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Анализ деятельности учреждения за  2018  календарный  год 

 

    

Самообследование ДОУ 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 02.09.2013г., 

приказом МБДОУ «Детский сад № 132» от 04.12.2019 г.  № 135   «О проведении 

процедуры самообследования по итогам работы ДОО в 2019 году».  

        Самообследование состоит из аналитической части и показателей деятельности ДОУ. 
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Общие сведения об образовательной 

организации 

 

Полное наименование организации  Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад 

№ 132»  

Лицензия   Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № 159 от 18 

августа 2017 г., выдана Министерством 

образования Нижегородской области, срок 

действия – бессрочно 

Устав Муниципального 

бюджетного дошкольного образовател

ьного учреждения 

Администрации города Дзержинска от 

11.12.2015 г. № 4137, постановлениями 

администрации от 07.06.2017 г. № 1894, от 

11.04.2018 г. № 1394  внесены изменения 

Организационно-правовая форма  Муниципальное учреждение  

Учредитель  Муниципальное образование городской округ 

город Дзержинск Нижегородской области в 

лице администрации   города  Дзержинска 

Год основания  Здание 1978 г постройки 

Юридический адрес  606034, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, ул. Строителей, д. 9 

Фактический адрес  606034, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, ул. Строителей, д. 9 

Телефон  +7 (8313) 32-57-02 

e-mail ds132@uddudzr.ru 

Адрес сайта в Интернете   http://132dzn.dounn.ru/ 

Должность руководителя  Заведующий МБДОУ  

ФИО руководителя   Зуева Наталья Викторовна 

 

     

 

ds132@uddudzr.ru
http://132dzn.dounn.ru/
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Фактически за 2018 календарный  год  дошкольное  учреждение  посещало 265 

воспитанника. Укомплектованность МБДОУ  составила  102 %. В отчетном году 

функционировало 11 групп, комплектование  которых осуществлялось по возрастному 

принципу. 

  Функционировали  следующие  возрастные группы: 

 вторая группа раннего возраста – 3 

 младшая группа – 2  

 средняя группа – 2 

 старшая группа – 2  

 подготовительная к школе  группа – 1 

Итого: 

 3 группы  детей раннего возраста – 50 воспитанника; 

 8 групп детей дошкольного возраста – 215 воспитанников. 

Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.   

График работы: понедельник - пятница 6.00 -18.00 
Группы функционируют в режиме 10,5 и 12 -часового пребывания. 

  

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

Год Списочный 

состав 

Численность по возрасту Численность по полу 

до 3-х лет от 3-х до 7-и лет мальчики девочки 

2019 265 50 215 144 121 

 

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»;   
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 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»;  

 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 

№ 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:  

 Локальные акты:  

 Правила приема граждан на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования; 

 Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между МБДОУ 

«Детский сад № 132» и родителями (законными представителями) воспитанников;  

 Порядок  и условия  осуществления  перевода  обучающихся  (воспитанников) из 

одной  

образовательной организации в другие организации;  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

 Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

 Коллективный договор; 

 Положение о формировании, ведении и хранении личных дел воспитанников; 

 Положение об организации прогулок; 

 Положение о проведении самообследования;  

 Положение об индивидуальном учете освоения воспитанниками образовательной 

программы, хранение информации о результатах в архиве;  

 Положение о режиме занятий воспитанников;  

 Положение о каникулах для воспитанников;  

 Положение о языке (языках) образования; 
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 Положение о портфолио достижений воспитанника;  

 Положение о паспортизации групп, кабинет, залов; 

 Положение о планировании воспитательно-образовательной работы; 

 Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

 Положение об использовании учебных пособий, учебно-методических материалов, 

средств обучения и воспитания воспитанниками, получающими дошкольное образование; 

 Положение об организации повышения квалификации педагогических работников; 

 Положение о деятельности объектов инфраструктуры; 

 Положение об общем родительском собрании; 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение об общем собрании; 

 Положение о семейном клубе «Подсолнух»; 

 Положение об организации  питания воспитанников; 

 Положение о комиссии по контролю за санитарно-гигиеническим 

состоянием состоянием здания, территории, помещений; 

 Положение о бракеражной комиссии; 

 Положение о комиссии по контролю за организацией питания; 

 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

В течение года коллектив работал по комплексной программы «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2019 год); в части 

формируемой участниками образовательных отношений  реализуется парциальная 

программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева;  Санкт – Петербург,  Детство-пресс, 2016 г,  

В 2019 году МБДОУ  сотрудничало с представителями социально-культурной среды, 

которое осуществлялось на  основе договоров и планов взаимодействия.   

С целью  укрепления здоровья воспитанников МБДОУ,  активно  взаимодействовало с  

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской области 

«Детской городской поликлиникой № 10 г. Дзержинска» (плановые профилактические 

мероприятия, профилактические осмотры воспитанников, консультирование родителей по 

их запросам). 

С целью создания условий для познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей, воспитанники старших и подготовительной к школе групп  

в течение года посещали   различные мероприятия  в МБУ ЦБС филиале - библиотеке им. 

К. Симонова (обзорная экскурсия, тематические выставки, литературные викторины, 

просмотр презентаций и беседы)  

С целью организации работы по преемственности со школой, МБДОУ тесно 

сотрудничало с МБОУ «Средняя школа № 17» по следующим направлениям: 
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 организация работы с педагогическими коллективами образовательных 

учреждений (круглые столы, взаимное посещение непосредственной образовательной 

деятельности, уроков учителей начальной школы и воспитателей подготовительных к 

школе групп); 

 работа с будущими первоклассниками («Школа будущего первоклассника»); 

 работа с родителями «Школа родителей» (консультирование родителей 

подготовительных к школе групп психологом МБОУ по их запросам); 

 работа с детьми (экскурсии по  школе, в музей, в школьную библиотеку, 

соревнования). 

С целью приобщения дошкольников к разным видам искусств МБДОУ и МБОУ 

ДОД ДШИ № 7 проводили разнообразные совместные мероприятия (тематические 

выставки на базе ДОУ и посещение выставок в школе искусств, а также просмотр 

театрализованных представлений детьми старшего дошкольного возраста). 

    Полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения 

невозможно без включения родителей в образовательную деятельность. В ДОУ сложилась 

система взаимодействия с семьей, основанная на принципе сотрудничества и партнерства. 

Ежегодно педагогический коллектив проводит следующие формы работы с родителями:  

 общее родительское собрание; 

 групповые тематические родительские собрания; 

 тематические анкетирования;  

 совместные праздники, развлечения; 

 информация на стендах  по воспитанию и образованию детей;  

 индивидуальные консультации; 

 тематические  выставки; 

 участие родителей в проектной деятельности; 

 участие семей в городских и областных творческих конкурсах; 

 информация на официальном сайте ДОУ и в социальной сети В КОНТАКТЕ. 

  В 2019 году  педагогическим коллективом  МБДОУ «Детский сад № 132»  были  

организованы следующие мероприятия по  взаимодействию с семьями воспитанников: 

 общие родительские собрания на темы   «Результативность работы ДОУ за 2018 -

2019 учебный год», «Знакомство с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад № 132» 

на 2019-2020 учебный год», с уставными документами.  

