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Отчет подготовлен по результатам проведения самообследования МБДОУ «Детский сад 
№ 49 «Ручеек».  Процедуру самообследованияМБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек» 
регулируют следующие нормативно-правовые документы и локальные акты:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст 28 п.3.3, ст 29 п.2.3);

 Порядок  проведения  самообследования  образовательной  организацией,
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
462;

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию";

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. №
1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 14 июня 2013г. № 462»

Сроки, форма проведения процедуры самообследования, состав лиц привлекаемых для его
проведения был определен Приказом заведующего о порядке  подготовки МБДОУ 
«Детский сад № 49 «Ручеек» № 30 от 12.03.2019года «О проведении самообследования в 
учреждении»
Целью проведения    самообследования является: обеспечение доступности и открытости
информации  о  деятельности  учреждения  на  основе  анализа  показателей,  а  также
подготовка отчета о результатах самообследования.

           Задачи: 
        -Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса ДОУ;
        -Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности
-Установление причин  возникновения проблем и поиск путей их устранения.

Результаты самообследования МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек» представлены в 
двух частях:

аналитическая  часть  включает  в  себя:  систему  управления  организации,  оценку
образовательной  деятельности,  содержание  и  качество  подготовки  воспитанников,
организацию  образовательного  процесса,  качество  кадрового,  учебно-методического,
библиотечно-информационного  обеспечения,  материально-технической  базы,
функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  образования,  медицинского
обеспечения, системы охраны здоровья воспитанников, организации питания, финансово-
экономической деятельности учреждения;

анализ  показателей  деятельности  учреждения,  устанавливаемых  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
системы управления организаци
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1. Аналитическая часть
Общие сведения об образовательной организации.

Наименование 
образовательной 
организации

Полное наименование организации: 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 49 «Ручеек».
Краткое  наименование организации: 
МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек».

Руководитель Сиротина Лариса Юрьевна
Адрес организации Юридический, фактический адрес: 606501, Россия, 

Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, 
улица  Гастелло, дом 5.

Телефон, факс Телефонный код города:  8(83161)  телефон: 2-58-79
факс:  8(83161) 2-58-79

Адрес электронной почты e-mail: dsad49gorodec@yandex.ru
Официальный сайт: 49gor.dounn.ru

Учредитель Учредителем и собственником имущества Учреждения 
является Городецкий муниципальный район. Функции и 
полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 
управление образования и молоде]жной политики адми-
нистрации Городецкого муниципального района Ниже- 
городской области.

Дата создания 1990 год

Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 
Федерации.

Организационно-правовая форма: образовательное  учреждение

Компетенция  Учредителя  определяется  в  соответствии  с  федеральными  законами,
законами  Нижегородской  области,  нормативными  правовыми  актами  Городецкого
муниципального района.

Имущество  Учреждения  находится  в  собственности  муниципального  образования
«Городецкий муниципальный район» и принадлежит Учреждению на праве оперативного
управления.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Лицензия на  осуществление образовательной деятельности: серия 52Л01,0003919, 
регистрационный №: 628,  дата выдачи  10 июня 2016 г.  Выдана Министерством 
образования Нижегородской  области.
Срок действия лицензии – бессрочно,  на право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по видам дополнительного образования

