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1. Аналитическая часть самообследования. 

Самообследование МБДОУ детский сад «Парус» проведено в соответствии 

со следующей нормативной базой:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 29, ч. 2, п.3;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 (редакция от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12. 

2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

 

1.1.Оценка образовательной деятельности. 

1.1.1. Общая характеристика ДОО за 2019 год:  
Полное наименование ДОО (сокращенное наименование): Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Парус» 

(МБДОУ детский сад «Парус»).  

Учредитель и собственник имущества ДОО: администрация городского 

округа города Бор Нижегородской области. 

Функции и полномочия Учредителя от имени администрация городского 

округа города Бор Нижегородской области  осуществляет управление 

образования и молодежной политики городского округа г. Бор 

Нижегородской обл. 

Статус (организационно – правовая форма): бюджетное учреждение.  

Заведующий МБДОУ детский сад «Парус»: Алексеева Татьяна Евгеньевна.  

Юридический адрес: с.п.Память Парижской Коммуны, ул. Мира, д.2, Память 

Парижской Коммуны сельсовет, городской округ город Бор, Нижегородская 

область, Российская Федерация,  606488 

E-Mail: parus-ppk@yandex.ru 

Веб-сайт: http://detsad-parus.nnewer.ru 

Режим работы: с 6.00 до 18.00, при пятидневной рабочей неделе. 

Государственные праздники, суббота, воскресенье – выходные дни.  

Мощность дошкольного образовательного учреждения:  

- плановая: 139 детей /фактическая: 135 детей (на 01.01.2019), 133 ребенка 

(на 31.12.2019) .  

- комплектование групп:  

На 01.01.2019 г. В детском саду функционировало 6 групп: 2 группы раннего 

возраста: с 1.6 до 3 лет, с 2 до 3 лет; младшая группа с 3 до 4 лет, средняя 

группа с 4 до 5 лет, старшая группа с 5 до 6 лет, подготовительная группа с 6 

до 7 лет. Списочный состав 135 детей. 

mailto:parus-ppk@yandex.ru
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№ 

п/п 

 

Возрастная группа  

 
Возраст детей  

 
Количество 

воспитанников  

 

1. 1 группа раннего возраста 1,5-3 года 16 

2. 2 группа раннего возраста 2-3 года 23 

3. младшая группа 3-4 года 23 

4. средняя группа 4-5 лет 23 

5. старшая группа 5-6 лет 25 

6. подготовительная группа 6-7 лет 25 

 итого  135 

 

На 31.12.2019 г. В детском саду функционировало 6 групп: 2 группы раннего 

возраста: с 1,6 до 3 лет, с 2 до 3 лет; младшая группа с 3 до 4 лет, средняя 

группа с 4 до 5 лет, старшая группа с 5 до 6 лет, подготовительная группа с 6 

до 7 лет. Списочный состав 133 ребенка. 

№ 

п/п 

 

Возрастная группа  

 
Возраст детей  

 
Количество 

воспитанников  

 

1. 1 группа раннего возраста 1,5-3 года 18 

2. 2 группа раннего возраста 2-3 года 19 

3. младшая группа 3-4 года 26 

4. средняя группа 4-5 лет 23 

5. старшая группа 5-6 лет 24 

6. подготовительная группа 6-7 лет 23 

 итого  133 

 

1.1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов.  

В 2019 году МБДОУ детский сад «Парус» осуществляло образовательную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012,  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

В 2018 году МБДОУ детский сад «Парус» осуществляло свою деятельность 

на основании следующих правоустанавливающих документов:  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  9081 от 8 

июля 2011г.сер 52  № 001489, срок действия – бессрочно,  

- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года серия 52 № 001165720 
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- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации  от 19 октября 1999г. 

серия 52 № 004372459 

- Устав дошкольного образовательного учреждения от 25.05.2015 № 2411,  

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом от «26» сентября 2011 года 52 АД 

075353. 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок от «7» декабря 2011 года 

52-АД 033501 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность от 06.10.2009г.  

Локальные акты, определенные ст. 30 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом ДОО:  

- Положение о Педагогическом совете;  

- Положение об Общем собрании работников Учреждения;  

- Положение о совете Учреждения;  

- Правила приема обучающихся;  

- Положение о режиме занятий обучающихся;  
-Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- Положение о языках обучения; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-Положение о порядке ознакомления с документами Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения   детский сад «Парус» 

 - Положение  о  контрольной деятельности МБДОУ  детский сад «Парус»; 

- Положение об организации  питания воспитанников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения   детский сад «Парус»; 

 -Положение о группах; 

-Положение о порядке проведения самообследования  Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения   детский сад «Парус»; 

-Положение о контрольно-пропускном режиме. 

- Положение об обработке и защите персональных данных работников;      

- Положение о  календарном и перспективном планировании 

образовательного процесса: 

- Положение об организации образовательной деятельности; 

- Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   детский сад «Парус»; 

-Положение об организации работы по управлению системами охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности Учреждения; 
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    Обучение воспитанников строилось на основании Договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) обучающихся. Средняя 

численность договоров в отчетном периоде составила 32 штуки. Согласно 

«Журнала учета будущих воспитанников» в ДОУ поставлены на учет 38 

человек, отчислено 32 ребенка.  

На каждого воспитанника оформлено личное дело (с описью), которое 

хранится в отдельной папке каждой возрастной группы. 

 
1.1.3. Информация о документации ДОО по образовательной 

деятельности. 

   Образовательная деятельность в МБДОУ детский сад «Парус» 

осуществлялась в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования, режимом дня, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, системой оздоровительных мероприятий, 

включающих режим двигательной активности дошкольников. Основная цель 

деятельности: образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

   Для достижения указанной цели МБДОУ детский сад «Парус» 

осуществляет основные виды деятельности:  

- реализация Основной образовательной программы дошкольного 

образования,  

- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.  

    Иные виды деятельности (в соответствии с учредительными документами):  

- осуществление хозяйственной деятельности.  

В 2019 году была продолжена реализация Программы развития на 2016-2020 

г.г., от 19.09.2016г. Коллектив решал задачи по внедрению информационных 

компьютерных технологий в образовательный процесс, обогащению 

содержания развивающей предметно – пространственной среды ДОО, 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей.  

   На протяжении всего года проводилась работа по реализации Основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада «Парус», на основании 

которой составлены и реализованы:  

- учебный план (устанавливающий перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности),  

- календарный учебный график (регламентирующий сроки организации 

учебного процесса с воспитанниками в 2019 году),  

- годовой план (определяющий задачи работы на год: вторая половина 2018-

2019 уч.г., первая половина 2019 - 2020 уч.г.), 

 - рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) 

педагогов ДОО, утвержденные приказом заведующего (соответствующие 



6 
 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

детского сада «Парус») 

Реализация задач годового плана.  

В 2019 году в МБДОУ детском саду «Парус» решались следующие задачи:  

 

1. Создание условий для организации в ДОУ дополнительных 

образовательных услуг. 

2. Развитие познавательной активности дошкольников посредством 

организации народных игр в ДОУ.  

Первая  задача  по созданию условий для организации в ДОУ 

дополнительных образовательных услуг с учетом социального заказа 

родителей выполнена не в полном объеме. Администрацией ДОУ изучались 

соответствующие документы, социальный заказ родителей. Анализ запросов 

родителей показал, что на современном этапе семьям воспитанников 

интересна  тема робототехники. Двое сотрудников (старший воспитатель, 

педагог дополнительного образования) были обучены на курсах повышения 

квалификации «Организация процесса обучения робототехнике в условиях 

реализации ФГОС». Было приобретено соответствующее оборудование: 

Базовый набор WeDo 2.0 – 4 комплекта, дополнительный ресурсный набор к 

данным комплектам – также в количестве 4 штук, 4 ноутбука с ПО. Перед 

администрацией и педагогами детского сада стоит задача по разработке 

программы дополнительного образования по робототехнике, а также пакета 

документов для получения лицензии на дополнительное образование в ДОУ. 