 групповые родительские собрания: «Адаптация детей к условиям ДОУ», 

«Подготовка детей к школе – одно из направлений воспитательно-образовательной 

работы ДОУ»,   «Знакомство с программными  задачами на 2019-2020 учебный год», 

«Наши достижения» и другие;  

  анкетирование родителей: «Оценка деятельности МБДОУ», «Питание ребенка 

дома и в ДОУ».   

 организация совместных творческих выставок на базе ДОУ «Радость весны», 

«Пасхальные мотивы», «Осенние фантазии», «Зимний калейдоскоп»; 

 выставки  – конкурсы поделок из разных материалов «Палитра осени», 

«Чародейка-зима», «Весенние фантазии»;  творческие конкурсы в рамках программы 
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«Разговор о здоровье и правильном питании»,  физкультурно-оздоровительная  акция 

«Растим здоровое поколение». Благодаря своей заинтересованности и творческому 

подходу, родители нашего детского сада  являются призерами проводимых мероприятий. 

 музыкальные праздники: «День знаний», «День пожилого человека», «День 

матери», «Золотая Осень», «Новый год», «Международный женский день»,  

«Масленичные гуляния»,  «Весенние развлечения», «Наши защитники», «Выпускной 

бал»; 

  физкультурные праздники:  «Папа, мама, я – спортивная семья».   

  заседания детско-родительского  клуба «Росток».   

  

      Анализируя   реализацию плана по взаимодействию с семьями воспитанников  

педагогический коллектив отметил   положительную динамику в повышении активности 

родителей, что проявлялось в активном участии родителей в мероприятиях организуемых 

в дошкольном учреждении, в оформлении групп и участков детского сада. 

 

Участие семей воспитанников в конкурсах и других мероприятиях разного уровня 

 

 

№ Месяц Название конкурса и уровень Результат 

1 Январь Городской конкурс "Рождественский 

вертеп-2019" 

Участники – Семья Мишиных 

(младшая гр. «Непоседы») и семья 

Степановых (старшая группа 

«Теремок») 

2 Январь  

 

Городской этап регионального конкурса 

детских проектов «На кухне вместе 

веселей!» (МБУ ДО «ЭБЦ» и ДО) 

 

Участники – семья Лухмаевых и 

семья Васильевых  (подготовит.гр. 

«Сказка») 

3 Февраль  Городская выставка-конкурс 

"Волшебница - зима" 

(МБУ ДО «ЭБЦ» и ДО) 

 

 Победители – 3 (третье место- 

семьи Божко, Ушаковых, 

Фофиных) 

Участие – 5 воспитанников  

 

4 февраль Городская спартакиада молодых семей 

ФОК «Ока» 

Победители – семья Однолько и 

семья Седовых (подготовительные 

к школе группы) 

5 Март  Городские родительские чтения «Как 

любить ребенка» 

Лауреаты – семьи Матрохиных, 

Мишиных, Дорониных (младшая, 
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Вывод: МБДОУ «Детский сад № 132» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально – экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования.  

 

1.2.Оценка системы управления организации 

средняя, подготовительные к 

школе группы) 

6 Март Городская выставка-конкурс "Весенние 

фантазии" (МБУ ДО «ЭБЦ» и ДО) 

 

Победитель – 3 место семья 

Ушаковых (старшая группа) 

Участники – 4 семьи 

7 Апрель Городские соревнования, посвященные 

Всемирному Дню  Здоровья «Здоровье 

для всех» (Фок «Ока», ДО) 

Победитель – команда мам  и 

детей из средних групп 

(инструктор по ФК) 

8 Сентябрь Городской  творческий  конкурс 

«Расскажи о Святом озере» 

 

Участники – семья Сизовых 

(средняя «Непоседы»),  

9 Октябрь Городской выставка - конкурс 

 «Палитра осени – 2019»  

(МБУ «ЭБЦ», ДО) 

 

3 место – семья Дудиных и семья 

Еремеевых 

Участники - 3 семьи (Божко, 

Ушаковых, Сизовых) 

 

10 ноябрь Городской экологический марафон 

«Энергия добра» (МБУ ДО «ЭБЦ») 

Участие – две старшие и одна 

подготовительная к школе группа 

     (дети и семьи воспитанников) 

     Воспитатели:  Антонюк  Ю.А., 

Сутырина Е.И, Глухова С.А. 

11 Ноябрь Спортивные соревнования «Доброта 

идет от мамы» в рамках городской 

физкультурно-оздоровительной акции 

«Растим здоровое поколение» МБУ 

ДЮСШ «Салют» 

1 место – подготовительная к 

школе группа вместе  с 

родителями (мамы), инструктор по 

ФК Рябинина Н.И. 

12 Декабрь Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодний 

серпантин» (МБУ ДО «Станция  юных 

техников») 

Участники - 3  семьи (Ушаковы, 

Андриановы, Головановы) 
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      Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация 

города Дзержинска. Учреждение в своей деятельности подведомственно ответственному 

структурному подразделению администрации города Дзержинска  — департаменту 

образования, осуществляющему управление в сфере дошкольного 

образования. Управление МБДОУ «Детский сад № 132» осуществляется в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ «Детский сад № 134» на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом МБДОУ «Детский сад № 132»  является заведующий. 

Коллегиальными органами управления являются: 

 Педагогический совет 

 Общее собрание работников ДОУ 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, в 

состав которого входят все педагогические работники.   

             В 2019 году проведено 4 педагогических совета: 

 тематический (март): «Организация физкультурно – оздоровительной работы в 

целях укрепления здоровья воспитанников». 

 итоговый: (май) «Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2019 – 2020 

учебный год, освоение воспитанниками образовательной программы ДОУ». 

 установочный (сентябрь): «Утверждение годового плана работы на 2019 - 2020 

учебный год».                                                                       

 тематический (ноябрь): «Речевое развитие дошкольников как важный фактор 

социализации».  

В 2019 году прошли два общих собрания по темам: 

 «О подготовке к новому учебному году»; 

 «О реализации программы развития учреждения». 

Вывод: Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников). 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Оценка содержания образования проводилась в ходе анализа воспитательно - 

образовательной работы путем: 

 изучения состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам; 

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

совместной деятельности, праздников и развлечений; 

 наблюдения за самостоятельной деятельностью детей; 

 анализа перспективных и календарных планов. 

С целью оценки содержания образования были проведены: 
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1. Тематический контроль «Состояние планирования по образовательной области 

«речевое развитие». В ходе контроля оценивалась организация и эффективность работы 

по планированию работы с воспитанниками по образовательной области «речевое 

развитие».    

2. Тематический контроль «Организация и эффективность работы по развитию у 

детей двигательной активности в режиме ДОУ». В ходе контроля оценивались условия 

организации для эффективного развития двигательной активности воспитанников. 

Прошли открытые просмотры разных форм образовательной деятельности по 

физическому развитию (инструктор по физической культуре Матвеева Н. В., воспитатель 

Чичкина О. А.). 

В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2019 году велась 

целенаправленная работа по освоению содержания образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-

эстетического развития. 

Оценка усвоения ООП ДО (обязательная часть): 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Данная оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по ФК) в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, лежащей в основе 

дальнейшего планирования образовательной деятельности). 

Такая оценка проводится под руководством старшего воспитателя в рамках 

педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики используются для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

индивидуального образовательного маршрута);  

Периодичность проведения педагогической диагностики – 1 раз в год (апрель). 

Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдение, беседы, продукты 

детской деятельности. Отслеживается уровень усвоения материала по пяти 

образовательным областям. 

