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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 30.08.2016, приказом МБДОУ «Детский сад № 3» компенсирующего вида 

от 15.01.2019  №57 «О проведении процедуры самообследования по итогам работы ДОО в 2018 

году».  

Самообследование состоит из  аналитической части и показателей деятельности дошкольной 

образовательной организации (далее - ДОО) . 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

               Аналитическая часть отчета по самообследованию состоит из следующих разделов:  

1. Общая характеристика ДОО.  

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.  

3. Сведения о материально-технической базе ДОО.  

4. Структура образовательного учреждения и система его управления.  

5. Обеспечение  безопасности ДОО.  

6. Организация питания. Медицинское обслуживание.  

7. Программно- методическое обеспечение.  

8. Характеристика контингента воспитанников.  

9. Характеристика семей воспитанников.  

10. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, смотрах муниципального, регионального, 

всероссийского уровня.  

11. Показатели здоровья и физического развития воспитанников.  

11.1. Характеристика воспитанников по группам здоровья.  

11.2. Показатели заболеваемости воспитанников.   

11.3. Показатели физического развития воспитанников.  

11.4. Число случаев заболеваний детей.  

12. Характеристика педагогических кадров:   

12.1. По образованию.  

12.2. По стажу работы. 

12.3. По возрасту.  

12.4. Аттестация педагогических кадров.  

12.5. Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка педагогических кадров.  

13. Повышение уровня профессионального уровня педагогических кадров.  

13. 1.Участие педагогических кадров в городских методических объединениях, конкурсах, 

конференциях профессионального мастерства муниципального, регионального, федерального 

уровней.  

13.2. Анализ участия воспитанников ДОО в конкурсных  мероприятиях. 

13.3. Сведения о награждении педагогов.  
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13.4. Система методической работы.  

13.5. Развитие инновационной деятельности.    

14. Педагогическая диагностика воспитанников.  

15. Взаимодействие с семьями воспитанников.   

16. Взаимодействие с социальными партнерами.  

17. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОО.  

1. Общая характеристика ДОО. 

Полное наименование ДОО: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» компенсирующего вида 

Юридический адрес: 606037, Россия, г.Дзержинск, Нижегородская область, ул. Петрищева, дом 

16-А 

Учредителем и собственником ДОО является муниципальное образование городской округ 

город Дзержинск Нижегородской области в лице администрации   города  Дзержинска. Здание 

детского сада построена в 1985 г., типовое здание.  

Режим работы ДОО: МБДОУ «Детский сад №3» компенсирующего вида функционирует в 

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

Группы функционируют в режиме 12 -часового пребывания (1 группа) и 10,5 часового 

пребывания (5 групп).  

Проектная мощность здания рассчитана на 90 мест.   

На 31.12.2018г. ДОО посещает 109 воспитанников.  

Функционируют 6 групп для детей в возрасте с 5 до 7 лет.   

Из них: старшие группы- 55 чел.     подготовительные к школе группы - 54 чел.  

Эл. почта: ds3@uddudzr.ru 

Официальный сайт: http://www.mdoy.ru/dz/3 

 

2. Организационно-правовое обеспечение ДОО 

руководствуется:  

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

Федерации»;   

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;   

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;   

- 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";  
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-        Приказом министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников  организаций, осуществляющих  

образовательную  деятельность";  

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

- Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства 

от 25.04.12 № 390;   

- 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»;  

Документы ДОО  

Лицензия на  осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам от  31 марта   2016 г. № 400 Серия 52 ЛО1 

№0003691 

Устав МБДОУ «Детский сад № 3» компенсирующего вида утвержден постановлением 

администрации города Дзержинска  от 16.12.2015 г. № 4186 

Локальные акты:  

Правила приема граждан на обучение по образовательной программе;   

Порядок оформления возникновения и прекращения отношений;  

Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников; 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся (воспитанников) из одной  

образовательной дошкольной образовательной организации в другие;  

Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

Положение о проведении самообследования;  

Положение о педагогической диагностике;  

Положение о режиме занятий воспитанников;  

Положение о каникулах;  

Положение о языке (языках) образования;  

Положение о работе официального сайта;    

Положение о Комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников  

Положение об организации  питания воспитанников.  

