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протокол № 1 от 30.08.2017, утверждены приказом заведующего от 

01.09.2017 № 257), на педагогическом совете принят годовой план работы 

Учреждения. 

ООП ДО Учреждения составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Цель программы – развитие личности ребенка дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

В Учреждении ведется коррекционная работа, целью которой является 

своевременная систематическая психолого-медико-педагогическая помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья, коррекция и компенсация 

имеющихся отклонений развития, профилактика вторичных нарушений и 

социальная адаптация детей с ОВЗ.  

В Учреждении организована работа по реализации дополнительных 

образовательных программ: 

 «Почемучка» 

 «Грамотейка» 

 «Умелый язычок» 

 «Подготовка руки к письму» 

 Ритмика и хореография 

 Хоровое пение 

  «Юный футболист» 

Организация и проведение праздников в клубе досуговой деятельности 

«Веселая компания». 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

2. Система управления организацией 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 391» (далее – Учреждение) 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. В Учреждении 

функционируют обязательные формы самоуправления: Общее Собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, Родительский совет.  

На заседании Общего собрания работников были приняты: 

 Коллективный договор на 2019-2021 г. 
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 Положение о приеме добровольных благотворительных 

пожертвований 

 Положение о комиссии по контролю за качеством питания 

воспитанников  

 Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника МБДОУ «Детский сад № 391» к 

совершению коррупционных правонарушений 

 План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

в МБДОУ на 2018 г. 

 Соглашение по охране труда на 2018 год 

 Принят график отпусков на 2019 г. 

Педагогический совет в рамках своей компетенции рассматривал  

следующие вопросы: 

- принятие локальных актов: 

 Порядок действий сотрудников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 391» 

в случаях выявления насилия или жестокого обращения с 

воспитанниками, посещающими МБДОУ 

 Учебный план на год 

 Положения о конкурсах (зимних участков, нестандартного 

физкультурного оборудования). 

- связанные с решением задач годового плана: 

 Формирование у детей элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства через тематические выставки 

 Создание условий для оздоровления детей посредством 

организации закаливающих процедур  

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников 

При участии Родительского совета Учреждения обсуждалось 

содержание, согласование Положения о комиссии по контролю за качеством 

питания воспитанников, вопросы по организации платных услуг, оформление 

и оборудование территории (участков), помещений Учреждения.   

Таким образом, в МБДОУ «Детский сад № 391» реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательного процесса. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления Учреждения, порядок 

принятия ими решений устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством РФ. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В течение учебного года проходила непрерывная оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий). При проведении анализа 

результативности отмечается, что прослеживается положительная динамика 

освоения содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 391» во всех возрастных группах. 

Воспитанники старшего дошкольного возраста освоили почти все 

разделы программы:  

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

усвоили нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; проявляют потребность в сотрудничестве с детьми и 

взрослыми; самостоятельно разрешают конфликтные ситуации, прибегая к 

помощи взрослых в исключительных случаях; в игре осознают 

необходимость выполнения правил и выполняют их; имеют четкие 

представления об эмоциях и чувствах, замечают и называют эмоциональные 

состояния людей, адекватно реагируют на них; выполняют поручения 

взрослых, проявляя при этом ответственность, настойчивость; имеют 

устойчивый интерес к труду, инициативны. 

- образовательная область «Познавательное развитие»: проявляют 

познавательные интересы, пытаются установить причинно-следственные 

связи; творчески применяют усвоенные способы в различных видах 

деятельности; любят экспериментировать, проявляя ярко познавательные 

чувства в процессе экспериментирования (удивление, сомнение, радость от 

узнавания нового); имеют четкие представления о себе, других людях, об 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. 

- образовательная область «Речевое развитие»: высокие показатели 

владения речью как средством общения и культуры, объем словаря 

соответствует возрастным особенностям детей (насыщен обобщающими 

существительными, прилагательными, наречиями; используют в речи 

причастия и деепричастия, антонимы и синонимы; могут объяснить 

неизвестные значения многозначных слов); хорошо развиты диалогическая и 

монологическая речь, звуковая и интонационная культура речи, 

фонематический слух. 

- образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельно и 

точно выполняют упражнения, лишь отдельные действия выполняют 

неуверенно; имеют четкие представления о видах спорта; знают подвижные 
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игры, выполняют правила в них; потребность в двигательной деятельности 

сформирована, испытывают удовольствие от движения. 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

имеют четкие представления о видах искусства; определяют жанр 

музыкального произведения, понимают и объясняют смену настроения в 

музыкальном произведении; навыки культуры слушания музыкальных 

произведений сформированы; восприятие художественной литературы 

сформировано (дают оценку персонажам, понимают смысл произведения, 

объясняют мотивы поступков героев и их последствия); в изобразительной 

деятельности используют разнообразные приемы, нетрадиционные техники. 

Воспитанники среднего дошкольного возраста освоили ООП ДО по 

следующим направлениям: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

соблюдают основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, 

стремятся к социально одобряемому поведению, замечают нарушения правил 

и норм другими детьми; участвуют совместно со взрослым во многих видах 

деятельности; умеют ставить и достигать предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные цели, определять средства и создавать 

условия для их достижения; адекватно реагируют на указания и оценку 

взрослого; стремятся к общей со сверстниками деятельности, поддерживая 

при этом доброжелательные взаимоотношения; называют отдельные 

эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; имеют 

интерес к труду, замечают нарушения чистоты и порядка. 

- Образовательная область «Познавательное развитие»: задают много 

вопросов познавательного характера, преобладают вопросы на установление 

причинно-следственных связей; познавательные действия сформированы; 

имеют четкие представления о себе, других людях, об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях. 

- Образовательная область «Речевое развитие»: выражают в речи свои 

желания, просьбы в обращении к ровеснику и взрослому, общаются вежливо, 

используя соответствующие слова; принимают участие в групповой беседе (в 

речи используют все части речи, называют предметы, их свойства, качества; 

грамматически правильно строят повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения); составляют рассказ по картинке или 

игрушке при помощи взрослого; знают и с удовольствием воспроизводят 

стихи, небольшие сказки и рассказы. 

- Образовательная область «Физическое развитие: точно выполняют 

мелкомоторные движения; знают подвижные игры, выполняют правила; 
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двигательная деятельность адекватна возрасту, проявляют к ней стойкий 

интерес. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

дают простые эстетические оценки произведениям изобразительного 

искусства, музыкальным и художественным произведениям; стремятся 

украшать свой быт; внимательно, заинтересовано слушают музыкальные 

произведения, тексты различных жанров детской литературы (понимают 

взаимосвязь событий, действий персонажей, дают персонажам нравственные 

оценки); создают и реализуют замыслы, изображая разнообразные объекты, 

сюжетные и декоративные композиции, замысел устойчив, отбирает 

изобразительные и выразительные средства в соответствии с создаваемым 

образом. 

У воспитанников групп младшего дошкольного возраста 

положительная динамика в освоении программы прослеживается в 

следующих задачах: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

проявляют привязанность к взрослым, участвуют в совместной с ним 

практической и игровой деятельности; испытывают интерес к действиям 

ровесников, стремятся к контактам с ними; инициируют разные виды 

детской деятельности; могут ставить предметно-практические и игровые 

цели и достигать их, определяя некоторые средства и создавая отдельные 

условия для их достижения; замечают и называют некоторые эмоциональные 

состояния  других людей; понимают необходимость простых трудовых 

действий. 

- Образовательная область «Познавательное развитие: проявляют 

познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым объектам, с 

удовольствием участвуют в несложных экспериментах, пользуются 

различными приемами для решения проблемно-практических задач. 

- Образовательная область «Речевое развитие»: пользуются 

вербальными и невербальными способами коммуникации, поддерживают 

беседу, рассказывают истории из своего опыта, могут пересказать короткую 

знакомую сказку, рассказать стихотворение. 

- Образовательная область «Физическое развитие»: движения 

сформированы, отдельные действия выполняют неуверенно; успешно 

согласуют свои движения с движениями других детей; реагируют 

движениями на сигнал взрослого. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

замечают отдельные средства выразительности и могут кратко рассказать о 

них, дают простые эмоциональные оценки; проявляют интерес к разным 
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видам музыкальной деятельности, действуют под музыку в соответствии с ее 

настроением; внимательно слушают чтение, могут закончить фразу, вставить 

реплику персонажа; в рисовании, аппликации изображают простые в 

изобразительном плане предметы; самостоятельно строят элементарные 

предметные постройки. 