В течение 2019   года детский сад работал над реализацией Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части дошкольного образования. В частности, детский сад плодотворно 

трудился над реализацией мероприятий плана-графика повышения 

профессиональной квалификации педагогических работников в МБДОУ 

детском саду «Парус». План-график отражает направление мероприятий, 

реализуемых в детском саду, сроки их реализации и ожидаемые результаты. 

Выше обозначенная задача являлась наиболее важной для нашего детского 

сада на протяжении последнего года, поскольку педагогический коллектив за 

последние три года обновился и в детском саду на данный момент большой 

процент педагогов, имеющих небольшой опыт работы (менее 5 лет). В связи 

с этим остро встал вопрос о повышении профессиональной квалификации 

педагогических работников ДОУ, внедрении инновационных форм и методов 

работы в детском саду. Одними из таких методов стали метод портфолио и 
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метод проектов. Подготовка шла в течение всего учебного года поэтапно. В 

первую очередь было необходимо выработать у воспитателей новое 

педагогическое мышление в соответствии с нововведениями, в целях этого 

педагогам оказывалась теоретическая помощь по освоению концепции 

данных методов как особых инновационных методов оценивания реальных 

достижений, отражающих субъективный взгляд детского сада на своё 

развитие. Неоднократно и планомерно проводился детальный анализ всех 

этапов работы над созданием портфолио педагогов и исследовательских 

проектов, велась работа по вопросам разработки вариантов оформления 

готовых работ и форм презентации  результата. Для реализации 

поставленной задачи в  полном объеме в детском саду были проведены 

консультации (групповые   и   индивидуальные - по   запросам),  семинар, 

Педагогический    совет,   родительские собрания.   Руководство   и   педагоги   

детского   сада   посещали   все методические объединения в г. Бор. Всеми 

педагогами велась работа по обобщению своего опыта работы с 

воспитанниками, родителями, социумом. Обновлялась предметно-

развивающая среда на группах и на участке ДОУ, создавались презентации 

совместных исследовательских и творческих проектов с детьми.  Четыре 

педагога в течение года прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО, в результате чего на 01.01.2020 г. 100% 

педагогического коллектива имеют курсовую подготовку.  

   В 2019 году перед администрацией детского сада стояла также задача по 

мотивации педагогов к повышению своей квалификации на СЗД и с СЗД на 

первую квалификационную категорию. Воспитатель Антонова А.А. и 

музыкальный руководитель Прокудина Л.С. успешно прошли аттестацию на 

СЗД. Воспитатель Шамина Е.Н.  прошла  квалификационные испытания в 

муниципальной аттестационной комиссии, ей  была присвоена первая 

категория.  Общее количество педагогов, имеющих 1 кв. категорию, не 

повысилось по сравнению с предыдущим годом  (2017 – 42 %, 2018 -66 %. 

2019 – 66%). 

Но  прослеживается положительная динамика в повышении педагогической 

квалификации сотрудников. В целом кадровый состав позволяет 

осуществлять деятельность ДОУ в соответствии с его целями и задачами. 

В рамках решения второй  задачи были проведены совместные мероприятия 

с родителями (консультации, беседы коллективные и индивидуальные, 

родительские собрания). На этих мероприятиях выступали заведующий, 

заместитель заведующего, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный 
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руководитель. Они призывали родителей принять посильное участие в 

создании условий для полноценного развития детей по обозначенной теме. 

Совместными усилиями взрослые и воспитанники разработали проект 

организации детей и приобщении их к народным играм в соответствии с 

возрастом.  В течение года педагоги и родители совместно с детьми 

предлагали свои варианты оформления уголков, анализировали 

предложенные идеи, создавали планы, готовили картотеки народных игр. В 

апреле-мае 2019 года велась плодотворная работа по оформлению 

накопленного материала в форме итоговой  презентации. Совместными 

усилиями педагогов и родителей повышена активность детей, освоены 

навыки и умения играть в игры с правилами. Создана картотека народных 

игр, что соответствовало поставленной задаче. Итоговый Педсовет, 

проведенный в детском саду в мае 2019 года, показал, что работа, 

проделанная в течение года педагогами детского сада по развитию 

познавательной активности детей и приобщению их к народным играм с 

правилами, оказалась плодотворной и весомой. В ДОУ был осуществлен 

тематический контроль на тему «Создание условий по развитию 

познавательной активности дошкольников посредством народной игры», 

целью которого являлось–определить эффективность работы ДОУ по 

годовой задаче, выяснить причины и факторы, определяющие качество 

работы по данному вопросу в ДОУ. Коэффициент эффективности составил 

82%. 

 Проведены: 

- мастер-классы 

* Диссеминация опыта работы воспитателя на тему: «Народные игры в 

ДОУ. Создание условий на группе» (Шевчук М.В.) 

•Изготовление обереговых кукол ( использование в работе с детьми) 

(Агафонова Е.А.) 

- семинар-практикум:  

* «Народные игры в ДОУ» 

На Педагогическом совете вынесли решение: 

1. Отметить плодотворную работу педагогов всех возрастных групп по 

развитию познавательной активности детей, приобщению их к 

народным играм. 
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2. В работе используются наглядные информационные  технологии: 

флеш-карты, видеофильмы,  мультимедийные презентации.   

3. Воспитателям старшей и подготовительной к школе групп: 

- разрабатывать  конспекты занятий по ознакомлению детей с народными 

играми; 

- подбирать материалы с правилами игр и создавать в группах уголки;  

-  разработать план мероприятий с детьми и родителями с целью 

продолжения выполнения годовой задачи в летний период 2019 года. 

4.. Воспитателям всех дошкольных групп пополнить среду материалами 

по приобщению детей к народным играм. 

5. Использовать разнообразные формы работы с родителями по решению 

годовой задачи в летний период 2019 года. 

6. Всем педагогам подготовить презентации по итогам работы над данной 

годовой задачей. 

7.  Старшему воспитателю оформить итоговую презентацию. 

Таким образом, работу по реализации годовых задач можно считать 

удовлетворительной, запланированные мероприятия в рамках реализации 

Годового плана и Основной образовательной программы в 2019 году 

выполнены. 

Вопросы создания условий, обеспечивающих охрану жизни, физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия, предупреждения заболеваемости и травматизма были 

рассмотрены на Педагогическом совете «Формирование культуры здоровья и 

безопасного образа жизни участников образовательного процесса». Итогом 

работы по данной теме было проведение консультации с педагогами ДОО 

«Здоровьесберегающие технологии»где были раскрыты вопросы 

планирования физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, что обеспечило повышение 

профессиональной компетентности педагогов по данному вопросу. 

Для объединения творческого потенциала педагогов и родителей проведены 

конкурсы  «Дары осени», конкурс зимнего выносного материала, конкурс 

Новогодней игрушки « Мультгерои на ёлке», проект «Покормим птиц 

зимой», фотовыставка «Лето пролетело!», выставка плакатов по пожарной 
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безопасности «Кошкин дом», фотовыставка с дню Матери « Мы нужны друг 

другу», выставка рисунков по ПДД « Мой ребенок под защитой», выставка 

работ детей и родителей « До свидания, детский сад» 

В 2019 году в МБДОУ детском саду «Парус» была проведена плановая 

выездная проверка Управлением по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области. Задачей проверки являлось проведение в отношении МБДОУ 

детского сада «Парус» совокупности мероприятий по контролю для оценки 

соответствия обязательным требованиям осуществляемой им деятельности 

или действий (бездействий) по вопросам: 

- соблюдение лицензионных требований; 

- реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- соблюдение порядка проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

-обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг. 

В ходе проверки установлено: 

- предоставленные документы, проведенный осмотр и обследование 

используемых при осуществлении образовательной деятельности по 

реализуемым программам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования помещений и территорий МБДОУ детского сада «Парус» 

подтверждают соблюдение лицензионного требования о наличии 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности по 

реализуемым программам, оборудования помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада «Парус» соответствует статье 12 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- педагогические работники МБДОУ детского сада «Парус» имеют 

профессиональное образование, обладают соответствующей квалификацией, 

имеют стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ      

«Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям 

федеральных государственных стандартов; 
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- в МБДОУ детском саду «Парус» в наличии печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы по реализуемой в соответствии 

с лицензией основной образовательной программе дошкольного образования, 

соответствующие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- в МБДОУ детском саду «Парус» созданы безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

В ходе проверки нарушений не выявлено. Таким образом, можно сделать 

вывод, что МБДОУ детский сад «Парус» прошел проверку успешно. 