 

3.  Сведения о материально-технической базе ДОУ  

           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;  
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- способствуют профессиональному развитию педагогических работников;  

- создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

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

деятельности.  

В ДОО имеется:  

- кабинет заведующего;  

- кабинет старшего воспитателя;  

- медицинский кабинет;  

- кабинет педагога- психолога;  

- кабинет музыкального руководителя; 

- 6 кабинетов учителей –логопедов; 

-  пищеблок;  

- физкультурный зал; 

- музыкальный  зал;  

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

игровые, спальни, туалетные комнаты;  

- служебные помещения;  

- прогулочные участки; 

-  спортивная площадка;  

Оборудование  помещений  соответствует  санитарно-эпидемиологическим 

 правилам  и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Развивающая предметно-пространственная среда содержательно 

насыщена, полифункциональна, трансформируема,  вариативна,  доступна  и 

 безопасна,  имеет  необходимый  уровень оборудования.  

В ДОО имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО:  

- мультимедийная установка (7 шт.);  

- интерактивная доска + ноутбук 3 группы  

- компьютеры+ ноутбуки  ( 1 – в кабинете заведующего, 1 – в кабинете старшего 

воспитателя, 1 – в кабинете педагога- психолога, 1 - в кабинете кабинете инструктора по 

музыкального руководителя, 1 –в кабинете медицинской сестры, 1 в кабинете завхоза, по 1 в 

каждой группе- 6 штук);  

-  принтеры-МФУ (в каждом кабинете и группе);  

- магнитолы (в  группах);      

- брошюратор (1 шт.);  

- синтезатор.  

        В 2018 году  была приобретена  мебель детская, компьютерное оборудование, методическая 

литература, интерактивное оборудование учебные пособия, спортивный инвентарь общей 

суммой на  223.067. Все поставлено на баланс детского сада. 
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4.Структура образовательного учреждения и система его управления 

            Управление ДОО строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. К органам управления 

Учреждением относятся:   

-администрация города Дзержинска;   

-департамент образования администрации города Дзержинска.  

Непосредственное руководство ДОО осуществляет заведующий. Органами самоуправления ДОО 

являются:   

-общее собрание работников  

-педагогический совет  

 

5. Обеспечение  безопасности ДОУ  

              Имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на городскую вневедомственную 

охрану. В целях противопожарной безопасности  установлена противопожарная сигнализация со 

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

здание установлена система «Домофон», видеонаблюдение. Имеется система тревожной 

сигнализации, кнопка экстренного вызова наряда подразделения вневедомственной охраны, 

заключен договор на  оказание охранных услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки.  

Разработан план мероприятий по антитеррористической деятельности  учреждения, 

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

периметру ограждена металлическим забором, который находится в исправном состоянии.   

  

6. Организация питания. Медицинское обслуживание  

            ДОО обеспечивает сбалансированное четырехразовое питание детей в соответствии с их 

возрастом. Нормы питания определяются СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание осуществляется в 

соответствии с примерным 10-дневным меню. Контроль за разнообразием, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой и состоянием пищеблока, 

правилами хранения, соблюдением сроков реализации продуктов  осуществляется заведующей 

ДОО. В 2018 году натуральные нормы были выполнены на 96%.  

В ДОО создана Комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

воспитанников. Деятельность комиссии регламентируется  Положением, утвержденным 

приказом заведующего. В состав комиссии входят: старший воспитатель, воспитатель, 

председатель профсоюзной организации и родительская общественность.   

Медицинская деятельность осуществляется на основании договора о сотрудничестве с 

ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска» (договор б/н 09.01.2018).  

В ДОО имеется медицинский блок, который включает в себя медицинский кабинет, 

прививочный кабинет. Медицинский блок оснащен оборудованием, которое позволяет 

качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, проводить контроль за 

состоянием его здоровья и физическим развитием.   

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой, которая 

проводит осмотры, профилактические мероприятия, ведет наблюдения за воспитанниками.  