Анализ результативности психолого-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР групп компенсирующей направленности показал следующее: 

- у воспитанников старшей группы прослеживается положительная 

динамика в развитии познавательной деятельности: запас представлений об 

окружающем приближен к норме, владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах, могут устанавливать простые причинно-

следственные связи; наблюдается положительная мотивация к занятиям, 

навыки произвольного поведения, навыки учебной деятельности. 

Обследование математических навыков показало, что большинство детей 

освоило ООП ДО по ФЭМП. Положительная динамика наблюдается и в 

развитии игровой деятельности. 

- у воспитанников средней группы прогнозируется положительная 

динамика по усвоению программного материла: дети обучаемы, освоили 

порядковый счет в пределах пяти, обобщают, задают элементарные вопросы; 

период адаптации не осложнен (дети постепенно привыкают к новым 

условиям, требованиям педагогов).  

Результаты детской деятельности по дополнительным образовательным 

программам говорят о высокой результативности проведенных занятий: 

 коррекционно-развивающие занятия в кружке «Умелый язычок» 

помогают детям овладеть чистой речью, расширяют и обогащают 

словарь детей, развивают у воспитанников внимание, процессы 

фонематического анализа и синтеза 

 дети, занимающихся в кружке «Почемучка»  более глубоко познают 

окружающий мир,  расширяют кругозор 

 в кружке «Грамотейка» дети овладели понятиями «слово», «звук», 

«буква», «предложение»; различают гласные и согласные звуки; 

свободно и осознанно читают трехбуквенные слова, читают по слогам 

с постепенным переходом к чтению целыми словами; умеют 

составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова 

 юные футболисты ежегодно участвуют в районном турнире по мини-

футболу, показывая хорошие результаты командной игры, по 

количеству голов 

 анализ детских работ воспитанников кружка «Подготовки руки к 

письму» показал сформированность навыка владения карандашом и 



7 
 

кистью, умение ориентироваться в пространстве на листе бумаги. 

Работы детей направляются на конкурсы детского творчества, 

используются для оформления помещений Учреждения 

Воспитанники Учреждения активно принимают участие в 

мероприятиях различного уровня: 
Мероприятие Достижение Педагог 

Международная олимпиада 

для дошкольников 

«Безопасное поведение» 

Диплом 1 степени Воспитатель Трофимова Е.В. 

Международная олимпиада 

для дошкольников «Сказки» 

Диплом 1 степени Воспитатель Дьячкина Н.С. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» по математике 

(осенний сезон) 

1 место Воспитатель Спирина Н.В. 

Международный конкурс 

поделок и рисунков к Пасхе 

«Пасхальная радость» 

1 место (4 воспитанника) 

Дипломы 

 

Воспитатели Трофимова Е.В., 

Дьячкина Н.Е. 

Международный конкурс 

творческих работ «Собака – 

символ нового 2018 года» 

 1 место 

Диплом 

Воспитатель Трофимова Е.В. 

Международный конкурс 

поделок из природного 

материала «Дары осени» 

Победитель, диплом 

лауреата 1 степени 

Воспитатель Трухова А.А. 

III Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

1, 2 место Воспитатель Спирина Н.В. 

Международный конкурс 

детского творчества 

«Сказочные герои», 

посвященный Дню детской 

книги 

1 место (2 воспитанника) 

Диплом победителя 

Воспитатель Дьячкина Н.С. 

V Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

физической культуре «Шаг 

вперед» 

2 место 

Диплом 

Воспитатель Киракосян Ш.С. 

Всероссийский конкурс для 

детей по воспитанию 

чувства гражданского долга 

и патриотических качеств 

«Под флагом России» 

Диплом лауреата 1 степени Воспитатель Власова И.В. 