В отчетном году ДОО подготовило отчеты о педагогической деятельности: 

Публичный доклад, отчет о результатах самообследования, которые были 

утверждены приказом заведующего и размещены на веб – сайте:http://detsad-

parus.nnewer.ru отчеты и сведения о своей финансово-хозяйственной 

деятельности были размещены на собственном интернет-ресурсе, а также на 

официальном портале bus.qov.ru. 

По результатам проверки готовности ДОО к новому учебному 2019-2020 

учебному году 01.08.2019г. комиссия в составе 6 человек составила акт и 

сделала вывод: МБДОУ детский сад «Парус» к новому учебному году готов. 

1.1.4. Информация о документации ДОУ по трудовым отношениям  

Всего работающих на 31.12.2019 г.- 29 человек. У каждого сотрудника 

имеется соответствующая запись в трудовой книжке, которая хранится у 

заведующего в недоступном месте (сейфе). С целью регулирования трудовых 

отношений между работодателем и работниками, заведующим издавались 

приказы по кадровому составу. Их численность в 2019 году составила  271 

штука, о чем в книге регистрации приказов по кадровому составу внесена 

соответствующая запись. Со всеми сотрудниками заключен эффективный 

контракт.  
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Защита социально - трудовых прав и профессиональных интересов 

работников МБДОУ детский сад «Парус» осуществлялась на основании 

Коллективного договора  на 2018-2021 г.г. от 22.06.2018г. 

С целью создания условий для эффективной работы коллектива, трудовые 

отношения строились на основании Правил внутреннего трудового 

распорядка, утвержденных приказом заведующего  01.09.2018г. Реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования 

осуществлялась персоналом ДОО в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием, что обеспечило нормальные условия для всестороннего 

развития и воспитания детей. Штатная численность сотрудников на 

31.12.2019г. – 34,74 ставки (29 человек), из них: 1 – заведующий, 1- 

заместитель заведующего, 12 человек - педагогические работники, 15 – 

младший обслуживающий персонал. 

 Гарантией качественной работы сотрудников в условиях реализации ФГОС 

ДО  стали, разработанные и утвержденные должностные инструкции для 

всех категорий работников, с которыми все ознакомлены под роспись.  

Со всеми работниками, в соответствии с законодательством, требованиями 

ГОСТ 12.0.004-90 проведен инструктаж по охране труда, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности, о чем в «Журнале проведения 

инструктажа» занесены соответствующие записи. В течение 2019 года 

проведено инструктажей: плановых - 2, внеплановых- 5 . 

Вывод: Образовательная деятельность МБДОУ детского сада «Парус» 

строится в соответствии с действующими нормативными документами, 

направлена на реализацию Основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.2 Оценка системы управления организации. 

 

Характеристика сложившей системы управления. 
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Управление МБДОУ детского сада «Парус» осуществляется на основе 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно – 

общественный характер управления Учреждением.  

Формы самоуправления МБДОУ детский сад «Парус»: 

- Педагогический совет (его деятельность рассматривалась в разделе 1.1. 

«Оценка образовательной деятельности»).  

- Общее собрание работников Учреждения (в течение 2019 года проведено 3 

заседания Общего собрания работников Учреждения, оформлены 

протоколы), на котором рассматривались вопросы, связанные с внесением 

изменений в нормативные документы. Сотрудники МБДОУ детский сад 

«Парус» познакомились с изменениями в законодательстве, с нормативно - 

правовыми документами (постановления, приказы). С данными документами 

были ознакомлены и родители на заседаниях Совета Учреждения. Также на 

заседаниях Общего собрания работников Учреждения в течение 2019 года 

рассматривались вопросы трудовой дисциплины, противопожарной 

безопасности, охраны труда,  обсуждались профилактические мероприятия 

по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

- Совет Учреждения (в течение 2019 года проведено 4 заседания, оформлены 

протоколы), на заседаниях которого рассматривались вопросы охраны жизни 

и здоровья детей,  установления родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в ДОО; профилактики детского травматизма и детских дорожно-

транспортных происшествий, пожарной безопасности; обсуждались формы 

взаимодействия родителей (законных представителей) воспитанников с 

педагогическим коллективом при подготовке к праздникам (в соответствии с 

ООП ДО), участие в районных конкурсах,  акциях по благоустройству 

территории ДОО.  

Основные вопросы по управлению Учреждением решались на оперативных 

совещаниях, которые проводятся ежемесячно (оформлены протоколы 

оперативных совещаний). Текущие проблемы решались на еженедельных 

совещаниях.  
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Оценка результативности взаимодействия с организациями-

партнерами. 

Учреждения образования 

МБОУ Затонская  средняя школа (план совместной работы) 

МБОУ ДО «Атлет» (план совместной работы) 

Учреждения здравоохранения 

 амбулатория П. П. Коммуны (регулярное посещение и осмотр детей ДОУ 

педиатром) 

МЦ Борская детская поликлиника (медицинский осмотр детей узкими 

специалистами (график обследования) 

Учреждения культуры  

 Дом культуры - музей П.П.Коммуны   (совместные мероприятия) 

МБУК «Централизованная библиотечная система гог Бор Нижегородской 

области»,  Библиотека П. П. Коммуны  (участие в тематических 

мероприятиях, экскурсии)       

Вывод: Взаимодействия  с представленными выше организациями и 

учреждениями всесторонне развивают детей, формируют у них активную 

жизненную позицию и способствуют социализации воспитанников. 

Оценка результативности взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

   В 2019 году ДОО обеспечивало психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы с 

родителями, который включал в себя следующие формы работы с 

родителями по направлениям:  

- изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей,  

- информирование родителей,  

- консультирование родителей,  
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- просвещение и обучение родителей,  

- совместная деятельность ДОО и семьи. 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в 

дошкольном образовательном учреждении в годовом плане прошли 

запланированные конкурсы и  выставки на темы: 

- Экологическая акция по изготовлению кормушек «Подкормим птиц зимой»  

 - Выставка поделок из овощей  «Дары осени», выставка Новогодней 

игрушки, «Мультгерои на ёлке» (семейное творчество), фотовыставка к Дню 

Матери «Мы нужны друг другу», выставка плакатов по пожарной 

безопасности «Кошкин дом», выставка совместных работ детей и родителей  

«До свидания, детский сад»  

Мероприятия, проведенные с родителями, способствовали объединению всех 

участников образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), 

обеспечили психолого-педагогическую поддержки семьи и повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Использование современных информационно-коммуникативных 

технологий в управлении дошкольной образовательной организацией. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов, что позволяет осуществлять 

управление на высоком аналитическом уровне.  

Эффективность системы управления ДОО. 

Используемая система управления Учреждения обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности Учреждения в режиме развития, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство МБДОУ детский сад «Парус».  

Перспективы развития системы управления ДОО: перевод системы 

управления в режим проектного управления.  



16 
 

Вывод: Деятельность системы управления МБДОУ детский сад «Парус» в 

2019 году была направлена на развитие самоуправленческих начал, 

объединение всех участников образовательного процесса в решении 

вопросов совершенствования условий для осуществления воспитательно-

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников; 

защиты законных прав и интересов воспитанников; организации и 

проведении досуговых и развлекательных мероприятий для воспитанников; 

развития творческого потенциала педагогов, родителей (законных 

представителей) и воспитанников. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
В целях качественной реализации содержания основной образовательной 

программы в 2019 году велась целенаправленная работа по освоению 

содержания образовательных областей: социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно – эстетического 

развития.  

Оценка индивидуального развития воспитанников проводилась по картам 

индивидуального учета освоения Основной образовательной программы.  