Медицинские осмотры узких специалистов детской поликлиники детей 5-6 лет проводятся 1 раз 

в год.   
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В ДОУ медицинской сестрой проводятся плановые мероприятия:  

• R- манту – 2 раза в год;  

• плановые прививки в соответствии с прививочным календарем; 

• профилактические прививки.  

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку. Весь персонал проходит 

периодические медицинские осмотры (1 раз в год). Аттестацию на знание 

Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях сотрудники проходят регулярно. Педагоги прошли обучение 

по оказанию первой помощи.  

 

7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. В 

течение 2018 г. в ДОО  педагогическим и руководящим коллективом велась работа по 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее - АООП ДО) МБДОУ «Детский сад № 3», разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной ООП ДО. Проводилось обновление и пополнение учебно –методического 

комплекса. 

8.  Характеристика контингента воспитанников  

Год  Списочный  

состав  

Численность по возрасту  Численность по полу  

до 3-х лет   старше 3-х лет мальчики  девочки  

2018  109 0 109 66 43 

 

           В 2018 году поступили в первые классы общеобразовательных организаций 44 ребенка 

(100% выпускников).   

В 2018 году выпущено -53 воспитанника. Из них: направлено в 1 классы общеобразовательных 

школ –52 чел., на обучение в 1 класс по адаптированной программе – 1 чел., остались 

дублировать программу дошкольного учреждения –0  чел. 

9. Характеристика семей воспитанников на 01.09.2018 

Большинство семей воспитанников по социальному статусу– полные (79% от общего 

числа семей, с учетом многодетных семей).  По социальным характеристикам все семьи 

благополучные, стоящих на учете в КДН- нет.  
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11. Показатели здоровья и физического развития воспитанников  

11.1. 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% 

 

11.2 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  Фактическая посещаемость по  

2018 году  

8,78 8,78 90% 

 

11.3 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 

11.4. Число случаев заболеваний детей 

Число случаев 

заболевания 

детей за год  

общее кол-во 

заболеваний  

инфекционные  соматические  ОРВИ 

2018 г.  139 2 34 103 
 

В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии:   

-технологии сохранения и стимулирования здоровья.   

-технологии обучения здоровому образу жизни.    

-технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов.   

-технологии  пропаганды здорового образа жизни.   

 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, оздоровительный самомассаж,  закаливание, профилактика нарушений 

опорнодвигательного аппарата) способствует укреплению здоровья детей повышению 

иммунитета, профилактике простудных заболеваний.    

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на воздухе, «Дни здоровья», 

спортивные досуги) способствует активизации двигательной деятельности, развитию физических 
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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 

12. Характеристика педагогических кадров   
 

            ДОУ 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 
 

12.1. 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.   

12.2. По образованию  

Образование   2018  

Высшее   11 

Среднее - профессиональное  9 

 

12.3. По стажу работы  

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

2018  0  1 1   18 

 

12.4. Аттестация педагогических кадров  

Высшая категория  Первая категория  СЗД  

11 (55%%)  9 (45%)  - 

 

В 2018 году прошли аттестацию педагоги: Зинчак Н.Н., Клочкова Н.А. (высшая категория), 

Морозова Л.В. (первая категория). 

 

12.5. Курсовая подготовка педагогов 

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

работы. В 2018 году КПК на базе ГБОУ ДПО НИРО прошли  4 педагога-Иванцова Н.Н., 

Клочкова Н.А.,  Рычагова Н.С., Трусова О.А., 2 педагога прошли куры дистанционно ОЦ 

«Открытое образование»- Пушкова Т.А., Морозова Л.В. 
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13. Повышение профессионального уровня педагогических кадров  

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через:  

1. Аттестацию педагогов (см. п. 12.4);  

2. Курсовую подготовку (см. п. 12.5);  

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.   

 

13.1.Участие педагогов в конкурсах, конференциях, вебинарах по повышению 

 профессионального мастерства 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Количество 

уч-в/(ФИО 

педагога) 

Подтверждаю

щий документ 

Конкурсная 

работа 

Муниципальный уровень 

1 Городской смотр –конкурс 

«Снеговик -2018» 

Январь 2018 Данилова С.Н. 