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=2ys9dj&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1768.DkIUy-0tB8_zRieWq7Hjh1XM2NyFzAAhtmrYw0x2LG37VIViesgJCmQWqDiD13q4cfFcFkWAt7v38MyKihCkV4VwluL-OqdOKhfXfdZ6uIo.b736fb136147111cc7e265aeac90279285a12cad&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk83ZFIk5jIPUdQcqsO5Uuk1RKwg3aGyY51vPFxOP7FfZ0QvJS4c32-hghHedQATLmUPp3Uh_IkBPiWuasY_IaHHpjky-VXMTVR1FOKgqpHygBSR8HjxoF3jH8pF31VK2Bhleh_ddrO0XbQ1XyDPPSlYfmaO6uRPXdJAvAu8hVYXEAD03w5Mqng-N1Qot85mSUEzbFAaZIolzPv7-p7ddy4TFMfiV1dRwhS5i-O5BL9mAsr_auDKFZYAxTjqxUyGTKI1WMl7Bdgu38kUIocFafVZLsUs8CgxgEFIo5MnV33xyZvS_Pfe122j1jrmeSPnecwGO2c053p-BUxSzYWdDJNVZ99z8UDQmY0bqhmhU0KfTXQm-4Z1vZBShngFZz3khdg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazRFY0NUSUVGamY1ZlNiUUlnWUh4U3JOT3ZYNkNlR1B6M2czdDBBSEl5cTUtUUlkRTRnRzJIaWZZR2ZzdXhwWEVEWm91SmJhOTB6&sign=3a7c41fe2b3b838546b5dc5da805ca18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1524730239453&mc=2.1556390622295662
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Наличие свидетельств
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
серия 52 № 004765593 от 23.03.2012 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 
5 по Нижегородской области.
- идентификационный номер налогоплательщика: 5248013678, свидетельство о 
постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации от 21.11.2003г, серия 52 № 000458268.
- свидетельства о Государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации от 23.09.2005 года 52- 
АБ № 484483
-  свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления нежилым
фондом (нежилым помещением, зданием, сооружением), согласно записи регистрации 
09.07.2007 года  52-АВ №145875
- лист записи  Единого государственного реестра юридических лиц    от 17.11.2017 г., 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  № 5 по 
Нижегородской области.
Идентификационный номер налогоплательщика: 5248013678, свидетельство о постановке 
на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации от 21.11.2003г, серия 52 № 000458268.
 Наличие документов о создании образовательного учреждения
* Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 49 «Ручеек»  утвержден начальником управления образования  и 
молодежной политики администрации Городецкого муниципального района от 
16.11.2015года №  610/п, в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  № 
5 по Нижегородской области  внесена запись в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером.
Наличие локальных актов в образовательном учреждении:
* Годовой план учреждения;
*Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся;
*Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся;
*Положение о защите персональных данных обучающихся, их родителей;
*Положение о режиме занятий обучающихся;
*Положение о психолого- медико- педагогическом консилиуме;
*Положение о методическом кабинете;
*Положение о самообразовании педагогов;
*Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 
образовательной программы учреждения;
*Положение о рабочей программе педагога;
* Положение о Педагогическом совете;
* Положение об Общем собрании;
*Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательной программы;
*Положение о нормах профессиональной этики педагогов учреждения;
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*Положение о взаимодействии с семьями обучающихся;
*Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации педагогических работников;
*Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально- техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности;
*Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
*Положение о контрольной деятельности;
*Положение о самообследовании;
*Положение о кабинете педагога- психолога,
*Положение об индивидуальном образовательном маршруте обучающегося;
*Положение о мониторинге качества образования учреждения;
*Положение об организации бассейна;
*Положение о группе общеразвивающей направленности;
* Положение о функционировании сайта;
*Положение  о  порядке  и  условиях  предоставления  педагогическим  работникам
длительного отпуска сроком до одного года;
*Положение о бракеражной комиссии;
* Правила внутреннего распорядка воспитанников;
* Положение о музыкальном зале;
* Положение о физкультурном зале;
* Положение о проведении Дня открытых дверей;
*Положение об организации прогулок;
* Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников;
* Положение о родительском комитете;
* Инструкции по охране труда;
* Инструкции по охране жизни и здоровья детей;
* Положение об административном совещании при заведующем
* Положение об организации питания;
* Положение о режиме рабочего времени;
*Положение об экспертной комиссии по приемке товаров, работ и услуг для нужд  
учреждения;
*Положение об оплате труда работников учреждения.
* Положение о делопроизводстве;
Вывод:  все нормативные локальные акты в части содержания, организации 
образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии.     

Режим  работы  образовательного  Учреждения:  круглогодично,  пятидневная  неделя
(суббота,  воскресенье  –  выходной).  Государственные  праздники,  согласно  ст.  112
Трудового  кодекса  Российской  Федерации  –  выходные дни.  Длительность  пребывания
детей в группах 12 часов с 6.00 до 18.00. – 6 групп;  10,5 часов -2 вторые младшие группы.
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Система управления организации.
Структура образовательного учреждения и система его управления.

Управление МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек»   строится на основе 
документов, регламентирующих деятельность  учреждения: Федерального  закона  от  29  
декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»и Уставом 
МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек» и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления.Управление осуществляется в соответствии с локальными документами 
следующего содержания:

 Трудовые договора между работодателем и работниками;

 Коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек»;

 Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек»;

 Должностные инструкции МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек»;
 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек»;
 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей;

 Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад 
№ 49 «Ручеек»;
 Договора об образовании по образовательным программам 
между МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек» и родителями 
(законными представителями);

 Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек»;

 Режим дня МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек»;

 Локальные акты учреждения.