В мае 2019 года (по итогам освоения Основной образовательной программы 

в 2018 – 2019 учебном году) все воспитанники (100%) освоили основную 

образовательную программу: 

Образовательная область  полностью освоили ООП ДО  

(кол-во детей / %)  

частично освоили ООП ДО  

(кол-во детей / %)  

«Физическое развитие»  99% 1%  

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

99%  1% 

«Познавательное развитие»  99% 1%  

«Речевое развитие»  97% 3% 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

98% 2% 

Итоговый результат:  98% 2% 

 

Работа по реализации основной образовательной программы будет 

продолжена в 2020 году, и итоговый уровень освоения обучающимися ООП 

ДО за 2019 – 2020 учебный год будет определен в мае 2020 года.  
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Выводы: Анализ освоения основной образовательной программы показал, 

что большая часть детей (98%) полностью освоили программу; наиболее 

успешно освоены образовательные области «Социально-коммуникативное 

развитие» (99%) и «Физическое развитие» (99%), «Познавательное развитие» 

(99%), «Художественно – эстетическое развитие» (98%). Несколько ниже 

показатели освоения образовательных областей «Речевое развитие» (97%). 

На основании анализа освоения детьми образовательной программы  на 

заседании Педагогического совета было принято решение взять годовую 

задачу по речевой деятельности с целью добиться повышения результатов. 

Все дети достигли планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, образовательные услуги реализованы 

качественно и в полном объеме. 

Анализ участия воспитанников ДОО в конкурсных и массовых 

мероприятиях разного уровня: 

- мероприятия социально-коммуникативной направленности (конкурсы, 

выставки, смотры);  

- мероприятия познавательной (интеллектуальной) направленности 

(конкурсы, олимпиады);  

- мероприятия речевой направленности (конкурсы, олимпиады); 

- мероприятия художественно-эстетической (творческой) направленности  

(конкурсы, выставки)  

- мероприятия спортивной (физкультурно-оздоровительной) направленности 

(соревнования, спортивные досуги). 

 Педагогами ДОУ формируется и поддерживается у воспитанников 

положительная самооценка, уверенность в собственных способностях и 

возможностях. 

№п

\п 

Наименование конкурса Участники Результат 

1. Муниципальный этап 

областного конкурса «Моя 

профессиональная карьера» 

Погонова Ника 

Кузнецова 

Светлана 

Сертификат 

участника 

2. Муниципальный речевой 

конкурс в рамках проекта 

«Талантливые дети. Одарённые 

дети» 

Парамонова 

Екатерина 

Диплом 

победителя 

3 место 

3. Муниципальный конкурс 

чтецов 

Романова Нелли Сертификат 

участника 

4. Муниципальный конкурс по 

физической культуре «Детское 

многоборье» 

Шишканов 

Максим 

Сертификат 

участника 

5. Песенно –танцевальный Кисова Снежана Сертификат 
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конкурс «Талант – 2019» Колтина 

Анастасия 

Погонова Ника 

Гончугова 

Анастасия 

Кузнецова 

Светлана 

Гаджиева Арина 

участника 

6. Муниципальный конкурс 

детского рисунка «Волшебные 

превращения зимнего леса» 

Лабутина Мария Сертификат 

участника 

7. Муниципальный 

интеллектуальный конкурс 

Качанов Илья Сертификат 

участника 

8. Муниципальный конкурс 

«Правила движения достойны 

уважения» 

Пантелеев Саша Сертификат 

участника 

9. Муниципальный конкурс по 

ручному труду «Осенний 

вернисаж» 

Климова София Сертификат 

участника 

10. Муниципальный этап 

областного конкурса «Моя 

профессиональная карьера» 

Тортева Мария Диплом 

победителя 

11. Муниципальный этап смотра – 

конкурса «Сказка глазами 

детей» 

Шалаева 

Светлана 

Сертификат 

участника 

12. Общегородской конкурс 

отчётов о проведении акции 

«Покормите птиц» 

Семья 

Кувакиной 

Марии 

Диплом 

победителя 

13. Конкурс «Съедобная кормушка 

– подвеска» среди ОУ г.о.г Бор 

и участие в кампании 

«Покормите птиц» 

Семья Киреевой 

Кати 

Диплом 

победителя  

2 место 

14. Конкурс «Съедобная кормушка 

– подвеска» среди ОУ г.о.г Бор 

и участие в кампании 

«Покормите птиц» 

Семья Исаевых 

Семья 

Прокудиных 

Диплом 

победителя 

3 место 

15. Благочиннический этап 

епархиального конкурса 

детского рисунка «мамочка – 

мой ангел» 

Кувакина Мария Сертификат 

участника 

16. Благочиннический этап 

епархиального конкурса 

детского рисунка «мамочка – 

мой ангел» 

Климова София Диплом 

победителя 
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Региональные 

1. «Моя профессиональная 

карьера».  Номинация 

«Творческие работы – рисунки» 

Тортева Мария Грамота 

2. Конкурс рисунков среди 

воспитанников детских садов 

Нижегородской обл. «Родная 

природа – чистая природа»  

Клочков Дима 

Тортева Мария 

Шалаева 

Светлана 

Наумова София 

Огинов Эрнест 

Кувакина Мария 

Шамина Дарья 

Парамонова 

Екатерина 

Карасёва 

Алевтина 

Благодарственное 

письмо 

Федеральные 

1. Всероссийский творческий 

конкурс «Его величество – 

театр» 

Гаджиева Арина Диплом 

2. Международный конкурс 

«Времена года» 

Полякова 

Валерия 

Диплом 

2 место 

3. Международный конкурс 

«Гости из сказок» 

Наумова 

Елизавета 

Диплом  

1 место 

 

 

 

Вывод: в 2019 году воспитанники МБДОУ детский сад «Парус» принимали 

активное участие в конкурсных и массовых мероприятиях разного уровня, 

что позволило раскрыть их интеллектуальный и творческий потенциал, 

совершенствовать физические возможности. Это свидетельствует о 

профессиональном подходе педагогов к реализации принципов 

индивидуализации и социализации (ФГОС ДО) и задач Основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.4.Оценка организации учебного процесса. 

Организация учебного процесса регламентировалась основной 

образовательной программой, в которой определены учебный план и 

календарный учебный график. Учебный процесс осуществлялся строго в 
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соответствии с режимом дня и расписанием организованной образовательной 

деятельности.  

В 2019 году организация учебного процесса утверждалась расписанием 

непосредственно  образовательной деятельности:  

- с 09.01.2019г. по 31.08.2019г. – утверждено приказом заведующего МБДОУ 

детский сад «Парус» от 01.09.2018г. № 7-о  

- с 03.09.2019г. по 31.12.2019г. – утверждено приказом заведующего МБДОУ 

детский сад «Парус» от 30.08.2019 г. №  98-о,  

Учебный процесс организовывался в соответствии с утвержденными 

режимами дня на 2019год:  

- с 09.01.2019 г. по 31.08.2019г. – утверждено приказом заведующего МБДОУ 

детский сад «Парус»  от 01.09.2018г. № 7-о  

- с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. (летние каникулы) - утверждено приказом 

заведующего МБДОУ детский сад «Парус» от 31.05.2019г. № 72-о,  

- с 03.09.2019 г. по 31.12.2019г. – утверждено приказом заведующего МБДОУ 

детский сад «Парус» от 30.08.2019 г. № 98-о.  

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное 

время в первой и во второй половине дня. Предельная недельная и годовая 

учебная нагрузка на одного воспитанника устанавливалась в соответствии 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая возрастные и психофизические 

способности ребенка, и в соответствии с Основной образовательной 

программой. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса являлась организованная образовательная 

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

Соблюдался максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В 

первой половине дня объем образовательной нагрузки в группе раннего 

возраста (1,5-3 года) не превышал 8 минут,  (2-3 года)- не превышал 10 

минут, в  младшей группе(3-4 года) не превышал 30  минут, в средней группе 

(4-5 лет) -40 минут,  в  старшей группе (5-6 лет) – 45 минут и в 

подготовительной к школе группе  (6-7 лет)-1, 5 часа. Во второй половине 
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дня в группе  раннего возраста  – (1,5-3 года) не превышал 8 минут,  (2-3 

года)- не превышал 10 минут,  в старшей группе  (5-6 лет) – 25 минут и в 

подготовительной к школе группе  (6-7 лет)-30 минут.  