Крысина Н.В. 

Диплом 

участника 

Снежные 

постройки 

 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Искусство быть в 

профессии» в номинации 

«Специалист года» 

Февраль 

2018 

Кудрявцева 

О.В. 

Диплом 

участника 

Мастер-класс 

 Всеросссийский конкурс 

творческих работ «Весенний 

звон» 

Март 2018 Иванцова Н.Н. Благодарствен

ное письмо 

Творческая 

работ 

 Городская акция посвящённая 

Всемирному Дню здоровья 

Апрель 2018 Коллектив 

ДОУ 

Диплом Акция 

 Городской конкурс-фестиваль 

«Театральные таланты» 

Апрель 2018 Коллектив 

ДОУ 

Благодарствен

ное письмо 

Видео 

спектакль 

 Городской конкурс 

«Безопасная дорога детям-

Внимание! Светофор!» 

Август 2018 Коллектив 

ДОУ 

Диплом 2 

место 

Социальный 

видеоролик» 

 Городской день чтения  

«Доброе слово Льва 

Толстова» 

Октябрь 

2018 

Коллектив  

ДОУ 

Благодарствен

ное письмо 

Акция 

 Городское психологическое 

исследование/акция «Дети и 

Сентябрь 

2018 

Коллектив  

ДОУ  

Благодарствен

ное письмо 

Акция 
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сети». Руководитель 

Иванцова Н.Н. 

 Городской конкурс 

творческих работ «Осенний 

калейдоскоп» (ЭКБЦ) 

Октябрь 

2018 

Коллектив 

ДОУ 

Благодарствен

ное письмо 

Творческая 

работа 

 Городская физкультурно-

оздоровительная акция «Все 

на велосипед» 

Июнь 2018  

Коллектив 

ДОУ 

Благодарствен

ное письмо 

Акция  

 Городской конкурс 

творческих работ «Зимушка-

зима!» (ЭКБЦ) 

Декабрь 

2018 

Коллектив 

ДОУ 

Благодарствен

ное письмо 

Творческая 

работа 

Всероссийский уровень (международный) 

1 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 

педагогический успех» в 

номинации «Методические 

материалы специалиста»  

2018 Кошечкина 

Е.В. 

Диплом конспект 

занятия с 

использование

м 

интерактивной 

доски 

2  «Подари знание»  

Олимпиада: Образовательная 

область Речевое развитие 

дошкольников 

19.03.2018  

 

Клочкова Н.А. 

Учитель-

логопед 

МБДОУ 

 

Диплом 

                                   

(I место)                              

Всероссийской 

олимпиады 

Олимпиада 

3 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика'» 

(г.Москва) 

Номинация:  

«Методические разработки» 

Конкурсная работа: «Уголок 

книги в детском саду, 

методика организации 

работы» 

22. 02.2018 

 

Клочкова Н.А. Диплом № 

APR 817 - 

48336 

Методическая 

разработка 

 

Публикации педагогов 

№ Тема Количество 

уч-в/ФИО 

педагога 

Место размещения Дата 

1 «Рабочая программа учителя-

логопеда как одно из условий 

реализации АОП дошкольного 

образовательного учреждения 

компенсирующего вида» 

Клочкова 

Н.А., 

Кошечкина 

Е.В. 

Научно-методический журнал 

для педагогов и родителей  

«Детский сад от А до Я» 

г.Москва, №6,2018 

Декабрь 2018 

2 Паспорт здоровья и физического 

развития. 