В  детском  саду  реализуется  возможность  участия  в  управлении  учреждением  всех
участников  образовательного  процесса.  В  соответствии  с  Уставом  общественная
структура  управления  учреждения  представлена  общественным  управлением:  общим
собранием работников,  педагогическим советом,  родительским комитетом.  Порядок  их
работы,  компетенция,  организация  деятельности,  структура  и  порядок  формирования
определены в Уставе Учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ и
определены Положениями (Об общем собрании трудового коллектива; о Педагогическом
совете; о Родительском комитете)
На заседаниях Общего собрания рассматривались следующие вопросы:

1. Основные направления деятельности на новый учебный год с целью координации
действий  по улучшению условий образовательной деятельности.

2. Рассмотрение  и  внесение  изменений  в  локальные  акты  учреждения  с  целью
координации  действий  и  выработки  единых  требований  и  совершенствование
условий для осуществления деятельности МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек».

3. О подготовке МБДОУ к теплому периоду года (летне-оздоровительная работа) и к
новому  учебному  году  с  целью  соблюдения  требований  законодательных  и
нормативных актов, правил техники безопасности.

На заседаниях педагогического совета  осуществлялось управление педагогической 
деятельностью, рассматривались вопросы выбора форм и методов, применяемых в 
различных видах деятельности.

За время отчетного периода были проведены следующие педагогические советы:
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1. Использование  инновационных  технологий  в  образовательной  деятельности  по
речевому развитию детей  дошкольного  возраста  в  контексте  ФГОС ДОс целью
повышения качества образования по развитию речи дошкольников.

2. Укрепление здоровья воспитанников через рациональное использование 
здоровьесберегающих технологий и приобщение детей к здоровому образу жизнис
            целью создания оптимальных условий обеспечивающих сохранение иукрепление
физического,психическогоисоциальногоздоровьявоспитанников.

3. Итоговый  педсовет  «Итоги  работы  за  учебный  год  и  перспективы  развития
МБДОУ  «Детский  сад  №  49  «Ручеек»  с  целью  анализа   работы  педагогического
коллектива  в   учебном  году.  
Результаты  освоение  образовательной  программы  ДО.
Анализ готовности детей к обучению в школе. Анализ состояния работы по повышению
профессионального  мастерства  педагогов.  
Роль  управленческих  решений  в  повышении  качества  образования  дошкольников
(по  итогам  выполнения  решений     предыдущих  педсоветов).
Итоги  работы  по  дополнительному  образованию  дошкольников.
Утверждение  плана   летней  оздоровительной  работы. Перспективы  работы
коллектива на следующий учебный год. 

4. Установочный педсовет«Приоритетные направления деятельности ДОУ на 2018 -
2019  учебный  год  с  цельюутверждения  перспектив  в  работе  коллектива  на
учебный год.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО совершенствуются формы работы по 
взаимодействию с семьями воспитанников.В рамках реализации плана работы 
родительского комитета были проведены следующие заседания:

1. Организация питания детей в дошкольном учреждении: изучение меню-раскладок, 
технологических карт приготовления блюд, информации об организации питания в
МБДОУ.

2. Анализ работы родительского комитета за учебный год.
3. Знакомство с годовым планом работы ДОУ на 2018-2019 учебный год, основной 

образовательной программой ДОУ.Изучение изменений в нормативно-правовых 
документах, локальных актах МБДОУ.

4. Состояние работы по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья, прав 
воспитанников. Профилактика травматизма.

Традиционно  в  МБДОУ проводились  следующие мероприятия  с  участием родителей
законных  представителей:  экологические  акции  «Береги  ель»;
совместныйпраздниккоДнюматери  «Мама,мамочка,  мамуля!Большевсех  тебя
люблюя!»;фотовыставка«Яс  папой»,  «Осенний  пейзаж»,  «Зимние  забавы»;  выставки
творческих  работ  «Осенние  фантазии»,  «Рождество»,  «Пасхальная  открытка»,
«Открытка Ветерану».

Таким образом:  Организационно управленческая деятельность  муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 49 «Ручеек» 
регулируется стабильно функционирующим механизмом, обеспечивающим включение 
всех участников образовательныхотношений в управление. Структура образовательного 
Учреждения соответствует решаемым Учреждением задачам, способствует развитию 
педагогической деятельности, созданию комфортных условий, оптимальному подбору и 
расстановкекадров. Документы, регламентирующие основную и управленческую 
деятельность предоставлены в полном объеме, согласно номенклатуры дел, 
систематически заполняются и обновляются.
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Образовательная деятельность

Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется в соответствии  с действующим 
законодательством РФ:

- Международными актами в области защиты прав ребенка;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской 
Федерации»;
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.  2013г.  №1014  «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательнымпрограммам –образовательным программам

дошкольногообразования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября2013  г.  N  1155  «Об

утверждении  Федерального  государственногообразовательного стандарта дошкольного
образования»;
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врачаРоссийской  от  15  мая

2013 года №26 Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и
организации режима работыдошкольных образовательных организаций» 2.4.3049-13;

- Постановлениями и распоряжениями  Правительства Нижегородской области;
- Постановлениями администрации Городецкого муниципального района Нижегородской

области;
- Уставом учреждения;
-  Образовательным  договором  между  МБДОУ  и  родителями  (законными

представителями)   
Проектная  мощность  образовательного  учреждения  200  человек,  фактическая  193

человека.
В учреждении функционируют 8 групп общеразвивающей направленности.