Нарушений в 2019 году не выявлено.  

Для снятия нагрузки на обучающихся в процессе организации учебной 

деятельности проводились динамические паузы, физкультминутки, 

гимнастика для глаз. Перерывы в организации учебного процесса составляли 

не менее 10 минут. Учебную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, педагоги 

организовывали в первую половину дня в соответствии с расписанием 

организованной образовательной деятельности.  

В соответствии с основной образовательной программой продолжительность 

учебной недели составляла 5 дней, нерабочие дни – суббота, воскресенье и 

праздники. Продолжительность календарного года – 12 месяцев (01 января 

2018г. по 31 декабря 2018г) – 52 недели. Летние каникулы составили 92 

дня/13 недель. Зимние каникулы и праздничные дни составили – 2 недели.  

Итого организация учебного процесса за 2018 год составила – 37 недель.  

Вывод: учебный процесс в ДОО организован в рамках реализации основной 

образовательной программы. Количество часов, отведенных на 

организованную образовательную деятельность, не превысил максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки. В соответствии с основной 

образовательной программой, учебный процесс строился с учетом 

возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с 

детьми и был направлен на предоставление равных возможностей для 

полноценного развития и обучения каждого ребенка, сохраняя и укрепляя 

здоровье воспитанников.  

Проводимый контроль в ДОО нарушений в организации учебного процесса 

не выявил. Учебная нагрузка во всех группах выполнена в полном объеме. 
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1.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 
 

1.6.1. Оценка качества кадрового обеспечения.  
Условия, необходимые для реализации ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, создавались работой всего персонала. Педагогическую 

деятельность в ДОО осуществляет квалифицированный, компетентный, с 

творческим подходом к педагогической деятельности коллектив. 

Укомплектованность штатами составила 100%. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Категория Повышение  

квалификации 

1. Прокудина Людмила 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Средне 

специальное 

СЗД 2019г 

2. Скрябина Ольга 

Владимировна 

воспитатель Средне 

специальное 

Не имеет 2019г 

3. Метелькова Елена 

Михайловна 

старший 

Воспитатель 

Среднее 

специальное 

1  

(от 2017г) 

2019г 

4. Большова Алёна 

Валерьевна 

Воспитатель Средне 

специальное 

1  

(от 2017г) 

2018г 

5. Ваняус Виктория 

Эдуардовна 

Воспитатель Средне-

специальное 

1  

(от 2016г) 

2017г 

6. Шевчук Марина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 1  

(от 2015г.) 

2018г. 

7. Шамина Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

1  

(от 2019) 

2017г. 

8. Смирнова Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее Не имеет 2018г. 

9. Лабутина Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 1  

(от 2017г.) 

2018г. 

10. Белоногова Алевтина 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

1  

(от 2016г.) 

2018г. 

11. Антонова Александра 

Альбертовна 

Воспитатель Высшее СЗД 2017г. 

12. Агафонова Екатерина 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

1  

(от 2018г.) 

2017г. 

 

Участие педагогов МБДОУ детского сада «Парус»в конкурсах, 

обучающих вебинарах через Интернет-ресурсы и на муниципальном 

уровне за  2019 календарный год 

Профессиональные конкурсы 
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№ 

п/п 

Наименование конкурса Педагоги Результат 

 Муниципальные   

1. Муниципальный конкурс по 

физической культуре «Детское 

многоборье» 

Антонова А.А. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

2. Муниципальный конкурс чтецов Прокудина Л.С. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

3. Муниципальный отборочный 

песенно-танцевальный конкурс  

«Талант – 2019» 

Прокудина Л.С. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

4. Муниципальный конкурс 

детского рисунка «Волшебные 

превращения зимнего леса» 

Шамина Е.Н. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

5. Муниципальный речевой конкурс Шевчук М.В. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

6. Муниципальный 

интеллектуальный конкурс 

Ваняус В.Э. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

7. Муниципальный конкурс 

«Многофункциональная игрушка 

по ПДД» 

Агафонова Е.А. Сертификат 

участника 

8. Муниципальный конкурс 

«Правила движения достойны 

уважения» 

Смирнова Е.В. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 
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участника 

9. Муниципальный конкурс по 

ручному труду «Осенний 

вернисаж» 

Ваняус В.Э. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

10. Муниципальный этап смотра – 

конкурса «Сказка глазами детей» 

Ваняус В.Э. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

11. Муниципальный этап смотра – 

конкурса «Сказка глазами детей» 

Голубева Е.П. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

12. Муниципальный этап областного 

конкурса «Моя профессиональная 

карьера» 

Метелькова Е.М. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

Благодарность 

педагогу, 

подготовившему 

победителя 

13. Муниципальный этап областного 

конкурса «Моя профессиональная 

карьера» 

Шевчук М.В. Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

 

14. Благочиннический этап 

епархиального конкурса детского 

рисунка «Мамочка – мой ангел»  

Голубева Е.П. 

Ваняус В.Э. 

Белоногова А.В. 

Сертификат 

педагога, 

подготовившего 

участника 

 

15. Благочиннический этап 

епархиального конкурса детского 

Голубева Е.П. Благодарственное 

письмо за 
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рисунка «Мамочка – мой ангел» Ваняус В.Э. 

 

подготовку 

победителя 

16. Общегородской конкурс  отчётов 

о проведении акции «Покормите 

птиц» 

Белоногова А.В. Диплом 1 место 

17. «День Матери» Праздничный 

концерт 

Прокудина Л.С. Сертификат 

участника 

18. Мастер – класс ко Дню Матери Прокудина Л.С. 

Метелькова Е.М. 

Сертификат 

участника 

19. Конкурс «Съедобные кормушки – 

подвески» среди ОУ г.о.г Бор 

Участие в кампании «Покормите 

птиц» 

Педагоги 

МБДОУ д/с 

«Парус» 

Грамота 

 Региональные   

1. Конкурс рисунков среди 

воспитанников детских садов 

Нижегородской области «Родная 

природа - чистая природа» 

Педагоги 

МБДОУ д/с 

«Парус» 

Грамота 

2. Конкурс рисунков среди 

воспитанников детских садов 

Нижегородской области «Родная 

природа  -чистая природа» 

Шевчук М.В. 

Агафонова Е.А. 

Белоногова А.В. 

Метелькова Е.М. 

Шамина Е.Н. 

Благодарственное 

письмо 

 Федеральные   

1. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогический 

проект» 

Шамина Е.Н. Диплом 

1 место 

2. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогические 

Голубева Е.П. 

Ваняус В.Э. 

Диплом 

участника 
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секреты» 

3. Всероссийский творческий 

конкурс «Его величество – театр» 

Голубева Е.П. 

 

Благодарственная 

грамота 

4. Всероссийский творческий 

конкурс «По страницам Красной 

книги» 

Голубева Е.П. Благодарственная 

грамота 

Вебинары, семинары, конференции и др. 

1. Вебинар «Познавательное 

развитие дошкольников: мир 

природы и  мир человека» 2 ч. 

Голубева Е.П. Сертификат 

2. Вебинар «Речевое развитие 

дошкольников в условиях 

детского сада и семьи» 2ч. 

Голубева Е.П. Сертификат 

участника 

3. Вебинар «диагностика развития 

детей дошкольного возраста» 1ч. 

Голубева Е.П. Сертификат 

участника 

4. Мастер – класс «Три компонента 

заботы о детях: Питание по 

СанПиН, здоровье, развитие по 

ФГОС ДО» 

Шамина Е.Н. Сертификат 

участника 

5. Вебинар «Технология «от звука к 

букве» - инструмент 

формирования звуковой 

аналитико – синтетической 

активности кА предпосылки 

обучения грамоте у детей 5 – 7 

лет» 2 ч. 