II Всероссийский творческий 

конкурс «Мы помним! Мы 

гордимся!» ко Дню Победы 

1 место (2 воспитанника) 

Диплом победителя 

Воспитатель Дьячкина Н.С. 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«ТалантИКС»: литературная 

викторина «Мои первые 

стихи» по творчеству 

А.Барто 

2 место 

Диплом победителя 

Воспитатель Дьячкина Н.С. 
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Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«ТалантИКС»: 

познавательная викторина 

«Путешествие по сказкам» 

3 место 

Диплом победителя 

Воспитатель Дьячкина Н.С. 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«ТалантИКС»: 

познавательная викторина 

«Кто читает, тот много 

знает!» 

3 место 

Диплом победителя 

Воспитатель Дьячкина Н.С. 

Всероссийскийфлешмоб 

«Должны смеяться дети» 

Участие Коллектив ДОУ 

Районный турнир по мини-

футболу 

Участие Инструктор по физической 

культуре Поспелова Г.Ф. 

Районный конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Мойдодыр – сказка 

юбиляр» 

1 место 

Грамота управления 

образования администрации 

Сормовского района г. Н. 

Новгорода 

Воспитатель Киракосян Ш.С. 

Епархиальный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Дети 

иллюстрируют 

православную книгу» 

Участие в районном этапе Воспитатель Колесникова Н.Е. 

 

Детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная» 

Участие в районном этапе Ст. воспитатель Парамонова 

А.А., воспитатель Трофимова 

Е.В. 

Районный детский песенный 

фестиваль «Сормовские 

соловушки» 

Участники Гала-концерта 

Грамота управления 

образования администрации 

Сормовского района г. Н. 

Новгорода 

Музыкальный руководитель  

Васина Н.В. 

 

 

Районный конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Лето – это маленькая 

жизнь» 

3 место 

Грамота управления 

образования администрации 

Сормовского района г. Н. 

Новгорода 

Воспитатель Колесникова Н.Е. 

Районные физкультурные 

соревнования «Веселые 

старты» 

Участие Инструктор по физической 

культуре Поспелова Г.Ф. 

Районный турнир по 

шашкам и шахматам 

1 место в турнире по 

шахматам 

Грамота управления 

образования администрации 

Сормовского района г. Н. 

Новгорода 

участие в турнире по 

шашкам 

Воспитатель Колесникова Н.Е. 

Воспитатель Киракосян Ш.С. 
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Районный смотр-конкурс 

«Юные знатоки дорожного 

движения» 

Участие Воспитатель Спирина Н.В., 

муз.руководитель Васина Н.В. 

Конкурс новогодних 

игрушек в Сормовском 

парке 

3 место в номинации 

«Лучший новогодний шар» 

Воспитатель Колесова Л.Н. 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Формы организации учебного процесса определены ООП ДО: занятия, 

совместная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность и 

индивидуальная работа. 

Режим занятий, режим дня, учебный план и календарный учебный 

график, утверждены приказом заведующего № 251 от 31.08.2018 г. 

Педагоги работают по календарно-тематическому планированию 

согласно ООП ДО. 

В Учреждении созданы все условия для организации учебного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН.  

 

5. Оценка востребованности выпускников 

В 2018 г. Учреждение выпустило в школы – 40 человек.  Воспитанники 

стали обучающимися МОУ СОШ № 81, № 93. Готовность детей к 

поступлению в общеобразовательную школу 100%. У детей развиты 

необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые 

для поступления в школу и сформировано положительное отношение к 

обучению в школе. 

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 89%. С 

детьми работали специалисты: инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед-дефектолог. 

Характеристика педагогического состава: 

1. Образовательный ценз: 

Среднее профессиональное  – 4 чел. - 16 % 

Высшее – 16 чел. – 64 %     

Педагогический класс – 2 чел. – 8 %     

Получают образование – 3 чел. – 12 %                                                  

2. Квалификационный уровень: 

Высшая кат. – 7 чел. – 28 %, из них 2 чел. в 2018 г. 

I кат. –  8 чел. – 32 %,из них 1 чел. в 2018 г. 