  

 

 

Отслеживание развития детей от 2 до 7 лет  проводится воспитателями группы на 

основе индивидуальных  карт развития (согласно показателям основной образовательной 

программы).  

Оценка индивидуального развития ребенка проводилась по следующим  уровням 

оценки показателей: 

 показатель «стадия формирования» - знания, умения и навыки сформированы; 

 показатель «стадия становления» — знания, умения и навыки находятся в стадии 

становления; 

 показатель «точка роста» — знания, умения и навыки не сформированы или 

проявляются крайне редко. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Всего:  265  детей от 2 до 7 лет  По группам: 
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Группы 

ОО 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

ОО 

«Познаватель

ное развитие» 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

 ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 1 

6 10 8 6 10 8 5 11 8 5 10 9 6 8 10 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 2  

6 10 8 6 10 8 5 11 8 5 10 9 6 8 10 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 3 

2 8 14 2 8 14 3 6 15 2 9 13 2 6 16 

Младшая № 1 

 

2 22 0 2 22 0 5 15 0 4 20 0 5 19 0 

Младшая № 2 

 

1 17 6 4 16 4 3 18 3 8 14 2 7 14 3 

Средняя № 1 

 

6 19 3 4 17 7 9 12 7 10 16 2 5 21 2 

Средняя № 2 

 

2 17 8 1 17 9 1 17 9 4 15 8 1 21 5 

Старшая группа 

№ 1 

0 13 14 1 16 10 2 17 8 3 17 7 0 21 6 

Старшая группа 

№ 2 

0 13 14 1 16 10 2 17 8 3 17 7 0 21 6 

Подготовительн

ая к школе № 1 

0 4 20 0 2 22 0 8 16 0 8 16 0 3 21 

Подготовительн

ая к школе № 2 

0 3 21 0 2 22 0 3 21 0 9 15 0 3 21 

ИТОГО 19 113 94 20 110 96 28 107 91 36 118 72 34 130 62 

 % 8,4 50 41,6 8,8 48,6 42,4 12,3 47,3 40,2 15,9 52,2 31,8 15 57,5 27,4 
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  По возрастам: 

возраст 

ОО 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

ОО 

«Познавательно

е развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

 ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ 

с 2 до 3 

лет 

 

8 18 22 8 18 22 8 17 23 7 19 22 8 13 24 

% 

 

16,6 37,5 45,8 16,6 37,5 45,8 16,6 35,4 48 14,5 39,6 45,8 16,6 27,4 50 

с 3 до 4 

лет 

 

3 39 6 6 38 4 8 33 3 12 34 2 12 33 3 

% 

 

6,2 81,3 12,5 12,5 79,1 8,3 16,6 68,7 6,2 25 70,8 4,1 25 68,7 6,2 

с  4 до 5 

лет 

 

8 36 11 5 34 16 10 29 16 14 31 10 6 42 7 

% 

 

14,5 65,5 20 9 62 29 18 53 29 25,5 56,5 18 11 76,3 12,7 

с  5 до 6 

лет 

 

0 13 14 1 16 10 2 17 8 3 17 7 4 17 6 

% 

 

0 48,2 51,8 3,8 59,2 37 7,4 63 29,6 11 63 26 14,8 63 22,2 

с 6 до 7 

лет 

 

0 7 41 0 4 44 0 11 37 0 17 31 4 24 20 

% 0 14,5 85,5 0 8,3 91,7 0 23 77 0 35,4 64,6 8,3 50 41,7 
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Наиболее количество показателя «точка роста» отмечено в 2019 в области  

художественно - эстетическое развитие (изобразительная деятельность) – 15,9% 

Наибольшее количество показателя «сформировано» отмечено в области 

познавательное развитие – 42,4%. 

 

Оценка усвоения ООП ДО  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста: Безопасность»   

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева  

 

возраст ТР СС СФ 

5-6 лет 0 4% 23% 

6-7 лет 0 5% 43% 

 

 

ОО Обследовано 75 человек (5 -7 лет) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТР СС СФ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 0 % 

 

9% 

 

66% 

 

 

 

В отчетном году МБДОУ «Детский сад №132» посещало 265 воспитанников:  из них 

ранний возраст –50, сад –  115  воспитанников. 

  Заболеваемость в МДОУ ежегодно изучается и анализируется.  

 

 

 

Анализ детей по группам здоровья показывает: 
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год 
Всего 

детей 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2019 265 2 чел.  

(0,7 %) 

227 чел. 

(86%) 

35 чел.  

(13%) 

0 чел. (0%) 1чел. (0,3%) 

 

          Вывод: наблюдается стабильность показателей по сравнению с прошлым годом.  

 

Показатели физического развития воспитанников 

 

Физическое развитие 
всего до 3-х лет от 3 до 7 лет 

265 50 215 

Группа нормального физического 

развития  

229 

 (86,4%) 

 30 

 (11,3%) 

 199 

 (75,1%) 

Группа риска 30 

 (11,3%) 

5 

 (1,8%) 

21  

  (9,5%) 

Группа с отклонениями в физическом 

развитии 

18   

(6,7%) 

2 

 (0,7%) 

11   

 ( 6%) 

           

Вывод: есть увеличение  детей с группой нормального физического развития.  

 

Анализ данных по степени отклонения в здоровье детей показывает: 

 

Отклонения в здоровье детей имеют: 2019 

заболевания органов дыхания  15 (6,1%) 

из них аденоиды - 14 

заболевания органов пищеварения 6 ( 2,4%) 

из них ДЖВП - 5 

заболевания кожи  5 ( 2 %) 

заболевания почек 9 ( 3,7 %) 

заболевания ЦНС 0 

заболевания опорно –двигательного аппарата  41 (16,9 %) 

Осанка- 2, плоскостопие – 18,  

ПВ Стопы – 31 

лор – заболевания 0  

заболевания глаз  18 ( 7,4 %) 

 из них миопия - 38 

ЧБД 9 ( 3,7 %) 
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Заболевания сердечно – сосудистой системы  54  (22,3 %) 

из них МАРС – 38,  

порок  сердца - 9  

 

Вывод: Уменьшилось количество детей с заболеваниями органов дыхания и  

пищеварения, с заболеваниями глаз, почек и кожи. А воспитанников с заболеваниями  

сердечно – сосудистой системы стало больше на 20 человек. По программе ОО 

«Физическое развитие» все  дети могут заниматься в полном объеме, так как  отклонения 

возрастные и физические нагрузки, данные в детском саду не навредят здоровью детей. 

Заболеваемость детей ежегодно анализируется, выясняются причины. 

 

Число случаев заболеваний детей 

 

 2019 

Общая заболеваемость в случаях 630 

до 3-х лет 197 

старше 3-х лет 433 

В детоднях 1982 

до 3-х лет 866 

старше 3-х лет 1116 

 

Заболеваемость на 1 ребенка 

 

 2019 

Городские показатели (общий) 10,5 

до 3 –х лет 16,3 

с 3 до 7 лет 9,0 

Показатели по ДОУ (общий) 8,2 

до 3-х лет  12,0 

старше 3-х лет  6,6 

 

 

 

 

Показатели заболеваемости воспитанников 

 

Заболеваемость кол-во 

случаев 

до 3 лет от 3 до 7 лет всего 

   

ОРЗ 144 268 412 

ангина 2 0 2 

пневмония 4 0 4 
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бронхит 2 5 7 

заболевания органов дыхания 31 78 109 

болезни уха 7 14 21 

болезни глаз 2 4 6 

ветряная оспа 3 58 61 

болезни органов пищеварения 0 2 2 

стоматит 1 0 1 

инф. энтерит 0 4 4 

вывихи, растяжения, раны 1 0 1 

всего 197 433 630 

 

        К концу 2019 года поступило 40 воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет  

        Набор осуществлялся в двух  первых  группах  раннего возраста. 