Морозова 

Л.В. 

ttps://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2018/10/29/pasport-

 

 Опубликован
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zdorovya-i-fizicheskogo-

razvitiya 

ttps://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2018/10/29/pasport-

zdorovya-i-fizicheskogo-

razvitiya 

о 29.10.2018  

3 Перспективный план по развитию 

мелкой моторики и 

графомоторных навыков 

Морозова 

Л.В. 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/korrektsionnaya-

pedagogika/2018/10/29/perspekt

ivnyy-plan-po-razvitiyu-

melkoy-motoriki-i 

Опубликован

о 29.10.2018  

 

 

4 

Развитие мелкой моторики рук, 

как средство развития речи у 

детей с речевыми нарушениями» 

 

Морозова 

Л.В. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2018/10/29/razvitie-

melkoy-motoriki-ruk-kak-

sredstvo-razvitiya-rechi-u-detey-

s 

Опубликован

о 29.10.2018  

5 конспект занятия по РЭМП в 

ст.гр. для детей с ОНР. 

« Путешествие по русским 

народным сказкам» 

Морозова 

Л.В. 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал педагога» 

Опубликован

о 29.10.2018  

6 «Интерактивные средства 

обучения как средства повышения 

коррекционно-развивающей 

работы в области познавательного 

развития дошкольников» 

Стешова Н.В., 

Зинчак Н.Н., 

Юницкая 

Л.М. 

Научно-методический журнал 

для педагогов и родителей  

«Детский сад от А до Я» 

г.Москва, №6,2018 

Декабрь 2018 

 

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

распространение опыта 

№ Наименование мероприятия Дата 

участия 

Количество уч-

в/ФИО педагога 

Подтверждающ

ий документ 

1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дошкольное и начальное 

образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития» 

10.04.2018 Клочкова 

Н.А.Стешова Н.В. 

Сертификат 

2 Участник семинара-практикума «Создание 

интерактивных дидактических игр 

средствами программы Smart Notebook» 

Нижегородский губернский педагогический 

коллежд 

2018 4 педагога Сертификат 

3 База ГМО педагогов групп 

компенсирующей направленности 

«Использование современных цифровых 

технологий в деятельности педагогов групп 

компенсирующей направленности» 

15.05.2018 Коллектив ДОУ Протокол ГМО, 

благодарственн

ые письма 

учасникам 

4 База практики студентов ННГПУ 2018 Коллектив ДОУ Договор о 
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сотрудничестве 

 

13.2. Анализ участия воспитанников ДОО в конкурсных  мероприятиях. 

п Наименование 

мероприятия 

Дата Количество 

участников 

Документ об 

участии  

Конкурсная 

работа 

Муниципальный уровень 

1 Городской конкурс 

«Рождественский вертеп». 

Январь 

2018 

1 

Блинов Егор 

Диплом 

участника 

городских 

Рождественск

их 

образователь

ных детских 

чтений 

Выразительное 

чтение 

2 Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Весенний перезвон».  

Март 

2018 

1 

Стешов 

Александр. 

 Рисование 

цветным песком 

3  КВЕСТ  ОБЛАСТНОГО 

ПРОЕКТА «Всей семьей в 

будущее»  

Март 

2018 

2 семьи 

6 человек 

Диплом 

участников 

Квест 

4 Фестиваль юных 

дарований «Солнышко в 

ладошках» 

Март 

2018 

Стеша Телегина 1 место Выразительное 

чтение 

5 Конкурс песенного 

творчества «Голос 

детства» 

Октябрь Коллектив 

воспитанников 

2 место Песенное 

творчество 

Региональный уровень 

1 8 межрегиональный 

интернет-конкурс для 

несовершеннолетних 

«Электрознания и 

призомания». 

Октябрь 

2018 

сертификаты 

участников.-20 

участников 

Сертификаты 

участников 

Конкурсные 

работы 

Федеральный уровень (международный) 

1 Эвристический конкурс 

для детей дошкольного 

возраста «Совенок-2018»  

 

Февраль 

2018. 

 

11 детей 

участников  9 

победителей, 2 

призера. 

Дипломы 

участников и 

победителей 

Конкурсные 

задания 
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13.3. Сведения о награждении педагогических работников  

В 2018 году были награждены почетными грамотами:   

1. Почетной грамотой департамента образования  в связи профессиональным праздником День 

учителя воспитатель Морозова Л.В., учитель логопед Кудрявцева О.В. 