2 вторые младшие группы –53 человека;
средние  группы – 48 человек;
старшие группы – 43 человек;
подготовительные группы -49 человек.
Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, нормативный
срок обучения 4 года, уровень образования –дошкольное образование.
Содержание образовательной деятельности в ДОУ строится с учетом контингента 
воспитанников, в соответствии со следующими локальными документами ДОУ:

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №
49 «Ручеек»
- Календарным учебным графиком;
- Календарным учебным планом;
- Годовым планом ДОУ;
В ДОУ реализуются современныеобразовательные программы и методики

дошкольного образования, используются
информационные  технологии,  создана  комплексная  система  планирования
образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной
программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать
качество  развития  воспитанников  на  достаточно  высоком  уровне.  Содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики;  выстроено  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
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соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей.

Психолого-педагогический  процесс  в  ДОУ  состоит  из  следующих  блоков:
непосредственно  образовательная  деятельность;  совместная  деятельность  детей  с
педагогом,  включающая  в  себя  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в
процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  и  образовательную
деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов;  самостоятельная
деятельность детей.

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по следующим программам:

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017 г.;парциальнойпрограммойТ.И. Осокиной «Обучение детей плаванию в 
детском саду» (в части реализации образовательной области «Физическое развитие» по 
обучению плаванию), парциальной программойЭ.П.Костиной «Камертон» (в части реализации 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по музыкальному развитию 
детей), программы  Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» (при реализации 
образовательной области «Познавательное развитие» в части «Ребенок открывает мир 
природы»); в коррекционном разделе на основе «Программы обучения и воспитания  детей с 
фонематическим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; в части, формируемой 
участниками образовательных отношений - программы для детей старшего дошкольного 
возраста «Расти счастливым в Городецком крае»Р. Ю. Белоусовой, И. В. Батраковой, В. Д.
Махиня (далее – программа «Расти счастливым в Городецком крае»).

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 
воспитанников.

Сведения о численности  воспитанников  по дополнительным образовательным 
программам в 2018 году:

Направленность Численность  воспитанников (чел.)

Физическое развитие 72

Познавательное развитие 48

Организация  образовательного  процессавУчреждении осуществляется  всоответствии с
образовательной  программой  и  расписанием  непрерывной   образовательной
деятельности и режимом дня. Учебный план составлен в соответствии с современными
дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено
в соответствии с  ФГОС ДО.  При составлении плана  учтены предельно  допустимые
нормы учебной нагрузки.

Анализ взаимодействия с социально-педагогической средой.
Детский сад является частью социальной инфраструктуры города.
В  ДОУ велась  работа  по  взаимодействию с  ближайшими  социальными институтами:
МБУК  Дом  культуры «Северный»,  Выставочный зал  микрорайона  Северный,  МБУК
«Городецкая  ЦБС»  Детская  библиотека  №  7,  МБУК  «Город  мастеров»,  ФОК
«Александр  Невский».  Система взаимодействия с социальными партнёрами в 2018г.
была организована на основе договоров взаимного сотрудничества и совместных планов.
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С целью ознакомления с ближайшим окружением, расширением знаний об окружающем
были  проведены  экскурсии  в  детскую  библиотеку,  выставочный  зал  микрорайона
Северный, МБОУ «ОШ № 12» и МБОУ «СШ № 4».

С  целью  пропаганды  здорового образа жизни и  привлечения детей к регулярным
занятиям  физкультурой  и  спортом  реализовываласьпрограммапообучениюдетей5-7лет
катанию на коньках в ФОК «Александр Невский».

По линии взаимодействия с  библиотекой проводились  следующие мероприятия:
ознакомительные  экскурсии,  акция  «Книжка  на  ладошке»,  библиотечный  час
«Страна  читающая»  (по  произведениям  С.Я.  Маршака),  игра-путешествие  «Космонавт
Ю.А. Гагарин», интерактивное путешествие «Космос». В конце учебного года наблюдался
повышенный  интерес  к  книге,  дети  чаще  обращаются  с  просьбой  почитать
художественную и познавательную литературу, повысилась познавательная активность у
детей.  Дети  стали  любознательными,  стремятся  приобрести  новые  знания  через
использование книги.