 

Результаты адаптации представлены в таблице 

 

Легкая степень 
Степень средней 

тяжести 
Тяжелая степень 

85 %   -  34 человека 15 %  -  6 человек 0 

    

С целью снижения процента  заболеваемости числа часто болеющих воспитанников и 

их оздоровления, в отчетном году был разработан План снижения заболеваемости на 2019 

год. 

Все мероприятия расписаны по следующим направлениям: 

1. Профилактическое направление: 

1.1. Создание благоприятного психологического климата в ДОУ: 

1.1.1. Создание условий для благоприятной адаптации в ДОУ; 

1.1.2. Создание условий для обеспечения психологического комфорта воспитанников; 

1.1.3. Проведение мероприятий по индивидуализации образовательного процесса. 

1.2 Созданий условий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам: 

1.2.1 Контроль за санитарным состоянием помещений; 

1.2.2. Вакцинопрофилактика воспитанников и сотрудников ДОУ. 

2. Организационно-педагогическое направление: 

2.1 Физкультурно-оздоровительная работа: 

2.1.1 Соблюдение режима двигательной активности в ДОУ; 

2.1.2 Выполнение закаливающих мероприятий. 

2.2. Работа с педагогами по повышению профессионального уровня  в вопросах 

здоровьесбережения детей. 
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2.3 Работа с младшим обслуживающим персоналом. 

2.4. Формирование культуры родителей по вопросам здоровьесбережения. 

      Работа по охране жизни и здоровья воспитанников  педагогический коллектив   

осуществляет  в тесном сотрудничестве с  Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Нижегородской области «Детской городской поликлиникой № 10 г. 

Дзержинска»  (на договорной основе). 

    С целью совершенствования медико-педагогического взаимодействия в 2019 

организовывались  следующие мероприятия: 

- посещение медицинской сестрой организованной  образовательной деятельности  во 

всех возрастных группах  по физической культуре (хронометраж двигательной 

деятельности детей); 

- медико-педагогические совещания по темам: «Анализ адаптации к условиям ДОУ 

детей раннего возраста»,  «Анализ нервно-психического развития детей раннего 

возраста». 

- консультации педагогов  ДОУ по темам «Порядок ведения и заполнения листов 

адаптации», «Особенности проведения подвижных игр в разные периоды дошкольного 

детства», «Требования к подбору подвижных игр и игровых упражнений в разных 

возрастных группах», «Организация летней воспитательно-оздоровительной работы с 

детьми» и др. 

-  участие в городских спортивных мероприятиях: «Сильные, смелые, ловкие»,  «Все 

на велосипед!»; совместно с родителями «День защитника Отечества», «Доброта идет от 

мамы». 

- спортивные мероприятия на базе ДЮСШ «Салют» (праздник – «Доброта идет от 

мамы» - 3 место), «Магнитная стрелка» («Лыжня России – 2019» и «Кросс Нации – 

2019»), ФОК «Ока»  (Спартакиада молодых семей); 

- летние физкультурные праздники и досуги на свежем воздухе;  

- физкультурно-оздоровительные развлечения в рамках детско-родительского клуба 

«Подсолнух»; 

- ежедневное использование здоровьесберегающих технологий (динамические паузы 

на всех ООД, пальчиковые игры, коммуникативные игры, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна, прогулка, дыхательная гимнастика, подвижные игры и элементы 

спортивных игр,  др.). 
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Достижения воспитанников ДОУ в спортивных, творческих и 

интеллектуальных конкурсах разного уровня 

 

№ п/п Дата Мероприятие Участники Результата 

1.  январь Городской конкурс 

«Рождественский 

вертеп – 2019» 

Осенчугова Ульяна, 6 лет 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Победитель III 

место 

 Власова Мария, 6 лет 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Участник 

  Сухова Светлана, 6 лет 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Участник 

  Власова Мария, 6 лет, 

Осенчугова Ульяна, 6 лет, 

Сухова Светлана,  6 лет 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Участники 

  Батин Егор, 5 лет старшая 

группа № 2, 

руководители: 

воспитатели Сергеева С. 

А., Широкова Е. В. 

Участник 

  Усов Захар, 3 г., 

руководитель – 

воспитатель Новикова Н. 

В. 

Участник 

2.  январь Городской конкурс 

ЭБЦ «Волшебница – 

зима» 

Кузьмин Дмитрий,  

6 лет, подготовительная к 

школе группа, 

руководитель 

Синатуллина Г. М. 

Победитель - 

III  

 Кузьмин Богдан, 4 года и 

мама Ангела Леонидовна, 

средняя группа № 1, 

руководители Корниенко 

Е. К., Царева М. А. 

Участник 

 Сухарев Александр, 4 

года и мама Оксана 

Анатольевна,  младшая 

группа № 2, 

Участник 
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руководители – 

воспитатели: Смирнова 

О. В., Царева М. А. 

 Сухарев Даниил, 4 года и 

мама Марина Евгеньевна, 

младшая группа № 2 

руководители – 

воспитатели: Смирнова 

О. В., Царева М. А. 

Участник 

3.  февраль Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2019» 

Гульняев Матвей, 7 лет, 

подготовительная к 

школе группа  

№ 1, руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

Матвеева Н. В. 

Участник 

Иванов Александр, 7 лет, 

подготовительная к 

школе группа  

№ 2 руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

Матвеева Н. В. 

Участник 

4.  февраль Соревнования в рамках 

городской Спартакиады 

молодых семей 

Семья Брюховых, (3 чел.),  

старшая группа № 1 

Участники 

Семья Ошмариных (3 

чел), старшая группа № 1 

Участники 

Семья Маловых  

(3 чел.), 

подготовительная к 

школе группа № 2  

Участники 

Семья Гришиных (3 чел.), 

старшая группа № 2 

Участники 

5.  февраль Городская 

физкультурно – 

оздоровительная акция 

«На одной лыжне» 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп 

Участники 

6.  март Фестиваль юных 

дарований – 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Солнышко в ладошке» 

Синёва София, 6 лет, 

старшая группа № 2, 

руководители Сергеева С. 

А., Широкова Е. В. 

Победитель III 

место 

Брюхова Варвара, 6 лет, 

Васянина Сфья, 6 лет, 

Зуева Кира, 6 лет, 

Шибанова Полина, 6 лет 

– старшие группы № 1, 2 

Участники 

7.  март Городской творческий 

фотоконкурс  

библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Кто сказал 

мяу?» 

Мавлютов Артём, 6 лет и 

мама Елена Сергеевна, 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Победители 



20 

 

Сухова Светлана, 6 лет и 

мама Ирина Николаевна 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель Белова Е. 

А. 

