолога; 

пищеблок;  

музыкальный зал; 

физкультурный зал;  

групповые помещения, включающие приемные комнаты, игровые, спальни, 

туалетные комнаты-6 шт.;  

служебные помещения;  

прогулочные участки; 

физкультурная площадка.  

Оборудование  помещений  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

полифункциональна, трансформируема,  вариативна,  доступна  и  безопасна, 

 имеет  необходимый уровень оборудования.  

В ДОО имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО:  

- мультимедийная установка (7 шт.);  

- компьютеры (8шт.);  

- ноутбук – 9 шт 

- принтеры (10);  

- магнитолы (2шт.);      

В 2019 году с целью улучшения материально- технической базы ДОУ были выполнены 

работы: .  

- Замена песка на территории МБДОУ. 

На сумму 384871,00 приобретено: 

Интерактивные средства обучения: 

71.000,00 

Мебель 

122.770,70 

Учебно-методические пособия 

32.077,00 

Физкультурное оборудование  

19.967,00 

Игровое оборудование  

141.867,00 

Все приобретенное оборудование постановлено на балансовый учет. 

Вывод:  
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Материально-техническая база Учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии.   

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

которая определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  

-реализация требований, действующих нормативных правовых документов;  

-результаты освоения АООП ДО; 

-соответствие условий реализации АООП ДО. 

 

Контроль за образовательной работой 

Направление Вид контроля Срок Ответственный 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников ДОО 

(«Оценка образовательной 

деятельности») 

сравнительный В течение 

года 

Заведующий ДОО 

 

Педагогический мониторинг 

развития детей в соответствии 

с планируемыми результатами 

освоения  АООП ДО 

(«Оценка содержания и 

качества подготовки 

обучающихся») 

Плановый май Воспитатели/ 

Старший 

воспитатель 

 

 

План оперативного контроля по вопросам организации питания: 

Вопросы 

контроля 

Сроки Цель Объекты Контролирующие 

лица 

1. Хранение 

продуктов 

питания на 

складе  

Еженедель

но 

Соблюдение 

санитарных 

требований 

Пищеблок, 

складское 

помещение 

Заведующий 

Завхоз 

2. Санитарное 

состояние 

помещений   

1 раз в 

месяц 

Выполнение 

санитарных норм 

и правил 

групповые, 

дополнительны

е помещения 

ДОО 

Заведующий 

 

3. Выдача 

пищи с 

пищеблока, 

качество 

приготовления 

Ежедневно Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

Пищеблок Заведующий  

4. Организация 

питания 

воспитанников 

Ежедневно Выполнение норм 

питания, 

санитарно-

гигиенических 

норм, соблюдение 

режима 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 
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педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в 

журнал контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 

с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.   

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством.  На основании приказа заведующей 

ДОУ по результатам мониторинга    устанавливаются сроки устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  

По результатам  опроса получены следующие данные за 2019 учебный год: 

В анкетировании приняло участие 73  человека, что составляет 71%  родителей, дети, 

которых посещают МБДОУ «Детский сад №3» компенсирующего вида . 

В результате анкетирования выявлено, что большинство родителей, а именно 97% 

считает, что качество образования ДОУ гарантирует успешное обучение детей в школе.  

Большая часть родительского контингента  в полной мере удовлетворена  качеством 

информирования о функционировании ДОУ. По мнению основной массы -98% родителей 

педагоги  в достаточной степени предоставляют консультационную и иную помощь  в 

вопросах воспитания ребенка, режиме работы учреждения, организации питания, что дает 

возможность родителям грамотно строить отношения с детьми и  педагогами. 

Большинство родителей дошкольного учреждения (91%) считают, материально-

техническое оснащение удовлетворительным. Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым оборудованием, ИКТ, позволяющим удовлетворить 

интересы ребенка. Не очень существенные недостатки-малое количество зеленых 

насаждений на прогулочных участках, качество ремонта потолков группе. 

  Организацией питания в ДОУ удовлетворены – 94,5  % родителей. 5,5 % родителей 

предложили создать несколько вариантов 10 дневного меню и разнообразить  количество 

блюд. 

100% родителей отмечают высокий уровень качества обеспечения здоровья и безопасности 

в детском саду.  Большинство родителей  считают, что воспитательно-

образовательный и коррекционный процесс в ДОУ организован на высоком уровне. В 

детском саду созданы все условия для развития етей и качественной работы по коррекции 

речевых нарушений и 98%  готовы рекомендовать детский сад знакомым и родственникам. 

 

Отрицательная оценка качества работы Учреждения не выявлена.   

В 2019 году активность участия родителей в образовательной деятельности 

Учреждения, проводимых мероприятиях составила 78%.   

Вывод:  Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.  

Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в МБДОУ 

«Детский сад № 3» создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п  Показатели  Единица 

измерения 
1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  
109 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  109  человек 
1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0 человек 
1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек 
1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации  
0 человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 человека 
1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  110 человек 
1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  
110 человек  100 

% 
1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  109 человека  

100 % 
1.4.2  В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0 человек  

0 % 
1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек  0 

% 
1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:  

110человек   

0 % 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  110 

человек  

0 % 
1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек  0 

% 
1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек  

0 % 
1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  
8,78  

дето/дней  
1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  20  человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование  
11 человек  55 

% 
1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля)  
12 человек 60% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  
8 человек  40 % 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля)  

8  человек  40 % 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

20 

1.8.1  Высшая  12 человек 

60% 
1.8.2  Первая  8 человек  40 % 



30 

 

 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек % 

1.9.1  До 5 лет  0 человек  0 

% 
1.9.2  Свыше 30 лет  12  человек  60% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
0 человек 0 

% 
1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
7 человек  35 % 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административнохозяйственных работников  

20 человек 

100 % 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административнохозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

20 человека  100 

% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  
человек/челов 

1/5 
1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  
 

1.15.1  Музыкального руководителя  Да-1 
1.15.2  Инструктора по физической культуре  Нет 
1.15.3  Учителя-логопеда  Да-6 
1.15.4  Логопеда  нет 
1.15.5  Учителя-дефектолога  нет 
1.15.6  Педагога-психолога  Да-1 

2.  Инфраструктура   
2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  
564,6 кв.м./6,1 

кв.м.  
2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  
 

2.3  Наличие физкультурного зала  Да 
2.4  Наличие музыкального зала  Да 
2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  
Да 
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