С  целью  установления  преемственности  в  воспитании  и  обучении  детей в
течении 2018 года велась планомерная работа с МБОУ «ОШ № 12» и МБОУ «СШ № 4.
Для  создания  положительных,  радостных  впечатлений  о  школе  была  организована

экскурсия  на
торжественную линейку 1 сентября. Для становления  позиции  школьника дети детского
сада  посещали  уроки  в  школе, принимали  участие   в  праздничном  концерте
посвященному  Дню  учителя   с  номером  «Поварята»,  посещали  тематические
выставки работ учеников начальной школы,  был организован День открытых дверей.

С  целью  наставничества  на базе ДОУ для студентов Городецкого Губернского
коллежа организовывались просмотры ОД по всем образовательным областям, на которых
педагоги детского сада  показали современные  подходы к организации образовательной
деятельности дошкольников,  нетрадиционные формы и методы,  и  своё  педагогическое
мастерство.

Для приобщения детей  к русской народной  культуре, формирования 
патриотических чувств, проводились интерактивные экскурсии в Музей  добра, Музей 
музыкальных инструментов, Город мастеров. Представители Музея Добра проводили на 
базе ДОУ мероприятия «Там, на неведомых дорожках», «Рождественские калядки», «Чудо
векового дома».  

Анализируя  работу ДОУ  за  2018год  можно  сделать  вывод,  что  в  МБДОУ
«Детскийсад№49  «Ручеек»  созданы  благоприятные  условия  для  полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, для формирования основ базовой  культуры
личности, для всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, для подготовки к жизни в современном
обществе,  для  формирования  предпосылок  к  учебной  деятельности,  для  обеспечения
безопасности  жизнедеятельности дошкольников.
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

В соответствии  с  Федеральным  законом  №  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (с.58)  промежуточная  и  итоговая  аттестация  обучающихся  по
образовательным программам дошкольного образования не проводится.
В соответствии с ФГОС ДОпри реализации Программ может проводиться оценка 
индивидуального развития детей. Инструментарием для анализа результатов освоения 
обучающимися Программ являются: Карта индивидуального учета результатов освоения 
ребенка Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек».

Содержание  образовательного  процесса  определяется  Образовательной
программой МБДОУ «Детский сад  №49 «Ручеек» для групп общеразвивающей



10

направленности  (с  3  до  7  лет).В  дошкольном  учреждении  8  групп  для  детей
дошкольного возраста, обследовано 193  ребенка.

На  основании  анализа   данных   итоговой  диагностики  можно  сделать
следующие  выводы  по  освоению  детьми  образовательной  программы
дошкольного образования.  

В В образовательной  области   «Социально-коммуникативное  развитие»
образовательная  программа  освоена   полностью   171  воспитанниками,  что
составляет,   89%.  Образовательная  программа   освоена  частично  22
воспитанниками,  что  составляет  11%.Наибольший  процент  детей,  частично
реализовавших образовательную программу  отмеченв освоении основ безопасного
поведения в быту и социуме.

В  образовательной  области  «Физическое  развитие»  образовательная
программа  освоена  полностью   168  воспитанниками,  что  составляет,   87%.
Образовательная программа  освоена частично 25 воспитанниками, что составляет
13%. В части сформированности умения метать мяч разными  способами правой и
левой рукой,  замах с  броском при метании,  подбрасывать  и  ловить  мяч одной
рукой отмечен наименьший процент детей, освоивших данное умение. 

В образовательной области «Познавательное развитие» образовательная
программа  освоена  полностью   169  воспитанниками,  что  составляет,   88%.
Образовательная программа  освоена частично 24 воспитанниками, что составляет
12%.  Наибольший  процент  детей,  частично  реализовавших  образовательную
программу   отмечен   в  деятельности,  связанной  с  формированием   некоторых
элементарных математических представлений. Сформированность  представлений
о  чередовании частей суток  и времен года находится на самом низком уровне
освоенности  детьми.  

В образовательной области  «Речевое  развитие»  образовательная программа
освоена полностью  152 воспитанниками, что составляет,  79%. Образовательная
программа   освоена   частично  41  воспитанниками,  что  составляет  21%.
Наименьший  процент  детей,  освоивших  показатели  данной  образовательной
области  отмеченв  умении  связанно,  последовательно  и  выразительно
пересказывать небольшие рассказы, сказки.

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
образовательная  программа  освоена  полностью   156  воспитанниками,  что  составляет,
81%. Образовательная программа  освоена частично 37 воспитанниками, что составляет
19%.  Наименьший  процент  детей,  освоивших  показатели  данной  образовательной
области отмечен в умении резать по извилистой линии, вырезать цепочку предметов из
сложенной бумаги.