Белоногова А.В. Сертификат 

участника 

6. Всероссийский обучающий 

педагогический вебинар. Издание 

«Просвещение» 2 ч. 

Шамина Е.Н. Сертификат 

участника 

7. Вебинар «Физическое развитие 

ребёнка. Литература для 

Лабутина Н.А. Сертификат 

участника 
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педагогов и родителей» 2 ч. 

8. Вебинар «Экологическое 

образование – приоритетное 

направление в воспитании 

подрастающего поколения» 2 ч. 

Агафонова Е.А. Сертификат 

участника 

9. Вебинар «Методы и приёмы 

мнемотехники как эффективного 

средства обучения детей» 2 ч. 

Шевчук М.В. Сертификат 

участника 

10. Вебинар «Изобразительные 

приёмы и техники (живопись) в 

УМК Изобразительное искусство 

под редакцией Т.Я. Шпикаловой 

основная школа» 2 ч. 

Агафонова Е.А. Сертификат 

участника 

12. Вебинар «Основы цветоведения в 

УМК Изобразительное искусство 

под редакцией Т.Я. Шпикаловой» 

2 ч. 

Агафонова Е.А. Сертификат 

участника 

13. Семинар – практикум «Развитие 

интеллектуально –творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста посредством игровой 

технологии В.В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 8 ч. 

Шевчук М.В. Сертификат 

участника 

14. Семинар «Инновационные формы 

работы с семьёй в условиях 

реализации ФГОС» 16ч. 

Голубева Е.П. Сертификат 

участника 

15. Межрегиональный семинар 

«Совершенствование практики 

применения положений ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 6ч. 

Голубева Е.П. Сертификат 

участника 

16. Курс лекций «Учёт развития 

детей по ФГОС ДО: журнал 

развития и диагностическая 

Голубева Е.П. Сертификат 

участника 
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карта» 

17. КПК «Организация воспитания и 

развития детей раннего возраста в 

образовательной среде на основе 

инновационной программы 

«Теремок» 24 ч. 

Белоногова А.В. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

18. Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

Шевчук М.В. 

Шамина Е.Н. 

Диплом о 

прохождении 

обучения 

 

                                     Список публикаций педагогов 

 МБДОУ детского сада «Парус» за 2019 год 

№ 

п/п 

Название публикации  Педагоги Результат 

1. Учебно – методический материал 

«Разработка фрагментов 

перспективного и календарного 

планирования в соответствии с 

ФГОС ДО» на портале 

Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов» 

Голубева Е.П. Свидетельство о 

публикации 

2. Авторский материал «Роль 

русских народных подвижных 

игр в воспитании детей старшего 

дошкольного возраста» на 

ресурсе Всероссийского 

информационно – 

образовательного портала 

«Академия педагогических 

проектов Российской 

Федерации» 

Шамина Е.Н. Сертификат 

3. Конспект ООД «В нашем 

тереме» в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» 

Лабутина Н.А. Свидетельство о 

публикации 
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4. Конспект НОД «Свойства воды» 

на международном 

образовательном портале Маам 

Шевчук М.В. Свидетельство о 

публикации 

5. Авторский материал «Речевой 

уголок в группе раннего 

возраста» на международном 

образовательном портале Маам 

Смирнова Е.В. Свидетельство о 

публикации 

6. Статья «Рассказ» во 

Всероссийском сетевом 

педагогическом журнале 

«Современный урок» 

Ваняус В.Э. Диплом 

7. Статья «Это – я, это – мы» во 

Всероссийском сетевом 

педагогическом журнале 

«Современный урок» 

Голубева Е.П. Диплом 

 

1.6.2. Оценка качества учебно - методического обеспечения. 
Содержание учебно - методического обеспечения определено Основной 

образовательной программой МБДОУ детский сад «Парус». В основе 

заложен учебно – методический комплект к основной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Васильевой, Гербовой, 

Комаровой.  

   Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой 

     Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой в 

соответствии с ФГОС ДО составляет  100%.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2014. 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 2014. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. . – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 

- Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 
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- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2014. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2014. 

- Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие. 

Вторая группа раннего возраста. – М.:Мозаика-Синтез.2018. 

- Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие. 

Младшая группа. – М.:Мозаика-Синтез.2018. 

- Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 лет. –

М.:Мозаика – Синтез.2016. 

- Найбауэр, А.В.,Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребёнка. 1 -3 лет.- 

М.:Мозаика – Синтез.2017 

- Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст.1,6 – 2 года.- Воронеж.: М-Книга.2017. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез. 

2014. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез. 2015. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 

2015. 

- Помораева М.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015.  

- Помораева М.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез. 2014. 

- Помораева М.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2014. 

- Помораева М.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез. 

2014.лый  
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- Помораева М.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2014. 

 - Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. 

М.: Москва – синтез.2000. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез. 2017. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез. 2019. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез. 2017. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в подготовительной к школе группе. – М.: Мозаика-Синтез. 

2015. 

- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работа по сказке (3-7 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез. 2016. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группа. – ТЦ Сфера.2016 

- Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами. 2 – 4 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез.2015. 

- Дыбина О.В. Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников. – С-Пб.:Детство – Пресс.2010.  

- Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников. 

ТЦ Сфера,2018. 

-Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры – занятия для дошкольников. ТЦ 

Сфера. 2018. 

- Дыбина О.В. Неиведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. ТЦ Сфера.2019. 

- Кобзева Т.Г.,Холодова И.А., Александрова Г.С.Организация деятельности 

детей на прогулке. Средняя Группа. Волгоград: Учитель,2011. 

- Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. СПб.: Речь;М.: 

Сфера, 2010 

- Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности детей на 

прогулке. Вторая младшая группа.Волгоград. Учитель,2015. 
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Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 2016. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 лет .- М. Мозаика-

синтез,2017. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года.- М, Мозаика-

синтез,2016. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет . -М. Мозаика-

синтез,2017. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 года. -М, Мозаика-

синтез,2017. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7года. -М, Мозаика-

синтез,2018. 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2 -3 лет.– 

М.: Мозаика-Синтез. 2016. 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 2016. 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников: 

Монография. – М.: Мозаика-Синтез. 2013. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в средней группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 2016. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 2016. 

-Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в 

подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 2014. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 2- 7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез.2018. 

- Комарова Т.С. Народное искусство – детям.3-7 лет. – м.: Мозаика – 

Синтез.2016. 

- Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

- Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет.М.: мозаика – Синтез. 

2007. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст.М.:Карапуз – дидактика.2007. 
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- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 2017. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система 

работы в подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 

2015. 

- Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 3-4 года.  

Сценарии занятий. –М.:- Мозаика –Синтез.2016. 

- Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 4-5 года.  

Сценарии занятий. –М.:- Мозаика –Синтез.2017. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Занятия и игры по конструированию. –ТЦ Сфера. 2016. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2 – 7 лет – М.: 

Мозаика-Синтез. 2018. 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез.2016. 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез.2017. 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез.2016. 

-Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. – Волгоград.Учитель.2018. 

-Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». Группа раннего возраста. – Волгоград.Учитель.2018. 

- Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: 

Просвещение: Владос, 1994. 

- Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод. пособие – Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. 

- Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников. М.: 

Просвящение.1985. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3 – 7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2015. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 2018. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез. 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа. – 

М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез. 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез. 2016. 
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- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 

2018. 

- С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» Просвещение, 1978 

Учебно - методическое обеспечение стоит на балансе МБДОУ детский сад  

«Парус», который в ноябре 2018 года сверил и инвентаризировал бухгалтер. 

На 30.11.2018 в ДОО числилось 80 книг. Учебно - методическое обеспечение 

хранится в методическом кабинете, в течение года выдавалось педагогам под 

роспись и записывалось старшим воспитателем в индивидуальных тетрадях 

выдачи ресурсов  

Вывод: На 2018 год ДОО 100% укомплектована необходимым учебно - 

методическим обеспечением для выполнения качества реализации ООП ДО. 