СЗД – 2 чел. – 8 %, из них 1 чел. в 2018 г. 
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Не подлежат аттестации на СЗД – 8 чел. – 32 % 

3. Возрастной состав: 

До 35 лет – 5 чел. – 20 %                    

35 – 44 лет – 10 чел. – 40 %                  

45 – 54 лет – 7 чел.- 28 %                 

Старше 55 лет – 3 чел. – 12 %   

4. По стажу работы: 

0 – 5 лет – 6 чел. – 24 %                            

5 – 10 лет – 6 чел. – 24 %         

10 – 15 лет – 4 чел. –  16 %            

15 – 20 лет – 5 чел. – 20 %                        

Свыше 20 лет – 4 чел. – 16 % 

Анализируя кадровый состав можно сказать, что он в основном состоит 

из педагогов c высшим образованием, квалификационной категорией, 

позволяет решать разнообразные по сложности задачи, в том числе 

творческого и инновационного характера, но есть невыработанный резерв по 

аттестации на высшую и первую квалификационные категории. 

Педагоги Учреждения своевременно проходят согласно графику курсы 

повышения квалификации: в ГБОУ ДПО НИРО прошли 5 человек, 2 

воспитателя получают высшее профессиональное образование 

(педагогическое) в Мининском университете, 1 воспитатель в  ГБПОУ 

«Нижегородский педагогический колледж».  

Педагоги МБДОУ принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня: 

Педагог Мероприятие  Достижение 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Международный творческий конкурс 

«Безопасная дорога – 2018» 

1 место 

 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Международный творческий конкурс 

для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»: 

конспект целевой экскурсии в 

подготовительной группе «Прогулка 

с Буратино» 

1 место 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Международный творческий конкурс 

для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»: 

конспект родительского собрания 

«Безопасность детей на улицах 

нашего города» 

1 место 

Киракосян Ш.С., 

воспитатель 

Международный творческий конкурс 

для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»: 

конспект занятия «Витамины для 

2 место 
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здоровья» 

Киракосян Ш.С., 

воспитатель 

Международный творческий конкурс 

для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»: 

конспект занятия по 

познавательному развитию 

«Микробы и вирусы – ужасные 

вредилусы» 

1 место 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Международный творческий конкурс 

для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»: 

конспект праздника «Открытие 

книжного уголка» 

1 место 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Международный творческий конкурс 

для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»: 

конспект занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе «Мы 

иллюстрируем книгу (по рассказу 

М.Горького «Воробьишко»)» 

1 место 

 

Скворцова Е.М., 

заместитель 

заведующего 

Международный творческий конкурс 

для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»: 

консультация для педагогов: 

«Эффективные формы 

взаимодействия с семьей в ДОУ» 

1 место 

Скворцова Е.М., 

заместитель 

заведующего 

Всероссийский конкурс 

«Безопасность дошкольника на 

дороге»: модель работы с 

родителями в области дорожной 

безопасности 

«Дорожная азбука для родителей» 

(старший дошкольный возраст) 

Сертификат участника 

Трофимова Е.В., 

воспитатель, 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Безопасность дошкольника на 

дороге»: «Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста 

умений и навыков безопасного 

поведения 

в окружающей дорожно-

транспортной среде» 

Сертификат участника 

Скворцова Е.М., 

заместитель 

заведующего 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дошкольное и 

начальное образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» 

Выступление 

Вершинина Е.Г., 

заведующий, 

Скворцова Е.М., зам. 

заведующего 

Межрегиональная научно-

практическая интернет-конференция 

«Мониторинг и контроль в 

управлении результатами реализации 

основной общеобразовательной 

программы ДОО» 

Презентация 

«Проектирование 

модели мониторинга 

внутренней оценки 

качества образования в 

ДОО» 
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Скворцова Е.М., зам. 

заведующего, 

воспитатель 

Колесникова Н.Е. 

Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ «Родина у нас 

одна» 

Диплом 1 степени 

Коллектив ДОУ Второй областной конкурс «Я люблю 

природу» 

2 место 

Коллектив ДОУ Второй областной конкурс «Лучшая 

идея детской площадки»: номинация 

«лучшая идея общей территории 

детского сада» 

2 место 

Васина Н.В., педагог-

психолог 

Областной конкурс психологических 

эссе «Адаптация детей к условиям 

детского сада» 

Участие 

Трухова А.А., 

воспитатель 

Областной физкультурный конкурс 

«Дорожка здоровья» 

Участие 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Районное методическое объединение 

воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста: «Создание 

условий для успешной социализации 

детей старшего дошкольного 

возраста в разных видах детской 

деятельности» 