Образовательны
е области

 Итоговый средний показатель 
2018 год (май)
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Завершена  стадия
формирования

       Частично 
сформирован

Находится  на 
стадии 
формирования

Социально-
комуникативное  
развитие 

89% 11% 0%

Познавательное 
развитие 88% 12%     0%

Речевое 
развитие 79%

21%     0%

Художественно-
эстетическое 
развитие

81% 19% 0%

Физическое
развитие 87% 13% 0%

Вывод: Таким образом, по результатам анализа результативности освоения программы  в
текущем учебном году, отмечается положительная динамика  освоения воспитанниками
показателей  всех  образовательных  областей  к  концу  учебного  года.    Наибольший
процент  освоения  воспитанниками  ДОУ  показателей  образовательной  программы
отмечен   в  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие».  Этому
способствовало  ряд  условий  способствующих  повышению  эффективности
воспитательно-образовательного  процесса  в  ДОУ.   Прежде  всего,   рост
профессионального  мастерства  педагогов  в  плане  использования  инновационных
технологий и методик.

 Оценка востребованности выпускников

В 2018 году в СОШ выпустились40 
воспитанников. Из них:

• в МБОУ СШ № 4 —  24ч.;
• в МБОУ ОШ № 12 — 6 ч.;
• МБОУ СОШ района -10 ч.

Сведения об адаптации выпускников:МБОУ «ОШ № 12» и МБОУ «СШ № 4».

Год выпуска легкая адаптация средняя адаптация тяжелая адаптация

2017г. 49,00% 37,00% 14,00%

2018г. 51,00% 37,00% 12,00%
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При целенаправленной и систематической работе в течение года показатели улучшились.
Отмечается  незначительное  снижение  процента  тяжелой  степени  адаптации  на  фоне
роста процента легкой степени адаптации.

Готовность воспитанников к обучению в школе.

К важным показателям, влияющим на качество конечных результатов, относится 
готовность дошкольников  к школьному обучению. Эффективность проведенной 
коллективом работы по формированию познавательных интересов, готовности к 
изменению школьной позиции, по овладению детьми некоторыми предпосылками 
учебной деятельности прослеживается по результатам диагностики психологической 
готовности к обучению в школе. 

Данные о школьнойготовности воспитанников старшего дошкольного возраста на 2018
год.

Психологическая служба МБДОУ  вела работу по сопровождению детей при поступлении 
в школу:
- комплексная диагностика готовности воспитанников к школьному обучению;
- анкетирование родителей;
- групповое и индивидуальное консультирование родителей по вопросам школьной 
готовности;
- консультирование воспитателей;
- развивающие и коррекционные занятия с детьми;
- составление карт школьной готовности;
- оформление наглядной информации и рекомендаций по вопросам готовности 
дошкольников к школьному обучению.

Результаты мониторинга готовности к обучению в школе
педагога – психолога МБДОУ «Детский сад №49 «Ручеёк»  2018 год

Обследовано:   38 человек
Время проведения: май 2018 г.

Подготовительные  группы

1. «Внутренняя позиция школьника»
(мотивационно – личностная готовность)
I – 29 – 77%
II – 5 – 13%
III – 4-10%
2. «Изучение уровня саморегуляции»
(развитие произвольной сферы)
I – 28 – 74%
II –8 – 21%
III – 2– 5%
3. «Нарисуй домик»
(внимание, мелкая моторика)
I – 19 – 50%
II – 14 – 37%
III – 5 – 13%
4. «Рисование бус»
(слуховая память)
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I – 12 – 32%
II – 16-  42%
III – 10 – 26%
5. «Найди дорожку»
(интеллектуальные способности)
I – 23 – 61%
II – 12 – 32%
III – 3 –7%

Анализ работы педагога - психолога 
МБДОУ «Детский сад  № 49 «Ручеек»  2018  год.

В прошедшем году были поставлены следующие задачи:
1) проанализировать психоэмоциональное состояние детей младшей группы в

начале периода адаптации и через месяц посещения дошкольного образовательного
учреждения;

2) организовать психопрофилактические и коррекционно — развивающие
мероприятия, направленные на снятие проблемных моментов, которые возникли в
начальном периоде адаптации детей;
3) обследовать детей в подготовительной группе на предмет готовности к школе;
4) провести занятия в подготовительной группе, направленные на развитие школьной
мотивации, произвольного внимания, зрительной и слуховой памяти, воображения и 
логического мышления;
5) оценить уровень психомоторного развития, тревожности у детей старших групп
6) организовать и провести коррекцию  - развивающие занятия для групп детей 
старшего дошкольного возраста

7) продолжить консультативную деятельность по запросу воспитателей,
родителей, с целью оказания психологической помощи рекомендательного
характера;

8) провести мероприятия, направленные на повышение психолого -
педагогической культуры педагогического состава детского сада, родителей.