Победители 

8.  Декабрь - 

февраль 

Городской конкурс 

«Снеговик – 2019» 

Воспитанники, родители 

второй группы раннего 

возраста № 1, младшей 

группы № 1, средней 

группы № 2, 

подготовительной к 

школе группы № 1 

Участники 

9.  Апрель Физкультурно – 

оздоровительная акция 

«Здоровье для всех» 

Семьи: Ошмариных, 

Титовых, Ильичёвых, 

Никушина, Сухаревых, 

Шуваловых   

Участники 

10.  Апрель Городской фестиваль – 

конкурс «Пасха 

Красная – 2019» 

Нестерова Дарья, 7 лет, 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководители – 

воспитатели: Чичкина О. 

А., Тороп Ю. В. 

Участник 

Воспитанники старших и 

подготовительных к 

школе групп: Брюхова 

Варвара, 6 лет, Денисов 

Данила, 6 лет, Забелин 

Роман, 6 лет, Киселёва 

Софья, 5 лет, 

Нагорянский артём, 5 лет, 

Свирид Данил, 7 лет, 

Шашина Мария, 5 лет, 

руководитель – 

музыкальный 

руководитель Казаченок 

М. П. 

III место 

11.  Апрель Конкурс детского 

рисунка ЦХР 

«Мамочка – мой ангел» 

Вторая группа раннего 

возраста № 1 

Цыганчикова Анастасия, 

3 г., руководители – 

воспитатели Герасимова 

Л. А., Калугина Н. А. 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 3  

Максименко Тимофей, 3 

г., Панфилова Татьяна, 3 

г. Руководители: 

Галочкина К. Н., Филина 

В. Р. 

 

Участники 
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Средняя группа № 1 

Родин Дмитрий, 5 лет, 

руководители Корниенко 

Е. К., Царева М. А. 

 

Старшая группа № 1 

Забелин Роман, 6 лет, 

Зуева Кира, 5 лет, 

Матвеева Мария, 5 лет, 

Форманов Дмитрий, 5 лет 

Руководители – 

воспитатели Сергеева С. 

А., Широкова Е. В. 

 

Старшая группа № 2 

Шибанова Полина, 5 лет, 

руководитель 

Синатуллина Г. М. 

 

Подготовительная к 

школе группа № 1 

Афиногенов Кирилл, 6 

лет, Мелентьев Егор, 6 

лет, Осенчугова Ульяна, 6 

лет, руководитель Белова 

Е. А. 

 

Подготовительная к 

школе группа № 2, 

Дмитриева Василиса, 5 

ле, Жиганшина Амина, 5 

лет, руководители Тороп 

Ю. В., Чичкина О. А. 

 

12.  Апрель Конкурс ЭБЦ в рамках 

Недели европейской 

иммунизации 

Осенчугова Ульяна, 6 лет, 

подготовительная к 

школе группа № 1, 

руководитель – 

воспитатель Белова  Е. А. 

Участие 

Нестерова Дарья, 7 лет, 

подготовительная к 

школе группа № 2, 

руководители – 

воспитатели Тороп Ю. В., 

Чичкина О. А. 

Участие 

13.  Апрель Фестиваль 

патриотической песни 

«Приближая Победу», в 

рамках праздника, 

посвящённого 74-

летию Победы в 

Великой 

Брюхова Варвара, 6 лет, 

Васянина Софья, 6 лет, 

руководитель: 

музыкальный 

руководитель Казаченок 

М. П. 

Участники 
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Отечественной Войне 

14.  Май Физкультурно – 

оздоровительное 

мероприятие «ПАПА, 

МАМА, Я – 

СПОРТИВНАЯ 

СЕСЬЯ» 

Семьи: Гусевых,  

Маловых, Костюковых, 

Плешивенковых, 

Поздняковых, Титовых, 

руководитель инструктор 

по физической культуре 

Матвеева Н. В. 

II место 

15.  Июнь Творческий конкурс 

библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Семейные 

ценности» 

Свирид Данил, 

подготовительная к 

школе группа, 7 лет, 

руководитель Белова  Е. 

А.  

 Победитель 

 Шишкина Варвара, 6 лет, 

Забелин Роман, 6 лет, 

старшая группа, 

руководители – 

воспитатели Сергеева С. 

А., Широкова Е. В. 

Победители 

16.  Июнь Областной творческий 

конкурс «Мы все по 

Пушкину родня» 

Воспитанники младшей 

группы № 1 

(руководители Гульняева 

О. В., Синёва А. Н.), 

старшей группы № 2 

(руководители Сергеева 

С. А., Широкова Е. В.), 

подготовительной к 

школе группы № 1 

(руководитель Белова  Е. 

А.) 

Участие 

17.  Август Городской конкурс 

«Внимание! 

Светофор!» 

Большакова Анастасия, 5 

лет, Ермолова Виталина, 

4 г., Тимошина 

Олимпиада, 5 лет 

Участие 

 

Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии 

с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Целесообразное 

использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило 

повысить уровень освоения детьми образовательной программы.   

 

1.4.Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в 2019 году регламентировалась Основной 

образовательной программой дошкольного образования, в которой определены учебный 

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

организованной образовательной деятельности.  

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное время в 

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

одного воспитанника устанавливалась в соответствии нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, 

учитывая возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования. Единицей измерения 

учебного времени и основной формой организации учебного процесса являлась 

организованная образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в 

соответствии с расписанием. 

Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ООП ДО,  

реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, трудовой, изобразительной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательной  и др. При этом приоритетное 

место при организации учебного процесса отводилось игре.  

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, которое 

представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей 

и снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии: проектную деятельность, развивающее обучение, проблемное 

обучение, игровые технологии.  

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и 

детей (образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах) и самостоятельную деятельность детей.  

Все материалы проведенных мероприятий размещены на официальном сайте ДОУ.   

В ДОУ создана развивающая предметно- пространственная среда и условия для   

обеспечения   интеллектуального, личностного и физического развития и приобщения 

дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, развития 

их двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и укрепления 

здоровья детей.  

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляется через групповые уголки для родителей, папки-передвижки, стенды, 

беседы, консультации, родительские собрания и с помощью современных средств 

информатизации (сайт и электронная почта ДОУ).  

    Вывод: Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.  
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1.5.  Востребованность выпускников 

 

В 2019 году поступили в первые классы общеобразовательных организаций 44 

воспитанника (100% выпускников). 

На 2019 год был заключен договор о сотрудничестве с МБУ «Средняя   

общеобразовательная   школа   № 17»  и разработан план совместных мероприятий.  

 

Информация о выпускниках:  

МБОУ «Средняя школа № 37» – 17 чел. 

МБОУ  «Средняя школа  № 23» – 13 чел. 

МБОУ  «Средняя школа  № 17»  – 3 чел. 

«Православная гимназия им. С. Саровского» - 5 чел. 

МБОУ  «Средняя школа №  38» - 2 чел. 

 МБОУ   «Средняя школа №  4» – 2 чел. 

 МБОУ  «Средняя школа № 21» – 1 чел. 

 МБОУ  «Средняя школа № 71» – 1 чел. 

 

1.6.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогическим  персоналом  ДОУ  в отчетном году было укомплектовано на  100 % 

в соответствии со штатным  расписанием.  

 В ДОУ работают высококвалифицированные педагоги и специалисты, 

осуществляющие свою деятельность с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого воспитанника. 

Педагогический коллектив  стабильный, работоспособный, инициативный, 

квалифицированный. Педагоги в своей работе опираются на личностно-ориентированную 

модель образования, на гуманизацию отношений ребёнка и взрослого, на партнерские 

взаимоотношения с ребёнком. 