13.3. Система методической работы ДОО  

-Педагогические советы  

- Консультации-презентации для педагогов  

- 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 с последующим ежегодным творческим отчетом о проделанной работе - 

Трансляция информации (устные, презентационные отчеты) по результатам посещения ГМО по 

всем направлениям  

- Размещение методических материалов на официальном сайте ДОО  

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

 

13.4. Развитие инновационной деятельности ДОО  

С  2016 года на базе МБДОУ «Детский сад №3» действует  экспериментальная площадка. 

ГБОУ ДПО НИРО по теме: «Разработка модели основной  адаптированной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида  для 

воспитанников с ОНР». 

Проведено 6 заседание рабочей группы: «Инновационная деятельность в ДОУ – пути 

реализации»  

Направления деятельности педагогов рабочей группы: 

ФИО 

Должность 

Функционал 

Стешова Н.В. 

Старший воспитатель 

Организация и координация функционирования группы, ведение 

документации, комплектование УМК по АООП МБДОУ №3» 

компенсирующего вида, планирование учебной нагрузки, разработка 

циклограмм специалистов на ЛОП. 

Клочкова Н.А. 

Учитель-логопед 

Организация и координация работы педагогов-новаторов. 

Учителя-логопеды  

Кошечкина Е.В. 

Прыунова Л.В 

 Разработка электронной речевой карты для детей со 2 уровнем 

речевого развития. 

Кадетова О.И. Модернизация диагностики эффективности педагогических 

воздействий воспитателя 

Кудрявцева О.В. 

Учитель-логопед 
Модернизация форм совместной деятельности педагога и детей по 

образовательным областям, в зависимости от вида детской 

деятельности. 

Костина И.Е. 

Музыкальный руководитель 

Разработка планирования  хрестоматий к разделу «Музыка» для 

старшего возраста. 

Воспитатели: 

Зинчак Н.Н. 

Трусова О.А. 

Киселева И.А. 

 

Разработка ежедневного планирования ВОР, подбор УМК по 

каждому виду занятий в образовательных областях. 



15 

 

14. Педагогическая диагностика воспитанников  

- Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- -карты индивидуального развития детей.  

- В зависимости от образовательных потребностей воспитанников составляются: 

- -индивидуальные образовательные маршруты 

- -индивидуальные планы речевого развития 

- Индивидуальные планы. 

-  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

направлена на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

- Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за активностью ребёнка в спонтанной и специально организованной 

деятельности, игровой деятельности, организованной образовательной деятельности, бесед, 

анализа продуктов детской деятельности, специальных диагностических ситуаций, 

организуемых воспитателями всех возрастных групп. 

1. Разработана модель основной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида  для воспитанников с ОНР. 

2. Разработана электронная речевая карта для детей с ОНР 2 уровня речевого развития. 

3. Разработано полное календарное планирование ВОР в соответствии с каждой лексической 

темой на старшую и подготовительную группу. 

4. Разработан учебный план, включающий в себя занятия педагога-психолога по 2 

образовательным областям. 

5. Модернизирован ИОМ на воспитанника 

13.4.2. Распространение опыта педагогов новаторов  по направлениям инновационной 

деятельности. 

1. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы реализации ФГОС ДО и начального общего образования», НГПУ  им. 

К.Минина: «Использование инновационных технологий в рамках реализации АООП ДОУ 

компенсирующего вида для детей с ОВЗ»-2018 . 

2. Конференция:  

Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы реализации 

ФГОС ДО и начального общего образования», НГПУ  им. К.Минина- 2 педагога-2018 

3. Городская конференция работников образования г. Дзержинска: 

«Современная цифровая образовательная среда -условие реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования» 

4. Городское методическое объединение педагогов групп компенсирующей направленности 

потеме:«Использование современных цифровых технологий в деятельности педагогов групп 

компенсирующей направленности» 
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- Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются воспитателем   в сводных 

таблицах мониторинга,  ориентированных на предоставление  информации об общей картине 

развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

- Фиксация показателей успешности воспитанников в  освоении Программы  проводится два- 

раза в год (в сентябре - начальная диагностика, в конце мая – конечная). 