1.6.3. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 
Библиотечно - информационное обеспечение в МБДОУ детский сад  «Парус» 

регулируется Положением о методическом кабинете ДОО и размещено в 

методическом кабинете.  

С библиотечно - информационными ресурсами осуществлялась деятельность 

участников образовательного процесса на различных носителях:  

- бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, 

консультационный и рекомендательный материал),  

- цифровом (CD и DVD дисков),  

-электронном (внешняя и внутренняя карта памяти, сеть Интернет).- 

Библиотечно- информационное обеспечение представлено в виде:  

- справочной литературы;  

- журналов «Дошкольное воспитание», «Управление в ДОО», «Ребѐнок в 

детском саду». 

- памяток, рекомендаций, консультаций, буклетов, конспектов, сценариев, 

хранящихся в именных папках - накопителях по образовательным областям,  

- материалов Педагогических советов (выступления, аналитические справки 

и т.д.),  
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- материалов по аттестации педагогических работников (портфолио, 

компьютерные презентации),  

- материалов по вопросу сотрудничества ДОО с семьѐй и школой,  

- материалов по подготовке к праздникам, новому учебному году, летней 

оздоровительной работе, зимним каникулам;  

- комплектов развивающих игр для работы на интерактивной доске ;  

- дисков с произведениями для детей;  

- хранилища опыта работы педагогов ДОО.  

Для удобства и оперативной работы педагогов были оформлены каталоги 

«Учебные издания», «Электронные образовательные ресурсы в сети 

Интернет», «Медиатека», «Демонстрационный материал».  

Формирование и пополнение фонда библиотечно - информационных 

ресурсов осуществлялось старшим воспитателем и творческой 

педагогической группой по средствам анализа информации, систематизации 

и обобщения материалов работы педагогов в соответствии с актуальной 

обстановкой («Безопасный детский сад», «Как подготовить ребѐнка к 

школе») и задачами годового плана(« Повышение эффективности качества 

образования через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» , « Обновление 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Формирование у воспитанников эмоционально-

ценностного отношения к истории, культуре  и традициям малой Родины» 

«Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия, предупреждение заболеваемости и травматизма; продолжать 

работу по формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни у 

всех участников образовательного процесса.», «Обеспение открытости 

дошкольного образования путем вовлечения родителей (законных 

представителей) в единое образовательное пространство ДОУ» ).  
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В методическом кабинете определено рабочее место для педагогов с 

необходимой компьютерной техникой, аппаратурой (монитор, системный 

блок, МФУ) и выходом в Интернет.  

Выводы:  

- МБДОУ детский сад «Парус» в 2019 году полностью укомплектован 

педагогическими кадрами. Коллектив педагогов профессионально 

грамотный, но с не достаточным опытом работы: 1 педагог со стажем 

педагогической работы от 0 до 2 лет, 3 педагога  со стажем педагогической 

работы до 3 лет. Работа с кадрами в отчѐтном году была направлена на 

развитие профессиональных компетенций в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога, на повышение мастерства. 

педагогической культуры и творческого потенциала. Все педагоги прошли 

курсовую подготовку в течение 3 лет.(3 педагога в 2019 году). 

Дошкольная организация на 100% укомплектована учебно - методическим 

обеспечением на 2019 год.  

В методическом кабинете ДОО размещены методические материалы, 

отражающие лучший опыт педагогов, картотеки, медиатека, обеспечен 

доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам и поисковым 

системам. Для эффективной реализации ООП ДО, обеспечения электронного 

планирования и учета освоения воспитанниками основной образовательной 

программы все группы обеспечены компьютерной техникой (ноутбуки).  

 

1.7. Оценка материально-технической базы. 

 

МБДОУ детский сад « Парус» функционирует с 1987 года.  
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Капитального ремонта не требуется.  

 

Характеристика макросреды МБДОУ детский сад «Парус».  
Территория дошкольного учреждения имеет ограждение по всему периметру 

и для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка.  

На территории ДОО имеются:  

- 6 прогулочных участков (озеленены и оснащены верандами; имеющееся 

оборудование способствует удовлетворению потребностей детей в игре, 

движении, познании окружающего мира, развитию физических качеств);  

На территории ДОО имеются разнообразные зеленые насаждения, разбиты 

цветники, огород, уголок леса, луг, внутренний цветочный дворик.  

Характеристика микросреды МБДОУ детский сад «Парус». 

6 групповых помещений ДОО отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям. Групповые помещения соответствуют государственным 

санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на 

основании санитарно – эпидемиологического заключения от 09.12.2008 г. № 

52.76.07.801.М.000628.12.08, выданного Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

1. Детский сад, назначение: нежилое отдельно стоящее здание 1- этажный, 

общая площадь 2905,5 кв. м., адрес объекта: Российская Федерация, 

Нижегородская область,  городской  округ город  Бор, Память Парижской 

Коммуны сельсовет, с.п. Память Парижской Коммуны, ул. Мира, д.2;  вид 

права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» сентября 2011 

года серия 52 АД 075353. 

2. Земельный участок, общая площадь 8974,8 кв.м, адрес объекта: Российская 

Федерация, Нижегородская область,  городской  округ город  Бор, Память 

Парижской Коммуны сельсовет, с.п. Память Парижской Коммуны, ул. Мира, 

д.2;  

вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельство о 

государственной регистрации права от «7» декабря 2011 года серия  52-АД 

033501. 
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потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в 

Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода 

и Борском районе».  

Предметно – пространственная организация групповых помещений 

обеспечивает высокий уровень интеллектуального, эмоционального и 

личностного развития детей. В групповых комнатах детская мебель 

сертифицирована, изготовлена из безопасных материалов, секции отопления 

закрыты ограничивающими доступ щитами. Каждая группа оснащена 

отдельными спальными комнатами, буфетными, приемными, игровыми и 

туалетными комнатами с учетом возрастных особенностей детей.  

Имеются музыкальный и физкультурный залы,  оснащеннные 

соответствующим оборудованием.  

В приемных ДОО организованы фотовыставки, тематические выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной деятельности обучающихся, 

родителей и педагогов в рамках реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и ФГОС ДОО.  

Методический кабинет является центром практической и инновационной 

деятельности. В кабинете имеется методическая библиотека, в свободном 

доступе компьютер с программным обеспечением, принтер, сканер.  

Медицинский блок оснащен необходимым инвентарем и медикаментами.  

В здании детского сада расположен пищеблок, оснащенный современным 

технологическим оборудованием, инвентарем и посудой.  

В 2018 году большое внимание уделялось вопросам противопожарной и 

антитеррористической безопасности. Для обеспечения пожарной 

безопасности в здании установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

установлена система «Стрелец-мониторинг», имеются в достаточном 

количестве средства пожаротушения: порошковые огнетушители в 

исправном состоянии, в  здании располагаются светоотражающие планы 

эвакуации. Пути эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». На 
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входных дверях установлены звонки, что также обеспечивает безопасность в 

ДОО.  

В отчетном году в МБДОУ детский сад «Парус» были заключены договоры:  

- Муниципальный контракт теплоснабжения № Т0000003432 от 31.01.2019;  

- Муниципальные контракты холодного водоснабжения и водоотведения № 

831 от 30.01.2019, № 831 от 01.07.2019; 

- Муниципальный контракт энергоснабжения № 5758000 от 30.01.2019;  

- Контракты на эксплуатационно-техническое обслуживание системы 

передачи извещений о пожаре № 09-2221/19 СПМ 52 (ТО) от 30.01.2019, № 

09-2221/19 СПМ 52 (ТО) от 01.07.2019; 

- Контракты на техническое обслуживание с текущим ремонтом систем 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре № 126 от 

30.01.2019, № 126 от 01.07.2019; 

- Контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 

технических средств охраны на объектах № 216/1 от 30.01.2019, № 216/1 от 

01.12.2019; 

- Контракты об экстренном вызове наряда полиции № 216-2 от 30.01.2019,   

№ 216-2 от 01.07.2019,  № 216-2 от 01.10.2019.  