Всего в ДОУ работает 21 педагог: старший воспитатель,  педагог-психолог,  

инструктор по физической культуре,  музыкальный руководитель, 17 воспитателей. 

 

Дифференциация по образованию 

 



25 

 

Год Высшее Среднее- 

специальное 

Начальное профессиональное 

(педклассы, педкурсы, ПТУ) 

2019 52,3 % (11) 47,7% (10) 0 

Дифференциация по стажу 
 

год до 2 лет от 2 до  

5 лет 

от 5 до  

10 лет 

от 10 до  

20 лет 

свыше 20 лет 

2019          3 (14,3%)        1 (4,8 %)        5 (23,8,%)         5 (23,8 %)        7 (33,3 %) 

Дифференциация по квалификационным  категориям 
 

Год Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет 

квалификационной 

категории 

2019     8 ( 38 %)  10  (47,6%)  0 3  (14,4%) 

 

Вывод:   

 Отсутствие квалификационной категории у трех воспитателей  обусловлено тем, что 

стаж менее двух лет.   

 Анализируя план курсовой подготовки   педагогов   на   2019 год  надо отметить, что 

общий процент педагогов имеющих курсовую подготовку  составляет – 100 %. 

  В 2019 году   воспитатель Сергеева С. А. выступала с положительным опытом работы 

на городском семинаре для воспитателей групп старшего дошкольного возраста 

«Вариативность форм экологического воспитания старших дошкольников в контексте 

ФГОС ДО». Тема  сообщения «Формирование экологических представлений детей 6 – го 

года жизни о мире культурных растений региона с помощью использования огорода».    

 

Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства, а также в творческих конкурсах разного уровня 

 

 

№ п/п 
Месяц 

участия 
Мероприятие Участник, результат 

1.   Январь - 

февраль 

Конкурс профессионального мастерства 

«Искусство быть в профессии - 2019» 

Победитель – воспитатель 

Белова Е. А 

2.  февраль Городской конкурс «Снеговик – 2019». Участники – воспитатели: 

Афиногенова В. Р., 
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Герасимова Л. А., Гульняева 

О. В., Белова Е., Калугина Н. 

А., Крапивина Е. В., Синёва 

А. Н., Смирнова О. В., А., 

Царева М. Н. 

3.  Март Городской творческий  конкурс  фоторабот 

библиотеки им. Н. К. Крупской «Кто сказал 

мяу?» 

Победители - 

воспитатели: Белова Е. А., 

Галочкина К. Н., Герасимова 

О. В., Гульняева О. В., 

Синатуллина Г. М., Синёва 

А. Н., Смирнова О. В., Тороп 

Ю. В., Широкова Е. В., 

Царева М. А. 

4.  Март Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Число восьмое непростое». 

Победитель – воспитатель 

Смирнова О. В. 

5.  Апрель Городской фестиваль – конкурс «Пасха 

Красная», номинация «Выразительное чтение». 

Победитеь – III место – 

воспитатель Чичкина О. А. 

6.  Апрель  Региональный этап всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2019» 

Участник – воспитатель 

Белова Е. А. 

7.  Май Всероссийский фестиваль - конкурс популярной 

песни им. Б. А. Мокроусова «На Волге 

широкой». 

Участник – воспитатель 

Синатуллина Г. М. 

8.  Май Областной творческий конкурс «Наша открытка 

– народным промыслам» под эгидой 

Министерства культуры Нижегородской 

области и фонда развития народных 

художественных промыслов. 

Победитель  I, III места в 

разных номинациях – 

старший воспитатель: 

Захарова И. В. 

Участники – воспитатели: 

Смирнова О. В., Тороп Ю. В. 

9.  Июнь Городской творческий конкурс фоторабот 

библиотеки им. Н. К. Крупской «Васильковая 

поляна». 

Победители – педагоги: 

Белова Е. А., Галочкина К. 

Н., Захарова И. В., Синёва А. 

Н., Смирнова О. В., Царева 

М. А.  

10.  Июнь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Семейные ценности». 

Победитель - Старший 

воспитатель – Захарова И. В. 

11.  Июнь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Голубая бездна». 

Победители – воспитатели: 

Брюхова Ю. И., Широкова Е. 

В. 

12.  Июнь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Невиданная птица». 

Победитель – воспитатель 

Гульняева О. В. 

13.  Июнь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Я помню чудное мгновенье» 

Победитель – воспитатель 

Смирнова О. В. 

14.  Июнь Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Люблю тебя, моя Россия». 

Победитель Синёва А. Н. 

15.  Июль Творческий конкурс Выксунской епархии 

«Княжий берег» 

Участник – воспитатель 

Брюхова Ю. И. 

16.    август  Городской творческий конкурс Победитель – воспитатель 
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изобразительных работ библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Встретимся у фонтана». 

Ермолова С. Э. 

17.  август Конкурс методических материалов по духовно-

нравственному воспитанию детей «Лествица: 

ступеньки к красоте души».    

Участник – музыкальный 

руководитель Казаченок М. 

П. 

18.    август Городской творческий конкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Небесные защитники». 

Победитель – воспитатель 

Корниенко Е. К. 

19.  Сентябрь 

- декабрь 

Творческий конкурс храма С. Саровского «Мой 

храм С. Саровского» 

Победители – воспитатели: 

Абанкина С. С., Белова Е. А., 

Ермолова С. Э., Синатуллина 

Г. М. 

20.  Октябрь Международный некоммерческий конкурс 

методических разработок «Инновации в 

обучении и воспитании – 2019 (сайт 

«Российское просвещение»). 

Участник – воспитатель 

Белова Е. А. 

21.  Октябрь Городской конкурс «Расскажи о Святом озере» Победитель III место – 

воспитатель Гульняева О. В. 

Участники – педагоги: 

Белова Е. А., Захарова И. В., 

Царева М. А. 

22.  Октябрь Городская акция «За свой успех благодарю», 

посвящённая Международному Дню учителя и 

Дню воспитателя - 2019 

Победитель III место – 

воспитатель Тороп Ю. В. 

Участие – воспитатели: 

Белова Е. А., Гульняева О. 

В., Далакян К. Р., Корниенко 

Е. К., Сергеева С. А., Тороп 

Ю. В., Широкова Е. В., 

Царева М. А. 

23.  Октябрь Городской фотоконкурс горкома профсоюзов 

«Вот оно какое, наше лето!» 

Финалисты – воспитатели : 

Белова Е. А., Гульняева О. В. 

Участники –  педагоги: 

Захарова И. В., Далакян К. 

Р., Герасимова О. В. 

24.  Октябрь Городской творческий фотоконкурс 

изобразительных работ библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Без зверей нам жить нельзя» 

Победители –  педагоги:   

Корниенко Е. К., Царева М. 

А., 

25.  Октябрь Городской творческий  конкурс 

изобразительных работ   библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Мягкие лапки» 

Победитель – воспитатель 

Широкова Е. В.,Синатуллина 

Г. М.  

26.  Ноябрь Городской конкурс фотографий «Дума 

Дзержинска: история и современность» 

Участники – воспитатели: 

Абанкина С. С., Белова Е. А. 