- В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

- В качестве показателей оценки развития воспитанников используются  параметры, 

адаптированные МБДОУ «Детский сад №3» в соответствии с ФГОС ДО и на основе  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. 

-  Процедура проведения диагностического обследования учителем – логопедом. 

-    Мониторинг коррекционно-образовательного процесса включает проведение первичного 

логопедического обследования детей, первого года обучения и итоговой диагностики состояния 

речевых навыков. Первичное логопедическое обследование проводится в течение последней 

недели августа и первых двух недель сентября, его результаты заносятся в индивидуальную 

электронную речевую карту ребенка. Итоговая диагностика проводится в мае, ее результаты 

также заносятся в электронную речевую карту ребенка. Результаты мониторинга оформляются 

в виде сводной таблицы. 

- Учитель-логопед совместно с педагогом психологом проводит психолого-педагогическую 

диагностику уровня сформированности предпосылок УУД у детей с ОНР с целью получения 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности предпосылок 

универсальных учебных действий у детей с ОНР в условиях реализации АООП детского сада. 

-      Для определения качества сформированности предпосылок УУД  в ДОУ разработана 4-х 

уровневая система оценки каждого из компонентов.  

- Диагностические  обследования педагога-психолога:  

- Для детей 5-6 лет (старшая группа) используется диагностика социального развития ребенка 

(Щетининой А.М.Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие-

Великий Новгород. Нов ГУ им Я.Мудрого, 2000г.).  

- Для детей 6-7 лет используется методика У.В.Ульенковой (Палочки-черточки) для 

исследования саморегуляции в интеллектуальной деятельности. 

- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

- Два раза в год составляется сводная таблица по данным диагностики всех педагогов, 

охватывающая всех воспитанников детского сада. Процедура оценки индивидуального 

развития воспитанников связана с освоением воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования и охватывает определенные направления развития и 

образования (образовательные области). 
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15. Взаимодействие с семьями воспитанников, удовлетворённость качеством 

образовательных услуг  

В соответствии с годовым планом были проведены общие родительские собрания  по 

темам:   

«Перспективы и направления развития дошкольной образовательной организации» - 

сентябрь 2018 года;  

«Об итогах работы за 2017/2018 учебный год» -  май 2018 год.  

В мае 2018 года было проведено анкетирование родителей об удовлетворенности 

оказываемыми образовательными услугами,  присмотром и уходом  за воспитанниками. В ходе 

соцопроса выявлено: 97% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг в ДОО, 3% затруднились с ответом.   

Отрицательная  оценка качества работы ДОУ не выявлена.   

 

16. Взаимодействие с социальными партнерами  

 В 2018 году осуществлялось взаимодействие с социальными партнерами:  

Учреждения образования:  

- МБОУ «Средняя школа № 23» (реализация совместного социального проекта «Всей семьей в 

будущее!», ежегодный проект «Школа будущего первоклассника») 

-МБУ ДО ППМС-центр (реализация проекта «Неделя толерантности», проект «Дети и сети») . 

-  Муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи"- выявление контроль динамики развития 

воспитанников в условиях коррекционно-развивающего обучения. 

Учреждения культуры:  

- детская библиотека им. Гайдара  (участие в мероприятиях «Книжкина неделя»в рамках единого дня 

чтения «Читаем Л.Н.Толстова»);  

- Дзержинский театр кукол (участие в конкурсе «Театральные таланты» 

- Учреждения физкультуры и спорта:  

- ФОК «Ока» (участие в городских акциях «Всемирный день здоровья!», «Все на велосипед!», 

спортивный фестиваль);  

-детская городская больница № 8 (договор о взаимодействии).  

ГБОУ ДПО НИРО. 

 

17. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОО  

Информирование о деятельности ДОО в 2018 году осуществлялось  через официальный сайт 

ДОО, информационные стенды.   

 

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 
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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  109 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  
109 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:  

109  

человек   

0 % 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  109  

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)  
11 человек 55 % 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  
9  человек  45 

% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля)  

9  человек  45 

% 

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  11 человек 

55 % 

1.8.2  Первая  9 человек  45 % 

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 % 
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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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