 

Освоение выделенных средств бюджета на образовательный процесс в 

2019 году 

Для реализации Программы развития МБДОУ детского сада  «Парус», 

утвержденной Приказом  от 16.03.2016 г. № 65-0 из областных субвенций 

реализовано – 465 425  руб.; 

Приобретено интерактивное оборудование  на сумму –  31 тыс. руб. 

Приобретены игрушки и дидактические пособия для всех возрастных групп 

на сумму – 92 726  руб. 

Приобретено уличное игровое оборудование – 230 620. руб. 

Приобретены стенды для образовательного процесса в холлы- 72 тыс. руб. 

Приобретены учебные доски для старшей и средней групп – 11 900 руб. 

Приобретены канцтовары на сумму –  58 148 .руб. 
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Отчет о выполнении организацией плана финансово-хозяйственной 

деятельности ежегодно размещается на сайте bas.gov. 

Все выделенные в 2019 году на образовательный процесс средства освоены в 

полном объеме. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Компьютер – 3 шт. (3 –  с выходом в интернет, кабинет заведующего, 

заместителя заведующего и старшего воспитателя ),  

Ноутбук – 6 шт. (методический кабинет — 1, музыкальный руководитель-1,  

на группах – 4);   

Принтер – 4 шт. (кабинет заведующего, заместителя заведующего, 

методический кабинет, подготовительная группа)  

Ксерокс, сканер – 2 шт. (кабинет заведующего, методический кабинет)  

Музыкальный центр – 3 шт (музыкальный зал) 

Телевизор – 1 шт (музыкальный зал) 

Пианино – 2 (музыкальный зал, театральная комната) 

Мультимедийный проектор - 3 (музыкальный зал, старшая и 

подготовительная  группы) 

Экран – 1шт. (кружковая комната) 

Интерактивная доска – 3 шт.(музыкальный зал, старшая и подготовительная 

группы) 

Оценка качества материально-технической базы: 

-материально –техническая база ДОО соответствует предъявляемым к ней 

требованиям, 

-ДОО оснащено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования, 

- созданный в ДОО уровень социально-психологической комфортности 

образовательной среды направлен на обеспечение максимально комфортного 

состояния ребенка и его развития,  

- в ДОО соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической 

защищенности, 

- оборудование используется рационально, ведётся  учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОО назначены ответственные лица за сохранность 

имущества,  
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- вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда на темы: 

«Расширение материально - технической базы в ДОО», «Охрана труда 

работников ДОО», «Создание условий для образовательного процесса»,  

- площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу: 

2,0 кв.м. – на ребенка дошкольного возраста, 2,5 кв.м. – на ребенка раннего 

возраста;  

- здание, территория ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда;  

- в ДОО созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности,  

- педагоги используют информационно-компьютерные технологии при 

подготовке к образовательной деятельности, в совместной деятельности с 

воспитанниками.  

- расширение материально-технической базы способствует качественной 

реализации основной образовательной программы в ДОО.  

Мероприятия, направленные на обеспечение, развитие и улучшение 

материально-технической базы ДОО:  

- приобретение уличного игрового оборудования. 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

В 2019 году в МБДОУ детский сад «Парус» функционировала внутренняя 

система оценки качества образования, которая включала в себя:  

- мониторинг здоровья и посещаемости воспитанников,  

- контроль: тематический, оперативный, комплексный. 
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- анкетирование родителей по вопросу оценки качества образовательных 

услуг. 

Для реализации задачи по снижению заболеваемости через систему работы 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников проведены 

следующие мероприятия: 

  режим дня и  расписание непосредственно-образовательной деятельности 

разработаны в соответствии с гигиеническими требованиями к организации 

образовательного процесса, продолжительность занятий соответствует 

требованиям  СанПиН 2.4.1.3049 – 13 раздел 11; 

  система оздоровительных мероприятий 

  режим двигательной активностИ. 

 

    В результате проведенного мониторинга по заболеваемости, выявились 

следующие показатели: 

общая заболеваемость воспитанников – пропусков дней по болезни на одного 

ребенка составила – 12 дней,  что связано с недостаточной работой по 

иммунизации, отказ от вакцинации по гриппу родителями (законными 

представителями).   

Заболеваемость (в случаях) на одного ребенка 

№      год Заболеваемость в 

случаях днях на 

одного ребенка 

Посещаемость по ДОУ в % 

1      2019 12 (на 01.01.2020) 70 

Из данных представленных в таблице видно, что уровень заболеваемости 

колеблется, но остается на среднем уровне, высокого роста заболеваемости 

нет. По структуре заболеваний, на первом  месте остаются заболевания 

гриппом и ОРВИ.  

По результатам отчетов в ДОУ отсутствуют случаи детского и взрослого 

травматизма.  
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В течение 2019 года заведующим и старшим воспитателем, в соответствии с 

годовым планом работы ДОО, проводился всесторонний контроль 

образовательной деятельности. 

 

  Вид контроля       Содержание контроля         Сроки  

    

проведения 

Оперативный  

контроль 

1.Соблюдение режима дня и организации 

жизни группы. 

2.Подготовка проведения и эффективность 

утренней гимнастики. 

3.Сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей разных 

возрастных групп. 

4. Организация  предметно- 

пространственной среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО 

5.Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

В течение 

года 

Систематический 

контроль 

1.Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

2.Учебно-воспитательный процесс, 

уровень знаний, умений и навыков детей. 

3. Выполнение режима дня. 

4. Организация питания. 

5 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Ежедневно 

Систематический 

контроль 

1.Проведение физкультурных досугов и 

развлечений. 

2.Составление документации по группам. 

1 раз в 

месяц 
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3. Подведение итогов смотров-конкурсов.  

 

По факту 

Систематический 

контроль 

1.Уровень проведения родительских 

собраний. 

2.Выполнение воспитателями 

рекомендаций по проверкам. 

В течение 

годв 

Тематический 

контроль к 

педсоветам 

1. Создание условий по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

2. Организация работы с родителями в 

группах через реализацию традиционных и 

инновационных форм сотрудничества 

Февраль  

 

 

апрель 

Комплексный 

контроль 

Создание психолого-педагогических 

условий  для организации учебно-

воспитательного процесса в 

подготовительной группе 

Май 

Оперативный контроль позволил выявить состояние работы педагогического 

коллектива и оперативно исправить выявленные недостатки. 

В октябре 2019 г. проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) о качестве работы и перспективах развития ДОО. В 

анкетировании приняло участие 110 человек.  

Положительным результатом анкетирования респондентов отмечается:  

- удовлетворенность родителей качеством предоставления образовательных 

услуг ДОО,  

- уровнем предоставления информации о ДОО,  

- создание в группах оптимальной развивающей предметно-

пространственной среды,  

- удовлетворенность взаимоотношениями между педагогами, родителями и 

воспитанниками,  
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Анкетирование показало, что 89 % родителей (законных представителей) 

оценивают работу МБДОУ детский сад «Парус» положительно, что 

свидетельствует о соответствии качества оказываемых образовательных 

услуг требованиям основного заказчика.  

Вывод:  

В МБДОУ детский сад «Парус»  в 2019 году эффективно функционировала 

внутренняя система оценки качества образования. Для достижения 

максимальной объективности внутренней системы оценки качества 

образования эффективно использовались такие формы работы, как 

мониторинг, контроль и анкетирование. 
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II. Статистическая часть. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

С 01.01.2019 по 31.08.2019 -/ 
С 01.09.2019 по 31.12.2019  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 135/ 133 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 39 / 39 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 96 / 94 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 135(100%)  /  133(100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 135(100%)   /   133(100%) 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 (0%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0  

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12 дн  /  12дн 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 4 (34%) 
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имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

1 (8%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

8 (67%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

                    7(58%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8 (67%) 

1.8.1 Высшая 0 % 

1.8.2 Первая 8 (67%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 (42%) 

1.9.2 Свыше 30 лет                      0 (0%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 (8%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0(0%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14  (100%) 



48 
 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14  (100%) 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1  (11)  /   1 (11) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 0 

1.15.3 Учителя-логопеда 0 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога 0 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

9 кв.м 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

0 кв.м. 

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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