Презентация опыта 

работы «Формирование 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

умений и навыков 

безопасного поведения в 

окружающей дорожно-

транспортной среде» 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Барминова Т.С., 

воспитатель 

Районное методическое объединение 

воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста: «Создание 

условий для успешной социализации 

детей старшего дошкольного 

возраста в разных видах детской 

деятельности» 

Организация выставки 

наглядных пособий, 

дидактических игр, 

используемых в работе с 

детьми по ПДД 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Районный конкурс «Воспитатель 

года – 2018» 

Грамота управления образования 

администрации Сормовского района 

г. Н. Новгорода 

Участие 

Поспелова Г.Ф., 

инструктор по 

физической культуре 

Районное методическое объединение 

воспитателей физического 

направления 

Открытый просмотр 

занятия, презентация 

опыта работы: 

«Формирование 

двигательных умений и 

навыков у детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

различные виды спорта» 

Парамонова А.А., 

старший воспитатель 

Районное методическое объединение 

воспитателей физического 

направления 

Сообщение: 

«Формирование 

двигательных навыков у 

дошкольников» 

Спирина Н.В., 

воспитатель 

Районный конкурс авторских стихов 

среди педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Участие 
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Сормовского района «Учитель! 

Перед именем твоим…» 

посвященного Дню Учителя 

Васина Н.В., педагог-

психолог, Багаева 

Т.В., учитель-

дефектолого, Рожнова 

И.М., учитель-

логопед 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

образовательных организаций 

Сормовского района по 

моделированию проектов 

адаптированных образовательных 

программ и индивидуальных 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся и воспитанников с ОВЗ: 

Проект адаптированной 

образовательной программы для 

воспитанников с задержкой 

психического развития 

3 место 

Коллектив ДОУ Районный смотр-конкурс зимних 

участков ДОО 

Участие 

Коллектив ДОУ Районный конкурс «Детский сад – 

цветущий сад» 

Победа в номинации 

оздоровительная 

направленность 

территории детского 

сада 

 

Педагогический коллектив участвует в распространении своего 

педагогического  опыта: 

Автор публикации Название статьи, источник 

Власова И.В., воспитатель Конспект занятия по познавательному развитию в старшей 

группе: «Река Волга. Свойства воды», международный 

образовательный портал Maam.ru  

Власова И.В., воспитатель Презентация «Мнемотехника для запоминания 

стихотворения С. Есенина «Пороша», международный 

образовательный портал Maam.ru 

Поспелова Г.Ф., 

инструктор по 

физической культуре 

Сценарий спортивного праздника для детей старшего 

дошкольного возраста «Зимние олимпийские игры», 

международный образовательный портал Maam.ru 

Поспелова Г.Ф., 

инструктор по 

физической культуре 

Конспект спортивного праздника «Мама, папа и я – 

спортивная семья», международный образовательный 

портал Maam.ru 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Конспект родительского собрания в старшей группе 

«Безопасность детей на улицах города», международный 

образовательный портал Maam.ru 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Информационная памятка для родителей «Обучение детей 

наблюдательности на улице», международный 

образовательный портал Maam.ru 

Киракосян Ш.С., 

воспитатель 

Конспект занятия по познавательному развитию 

«Микробы и вирусы – ужасные вредилусы», 

международный образовательный портал Maam.ru 

Киракосян Ш.С., Консультация для родителей «Дошколенок – будь 
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воспитатель здоров!», международный образовательный портал 

Maam.ru 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Конспект занятия «Художники волшебники», 

международный образовательный портал Maam.ru 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Проект «Моя малая Родина – Сормово», международный 

образовательный портал Maam.ru 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Конспект зимней прогулки в подготовительной группе 

«Наблюдение за снегом», международный 

образовательный портал Maam.ru 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Консультация для родителей «Как правильно читать детям 

книги вслух», международный образовательный портал 

Maam.ru 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Учебно-методический материал: презентация 

«Использование инновационных технологий в работе с 

дошкольниками, направленной на формирование навыков 

безопасного поведения при обучении ПДД», 

международный образовательный портал Maam.ru, 

образовательный портал «Одаренность. RU», infourok.ru 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Конспект праздника «Открытие книжного уголка», 