Данные задачи решались по следующим направлениям: 

I. Психодиагностика:

с детьми
1) методика «Внутренняя позиция школьника» (автор Гуткина Н.И.) - 
мотивационная готовность к школьному обучению;
2) методика «Изучение уровня саморегуляции»(автор Ульенкова У.В.)
3)  методика «Домик» (автор Гуткина Н.И.) — оценка уровня действий по 
образцу;
4) методика «Рисование бус» (автор Аргунская И.И.)
5) методика «Найди дорожку» (автор Венгер Л.А.)
6) диагностика уровня психомоторного развития (автор Гуревич Н.И., 
Озерецкий Н.О.)
7) проективная методика «Семья животных» - оценка личностных 
ососбенностей
8) методика «Лесенка»
9) проективная методика «День рождения»
с родителями
1) анкета «Адаптация ребенка к детскому саду»,
2) анкета «Насколько Вы готовы стать родителем первоклассника»;
3) анкета «Насколько ваш ребёнок готов к школе»
с воспитателями 
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        1) «Карта наблюдений» ( для вновь поступивших детей),

П. Развивающая и психокоррекционная работа.
а) Серия занятий в подготовительной группе, направленная на
развитие школьной мотивации, произвольного внимания, зрительной
и слуховой памяти, воображения и логического мышления.

1) Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 
группе»

Количество занятий: 10
2) Т.В.Шарохина «Подготовка 

детей к школе»
Количество занятий: 17

б) Цикл коррекционных занятий, направленных на развитие групповой 
сплочённости, снятия психомоторного напряжения, формирования положительной 
самооценки

1) Погудкина И.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками»
      Количество занятий: 26
      2) С.И. Семенак «Социально-психологическая адаптация ребёнка в обществе»
      Количество занятий:11
    3) О.Н.Саранская «Давайте дружить»
       Количество занятий:14
   в) Программа психолого-педагогических  занятий для дошкольников
   Н.Ю. Куражева«Цветик -семицветик»
            Количество занятий:26
г) Занятия с младшими дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 
речевого развитияН.В.Ершова, И.В. Аскерова, О.А. Чистова

III. Психологическое просвещение.
а) оформление стенда «Психологическая служба в ДОУ»,
б)  выступления на родительских собраниях: «Адаптация детей в детском
саду», «Психологическая готовность к школе», «Портрет будущего
первоклассника»,
в) семинар – практикум для воспитателей «Развитие коммуникативно-речевых умений
педагогов»
г) Занятия с элементами тренинга «Способы снятия излишнего напряжения»
д) Занятия с элементами тренинга «Взаимодействие с тревожными и агрессивными 
детьми»

IV. Консультирование.
Индивидуальные консультации для родителей  -13
Индивидуальные консультации для педагогов -9.

Чаще всего родители обращались по поводу адаптации к детскому саду, подготовки к 
школе, проявлений агрессивности у детей. Воспитателей в большинстве случаев 
беспокоят дети с признаками тревожности, агрессивности.

Таким образом, основные задачи поставленные  в начале года были     

реализованы в полном объеме в течение учебного года.
Результаты проведенной работы учителя - логопеда Свининой Г.С.

За 2018год  на консультативный пункт обратились 35 родителей  детей, воспитываемых на

дому и посещающих другие дошкольные учреждения. 

Из них: из сельской местности – 2 человека,

 из городских детских садов – 33 человека,
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 из них детей, воспитываемых на дому – 2 человека.

-24 ребенка – ФФНР, 11 детей    - ФНР; 

Всего было проведено 278 занятий, где проводились обследования артикуляционного 

аппарата, общей и мелкой моторики, общего звучания речи, звукопроизношения, 

фонематического слуха. Даны консультации и рекомендации родителям по оказанию 

методической помощи детям по коррекции речи на дому.  Проведена работа по 

сотрудничеству с родителями с целью приоритетного осуществления деятельности по 

познавательному и речевому развития детей. Всем детям были назначены занятия по 

коррекции речи.  Повторные занятия посещали 27 человек. Таким образом, 

организованная работа   дала положительные результаты.

В группахобщеразвивающейнаправленностивначалегодаучителем–логопедом

проводилисьдиагностикиречевогоразвитиядетей.Наосновеполученныхданныхв

течениегодавеласьсо  всемивозрастнымигруппамиработапонаправлениям:работас

воспитанниками;  работаспедагогами;работа сродителями.