27.  Ноябрь Областной конкурс фотоисторий «ЯСТУДЕНТ», 

посвящённый 100-летию студенческого 

профсоюзного движения 

Участие – воспитатели: 

Белова Е. А., Брюхова Ю. И.,  

Герасимова О. В., Синёва А. 

Н., Тороп Ю. В., Широкова 

Е. В.,  

28.  Ноябрь Конкурс областной организации 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ «Эссе – мой 

наставник». 

Участник – воспитатель 

Новикова Н. В. 

29.  Ноябрь Городской творческий конкурс  Победитель – воспитатель 
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изобразительных работ библиотеки им. Н. К. 

Крупской «Самая прекрасная из женщин». 

Ермолова Светлана 

Эдмундовна 

30.  Ноябрь Городской творческий конкурс  фоторабот 

библиотеки им. Н. К. Крупской «Покормите 

птиц зимой». 

Победитель – воспитатель 

Белова Е. А., Брюхова Ю. И. 

31.  Декабрь Творческий конкурс храма С. Саровского 

«Красота Божьего мира». 

Участники – педагоги: 

Абанкина С. С., Белова Е. А., 

Брюхова Ю. И., Гульняева О. 

В., Ермолова С. Э., Захарова 

И. В., Новикова Н. В. 

Синатуллина Г. М., 

Смирнова Е. В., Тороп Ю. В.,  

Широкова Е. В. 

 

 

 

Все воспитатели ДОУ имеют персональный интернет - ресурс, на котором размещают 

свои публикации. Также педагоги являются слушателями вебинаров и семинаров на 

различные темы. 

 

 

Сведения о награждении педагогических работников 

В 2019 году были награждена почетной грамотой:  

1.  Захарова И. В. (старший воспитатель) - почетная грамота департамента 

образования  администрации  города  Дзержинска за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное  мастерство и в связи с Международным  женским днем 8 

Марта. 

 

 

 

Система методической работы 

 

В этом календарном году с педагогическим коллективом  согласно годовым  планам  

работы на 2018 - 2019  учебный год и 2019 - 2020 учебный год были проведены 

следующие методические мероприятия: конкурсы, тематические проверки, реализованы 

проекты 

 Вывод: анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, 

что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 
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1.7.Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Методическое обеспечение соответствует ООП МБДОУ «Детский сад № 132». По 

реализуемым программам имеется достаточное методическое обеспечение: 

укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и 

материалами.  

В Учреждении имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

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

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

дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал. 

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения 

используются электронные ресурсы. 

Для решения задач программ  в ДОУ имеется  необходимое программно методическое 

обеспечение по освоению образовательных областей: 

 

Образовательные 

области 

УМК по группам раннего 

возраста 

УМК  

по дошкольным группам 

Физическое 

развитие 

С.Я. Лайзане 

Э.Я. Степаненкова 

Э.Я. Степаненкова  

Л.И. Пензулаева  

М.М. Борисова 

М.Б. Кудрявцев  

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 О.А.Соломенникова 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

М.А.Колдина 

О.В. Дыбина  

 О.А. Соломенникова 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Н.Е. Веракса 

Речевое развитие В.В. Гербова 

  

В.В. Гербова 

 

Социально-  

коммуникативное 

развитие 

Н.Ф. Губанова 

С.Н. Теплюк 

Г.Я. Лямина 

Л.В. Абрамова  

 И.Ф. Слепцова  

Н.Ф. Губанова 

К.Ю.Белая  

Т.Ф. Саулина 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, 

Л.В. Куцакова 

Л.В. Абрамова  

И.Ф. Слепцова 
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Художественно-

эстетическое 

  

Е.А. Янушко 

 

Т.С. Комарова, 

 Л.В. Куцакова 

 

1.8.Оценка материально-технической базы 

 

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников и 

сотрудников как в здании, так и на прилегающей территории. Территория по всему 

периметру ограждена забором, который находится в исправном состоянии. Безопасность 

обеспечивается наличием   системы  тревожной сигнализации, кнопкой экстренного 

вызова наряда подразделения  вневедомственной охраны, заключен   договор   на оказание 

охранных услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки. Установлено 

видеонаблюдение (5 камер - наружные, 5 - внутренние). Имеется паспорт 

антитеррористической защищенности и паспорт дорожной безопасности. С сотрудниками 

детского сада регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи по 

обеспечению безопасности, тренировочные эвакуации детей и сотрудников на случай 

возникновения ЧС с записями в журналах, с оставлением актов. Учреждение закрывается 

дверями с домофонами, ключи от которых имеются только у сотрудников  и родителей 

воспитанников. 

Имеется АПС (автоматическая пожарная сигнализация). Учреждение полностью 

укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). На каждом 

этаже детского сада имеется план эвакуации. Все сотрудники   соблюдают правила 

пожарной безопасности.  

В Учреждении имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного процесса. Осуществляется работа по изучению и 

реализации нормативных документов. 

В Учреждении имеются локальные акты, регулирующие деятельность учреждения и 

правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в установленном 

порядке. 

В Учреждении создана система организации воспитательно-образовательного процесса 

и создания условий на основе требований СанПин,  Госпожнадзора и др. 

Сотрудники МБДОУ выполняют свои функции в соответствии с должностными 

инструкциями. 

     Общее санитарно-гигиеническое состояние (питьевой, световой, тепловой и 

воздушный режимы) соответствуют требованиям Роспотребнадзора. 

     В групповых помещениях в целях безопасности детей вся мебель закреплена, 

соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные игрушки. Весь 

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

прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных предметов. 
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За 2019 год в детском саду не зарегистрированы случаи детского травматизма, что 

свидетельствует об эффективной работе в данной направлении. 

      В ДОО созданы необходимые условия, обеспечивающие полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, которые гарантируют: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

 способствуют профессиональному развитию педагогических работников; 

 создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 создают условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

       В Учреждении имеется: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет музыкального  руководителя; 

 кабинет инструктора по физической культуры; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет завхоза; 

 пищеблок; 

 музыкальный зал;  

 физкультурный зал; 

 групповые помещения для всех возрастных групп детей, включающие приемные 

комнаты; 

 игровые, спальни, туалетные комнаты, буфетные; 

 служебные помещения; 

 медицинский блок: медицинский и процедурный кабинеты. 

 прогулочные участки; 

 физкультурная площадка; 

 цветники; 

 овощной склад. 

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, имеется 

необходимый уровень оборудования.      В группах  созданы необходимые условия для 

организованной образовательной деятельности, совместной с педагогом и  

самостоятельной деятельности детей, для разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, познавательно-исследовательской, трудовой, изобразительной, двигательной. 

           В ДОУ  имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО: 



32 

 

 мультимедийная установка (4 шт.); 

 компьютеры (4 шт.)  

 ноутбуки  (8 шт.) 

 многофункциональные устройства (3 шт.) 

 магнитофоны (2 шт.); 

 музыкальный центр (2 шт.) 

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

следующие работы: 

За счет муниципальных средств: 

  установлено дополнительное видеонаблюдение на территории на сумму 30 000 

руб. 

 Установлен новый контейнер: 13 100 руб. 

Из фонда поддержки территории (средства депутатов): 

 замена старых окон на окона ПВХ в физкультурном зале и пищеблоке на сумму 

74 000 руб.  

 На субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования приобретено: 

 уличное игровое оборудование на сумму 188 236 руб. 

 театральные костюмы на сумму 101800 руб. 