международный образовательный портал Maam.ru, сайт 

для воспитателей детских садов «Дошколенок.ру» 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Лэпбук по ПДД, международный образовательный портал 

«Одаренность. RU», социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Методическая разработка «Как правильно вести себя на 

улицах большого города», infourok.ru 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Конспект занятия по познавательному развитию в старшей 

группе «Путешествие по улицам города», infourok.ru 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Информационная памятка для родителей «Улица требует к 

себе уважения», infourok.ru 

Киракосян Ш.С., 

воспитатель 

Консультация для родителей дошкольников «Закаливание 

детей», infourok.ru 

Киракосян Ш.С., 

воспитатель 

Консультация для родителей «Питание вне дома», 

infourok.ru 

Скворцова Е.М., 

зам. заведующего 

Консультация для педагогов «Здоровьесберегающие 

технологиив педагогическом процессе ДОУ», infourok.ru 

Скворцова Е.М., 

зам. заведующего 

Консультация для педагогов «Создание условий для 

успешной адаптации к ДОУ», социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Информационная памятка для родителей «Причины 

детского дорожно-транспортного травматизма», 

социальная сеть работников образования nsportal.ru 

Киракосян Ш.С., 

воспитатель 

Конспект занятия по познавательному развитию с детьми 

старшего дошкольного возраста «Витамины для здоровья», 

социальная сеть работников образования nsportal.ru 

Киракосян Ш.С., 

воспитатель 

Консультация для родителей «Отдых в деревне», 

социальная сеть работников образования nsportal.ru 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Выставка детских работ, социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Конспект занятия по изобразительной деятельности 

(аппликация) в средней группе «Мы иллюстрируем книгу 
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(по рассказу М.Горького «Воробьишко»)», социальная 

сеть работников образования nsportal.ru 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Консультация для родителей «Не хочу читать!», 

социальная сеть работников образования nsportal.ru 

Скворцова Е.М. (зам. 

зав.), Поспелова Г.Ф., 

инструктор по 

физической культуре 

Использование игровых методов и приемов при обучении 

ходьбе и катанию на лыжах детей старшего дошкольного 

возраста в решении задач приобщения к 

спорту//Образование в современной школе. – 2018. - № 1 – 

2.  

Скворцова Е.М., зам. зав. Особенности построения развивающей предметно-

пространственной среды в средней группе детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО// Дошкольное и начальное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития: 

сборник статей по материал Всероссийской научно-

практической конференции (10 апреля 2018 г.). В 2 ч. Ч. 1. 

Дошкольное образование. – Н. Новгород.: Мининский 

университет, 2018. 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

Информационная памятка для родителей «Причины 

детского дорожно-транспортного травматизма», 

социальная сеть работников образования nsportal.ru 

Дьячкина Н.С., 

воспитатель 

Познавательно-творческий проект «Книги своими руками» 

как эффективный метод приобщения детей среднего 

дошкольного возраста к художественной 

литературе»,электронный методический сборник «Из 

опыта работы педагогов ДОО Сормовского района» 

Колесникова Н.Е., 

воспитатель 

«Тематические выставки, как одна из эффективных форм 

формирования у детей старшего дошкольного возраста 

элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства»,электронный методический сборник «Из опыта 

работы педагогов ДОО Сормовского района» 

Трофимова Е.В., 

воспитатель 

«Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

умений и навыков безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде», электронный методический 

сборник «Из опыта работы педагогов ДОО Сормовского 

района» 

 

Анализ образовательного ценза, квалификации, стажа работы 

педагогического персонала показал, что повысился уровень 

профессиональной компетентности педагогов за счет обучения в высших 

учебных заведениях, прохождения курсов повышения квалификации, 

прохождения процедуры аттестации, посещения районных методических 

объединений, что также способствовало развитию аналитических 

способностей и самообразованию педагогов, принятию опыта коллег.  

 

7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методический комплект Учреждения соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования Учреждения. 
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Учреждение обеспечено необходимым количеством учебных изданий, 

реализующих ООП ДО и художественной литературы для детей. Учреждение 

имеет современную информационную базу (выход в Интернет, электронная 

почта), собственный сайт.В фонде периодической литературы имеются 

подписные издания: «Дошкольная педагогика», «Старший воспитатель», 

«Дошкольное воспитание», «Обруч».  

 

8. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ «Детский сад № 391» созданы благоприятные условия для 

организации жизнедеятельности детей с 2 до 7 лет. Материально-

технические условия ежегодно улучшаются. Для организации 

образовательной процесса в Учреждении используются следующие 

помещения: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал;  

- методический кабинет;  

- кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога); 

- изостудия; 

- медицинский блок: медицинский кабинет и процедурный кабинет. 

Для каждой возрастной группы имеется отдельное групповое 

помещение, отвечающее всем требованиям. В группах создана развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО, Программой, 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

На территории Учреждения для каждой возрастной группы имеется 

отдельный участок. На всех игровых площадках имеются веранды, 

стационарное игровое оборудование, цветники и зеленые насаждения. 

Разбит огород для трудовой и опытнической деятельности детей (в 

летний период). Оборудованы 2 площадки с современным детским игровым 

и спортивным оборудованием, волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка и футбольное поле со специальным резиновым покрытием. 

Соблюдены меры антитеррористической и пожарной безопасности: 

- ограждение и освещение территории находится в исправном 

состоянии 

- оборудована система контроля доступа в Учреждение 

- имеются в наличии камеры видеонаблюдения, автоматическая 

пожарная сигнализация, средства пожаротушения, тревожная кнопка 

- на подъездах к Учреждению установлены дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Осторожно, дети!» 
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За счет бюджетных средств на общую сумму 607 458, 87 руб., для 

обеспечения образовательного процесса, были приобретены:  

- детская игровая мебель в группы; 

- компьютерное (мультимедийное): интерактивная сенсорная панель и 

музыкальное оборудование (музыкальные центры) для организации занятий с 

детьми 

- стационарное игровое оборудование на прогулочные участки 

- театральные костюмы 

- дидактические игры, пособия, игрушки, канцтовары. 

В физкультурном зале произведен ремонт на сумму 161 110, 00  руб.: 

специальное резиновое покрытие, покраска стен.  

Выполнено предписание Госпожнадзора: в группах № 2 и № 3 

установлена дверь запасного выхода.  

За счет внебюджетных средств на сумму 103 208, 70 руб.: хозяйственные 

товары, дезинфицирующие средства, мягкий инвентарь, стиральная машина, 

утюг, весы (напольные и фасовочные), выполнен косметический ремонт в 

группах № 6, 8, произведен ремонт технологического оборудования на 

пищеблоке.  

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Профессиональный уровень педагогов Учреждения, качество 

организации воспитательно-образовательного процесса, созданная в 

Учреждении развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

Проведенный сравнительный анализ результатов педагогической 

диагностики показал положительную динамику становления показателей 

развития личности ребенка, выявил успешность воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также помог выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи.  

В рамках внутренней системы оценки качества образования были 

проведены: 

 тематический контроль по темам: 

«Деятельность педагогов по созданию условий дляформирования у 

детей элементарных представлений о видах и жанрах искусства через 

организацию тематических выставок» 
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«Деятельность педагогов по созданию условий для оздоровления детей 

посредством организации закаливающих мероприятий». 

 мониторинги: 

«Организация питания в Учреждении» 

«Качество платных дополнительных образовательных услуг» 

«Реализация коррекционно-развивающих задач» 

«Организация двигательной активности детей на физкультурных 

занятиях». 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг: при возможности 

выбора детского сада 96 % не перевели бы детей в другое Учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
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1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

 

 

217 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 217 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

187 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

217 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 217 человек 

/ 100/% 

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

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

24 

человека/ 

11 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

24 

человека/ 

11% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

24 

человека/ 

11% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 24 

человека/ 

11% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

28 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

16 человек/ 

64 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

16 человек/ 

64 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 человека/  

16 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека/ 

16 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек/  

60 % 

1.8.1 Высшая  7 человек/ 

28 % 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

32 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/ % 
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1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 

24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/  

4% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/  

4 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

8 % 

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 

25 

человек/ 

100% 

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 

 

25 

человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

25 

человек/ 

217 человек 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

 

2.  Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

147 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 

  

Принят на Педагогическом совете (протокол № 3 от 11.04.2019 г.) 

 

 

 