 дидактическое оборудование на сумму 20760 руб. 

 проекторы в комплекте с ноутбуками на сумму 245 157 руб. 

 методическая литература и дидактическое оборудование на сумму 18 222,79 руб. 

Все приобретенное оборудование постановлено на балансовый учет. 

Вывод: Материально - техническая база Учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии. 

                                                    Медицинское обслуживание: 

       Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской сестрой 

при тесном контакте с  врачом-педиатром детской городской поликлиники № 10. В 

Учреждении имеется медицинский кабинет с отдельно выделенным процедурным 

кабинетом, созданы необходимые условия для работы медицинского персонала. 

Взаимодействие дошкольного учреждения и муниципального учреждения 

здравоохранения ГБУЗ НО «Городская детская больница №10 г. Дзержинска»  

осуществляется и регулируется на договорной основе (заключен договор  о 

сотрудничестве). 

    Медицинской сестрой систематически осуществляется  контроль за питанием 

воспитанников, осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим режимом в 

дошкольном учреждении, согласно СанПиН, организуется  работа по профилактике 
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заболеваемости  воспитанников, а также гигиеническое обучение персонала. Ежегодно 

проводится анализ состояния здоровья воспитанников. 

Большое внимание уделяется профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа.  В группах 

функционировали бактерицидные облучатели для очистки воздуха. Особое внимание 

уделялось проведению профилактических прививок. Кроме этого проводился плановый 

углубленный осмотр детей подготовительной группы специалистами с последующим 

внесением результатов в медицинские карточки – Ф 026/У. 

 

 Организация питания воспитанников: 

       В детском саду строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования к 

пищеблоку и к процессу приготовления пищи, хранению и технологической обработке 

продуктов, что свидетельствует о правильной организации питания.  

Условия здорового питания в ДОУ: 

 Соблюдение гигиенических принципов. 

 Максимальное разнообразие. 

 Второй завтрак. 

 Соблюдение режима питания. 

 Организация питания детей в  ДОУ  позволяет решать задачу формирования 

физически развитой, социально-активной, творческой личности. Это подтверждают 

показатели состояния здоровья и физического развития детей. 

При организации питания воспитанников  Учреждение руководствуется  

Федеральными законами и СанПиНами, регламентирующими организацию питания в 

дошкольных учреждениях, определяющими требования к качеству и безопасности 

продуктов и контролю соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдению химического 

состава и калорийности продуктов питания. Продукты в дошкольное учреждение  

поставляют поставщики на основе заключенных Договоров специализированным 

транспортом, имеющим санитарный паспорт. Питание осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню для организации питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х 

до 7-ми лет с 12-ти часовым  пребыванием детей. При составлении меню и расчета 

калорийности  соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов) 1:1:4. На каждое блюдо имеется технологическая карта. Проводится 

круглогодичная  С-витаминизация готовых блюд.  Для обеспеченности преемственности 

питания и информированности родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается 

ежедневное меню во всех группах и на общем информационном стенде. 

       Питание  в дошкольном учреждении 4-х разовое: завтрак, 2-ой завтрак (сок, фрукты), 

обед, уплотненный полдник с включением блюд ужина. Организация питания в 

дошкольном учреждении проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13.  

       В Учреждении имеется отдельно выделенный пищеблок, все помещения которого  и  

оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим и 

техническим требованиям. На пищеблоке в достаточном количестве имеется набор 

оборудования, инвентаря и посуды. Всё промаркировано в соответствии с её нахождением 
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в цехах разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с 

приготовляемыми блюдами. Ежедневно поварами оставляются пробы всех 

приготовленных блюд для проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 

48 часов, согласно СанПиН. 

Вывод: Материально – техническая база соответствует современным требованиям  в 

полном объеме. Санитарное состояние детского сада удовлетворительное.  

          В дошкольном  образовательном учреждении  создаются необходимые условия 

для воспитания и образования детей раннего и дошкольного возраста, которые 

соответствуют требованиям СанПиН. 

 

1.9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  

 реализация требований, действующих нормативных правовых документов;  

 результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;  

 соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

Контроль за образовательной работой 

 

Направление Вид контроля Срок Ответственный 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников ДОО 

(«Оценка образовательной 

деятельности») 

сравнительный ежеквартально Заведующий ДОО 

Старший 

воспитатель 

Педагогический мониторинг 

развития детей в соответствии с 

планируемыми результатами 

освоения  ООП ДО 

(«Оценка содержания и 

качества подготовки 

воспитанников») 

плановый октябрь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

 

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина  

«Диагностика развития детей 

раннего возраста» Первая 

плановый в эпикризные 

периоды 

 (1,6; 1,9; 2 

Воспитатели первых 

групп раннего 

возраста 
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группа раннего возраста 

 

года) 

Педагогический мониторинг 

развития детей в соответствии 

с планируемыми результатами 

освоения   «Основ 

безопасности  

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста: 

Безопасность» 

                 Р.Б.     Стеркина,       Князева 

О.Л.    О.Л.   О. Л., Н. Н  Авдеева.                                             

плановый октябрь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

                                                     

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 Н.И. Замотаева, Н.Л. Замыслов 

«Диагностика уровней 

физической подготовленности» 

(количественные показатели на 

основе средних показателей 

М.А. Васильевой, Г.П. Юрко, 

Е.Н. Вавиловой) 

       

 

плановый октябрь, 

апрель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

дошкольных групп 

 

 

 

План оперативного контроля по вопросам организации питания 

 

Вопросы 

контроля 
Сроки Цель Объекты 

Контролирующие 

лица 

Хранение 

продуктов 

питания на 

складе  

Еженедель

но 

Соблюдение 

санитарных 

требований 

Пищеблок, 

складское 

помещение 

Заведующий 

Завхоз 

Санитарное 

состояние 

помещений  

ДОУ 

1 раз в 

месяц 

Выполнение 

санитарных норм 

и правил 

групповые, 

дополнительны

е помещения 

ДОО 

Заведующий 
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Выдача пищи с 

пищеблока, 

качество 

приготовления 

Ежедневно Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

Пищеблок Заведующий  

Организация 

питания 

воспитанников 

Ежедневно Выполнение норм 

питания, 

санитарно-

гигиенических 

норм, соблюдение 

режима 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых – тематических  проверок и 

ежемесячного оперативного контроля.  Контроль в виде тематических проверок 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, оперативный контроль 

проводится согласно плану контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По 

итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные 

совещания.   

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации 

об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством.  На основании приказа заведующей ДОУ по результатам 

мониторинга    устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.  

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности 

родителей качеством деятельности МДОУ «Детский сад № 132».  

В мае 2019 года было проведено анкетирование родителей об удовлетворенности 

оказываемыми образовательными услугами, присмотром и уходом за воспитанниками. В 

ходе соцопроса выявлено: 95 % родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг в ДОО. Отрицательная оценка 

качества работы ДОУ не выявлена.   

В 2019 году активность участия родителей в образовательной деятельности ДОО, 

проводимых мероприятиях составила 80%.   

Вывод:  Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.  

Родители дали высокую оценку  качеству  дошкольного образования  в ДОУ, они 

удовлетворены работой сотрудников детского сада по созданию условий  для развития и 

благополучного нахождения ребенка в саду. 
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Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения, 

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

«Детский сад № 132» создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

 

    

 