Работасвоспитанникамимладшегоистаршегодошкольноговозраставключалав себя

формированиефонематическогослухаудетей.Веласьработапоуточнениюи 

совершенствованиюзвуковой культуры речи, закреплению произношения звуков русского

языка.

Дляродителейгруппобщеразвивающейнаправленностиучителем–логопедом были 
запланированы ипроведены:

 выступление на встречахс родителями;
 консультациипо подготовке воспитанников кшколе;
 нагляднаяинформацияспредставлениемпрактическихсоветовпоразвитиюи

совершенствованиювсехкомпонентовустнойречидетей,атакжесоветыпо  овладению
детьми речью как средством общения икультуры.

Кромегрупповыхмероприятийпозапросам родителейорганизовывались 
индивидуальныеконсультации.

В результате организованного сотрудничества родители (законные
представители)воспитанниковсталиактивнымиучастникамиврешениипроблем
речевогоразвития детей, овладели элементарными  приёмами совершенствованияречи
детей.

Взаимодействие узких специалистов.

Втечениеучебногогода учитель–логопед Свинина 
Г.С.организовывалавзаимодействие сузкими специалистами.
СмузыкальнымируководителямиЛ.М.Беловой и  Т.А.

Вотринойсовместнообсуждалисьсценарии
праздниковиразвлечений,подбиралсяречевойматериалсучётоминдивидуальных
возможностейдетей;давалисьрекомендациипоиспользованиювработесдетьми
специальныхвокально–артикуляционныхупражнений.

СинструкторомпофизическойкультуреМ.К.Ганицкойорганизовывалисьбеседыоб 
индивидуальныхособенностяхдетейобщеразвивающих групп,онеобходимости 
индивидуального подхода к ним при распределении физической нагрузки;
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организовывалисьпрактическиезанятияпоиспользованиюэлементовдыхательной 
гимнастики наОД по О.О.«Физическое развитие»

Спедагогом–психологомЕ.В.Малютиной,  осуществлялосьобсуждениерезультатов
обследованиясцельювыработкиметодовсовместнойработыпоразвитиюпсихических
процессовудетейповыявленнымпроблемам.Проводилисьиндивидуальные
консультации,на  которыхучитель– логопедпредоставлял  практическиеупражнения
дляразвития мелкойиобщеймоторикидетейвданныхгруппах  в процессесовместных  с
педагогом– психологом игр иупражнений.
Характеристика контингента  воспитанников муниципального дошкольного

образовательного учреждения за период с 2016-2018 г.г.

№ Списочный состав
воспитанников

2016 2017 2018

1 Всего 192 193 193

2 1-2 0 0 0
2-3 18 16 9
3-4 40 38 44
4-5 50 48 44
5-6 39 50 45
6-7 41 38 47
7-8 4 3 4

Девочек 86 90 96
Мальчиков 106 103 97

3. Группа здоровья воспитанников
Первая 28 (15%) 35 (18%) 36 (19%)
Вторая 149 (77%) 143(75%) 145(75%)
Третья 13 (7%) 13 (7%) 10 (5%)

Четвертая 2 (1%) 2(1%) 2(1%)
4. Индекс здоровья воспитанников

Всего 53% 57% 60%
До 3х лет 50% 61% 62%

Старше 3х лет 55% 54% 57%
5 Общий пропуск дней 1 воспитанником в течении года

Всего 66,3 64,4 63,4
До 3х лет 10,1 5,1 15

Старше 3х лет 72,1 64,6 75
6 Из них по болезни

Всего 11,1 11,1 6
До 3х лет 6,1 7,9 5

Старше 3х лет 11,7 8,2 5,9
7 Посещаемость

Всего 72,9 73,0 73,5
До 3х лет 78,8 71,1 93

Старше 3х лет 72,5 81 68
Анализ состоянияработы дошкольного учреждения по  укреплению здоровья и 
снижению заболеваемости детей в период с 2016 г. по 2018 год выражается в 
следующих результатах.  
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За анализируемый период зафиксирована положительная динамика,  характеризующаяся
увеличением количества детей, имеющих первую группу здоровья (на 1% по сравнению с
предыдущим годом) и   уменьшением  количества детей с 3-ой группой здоровья (на 2 %).
Отмечается устойчивая тенденция, характеризующаяся количеством детей, имеющих   4-
ую группу здоровья. Учитывая приведенные выше данные, все же можно констатировать
положительную динамику качественного показателя уровня здоровья детей по группам
здоровья по сравнению с предыдущим годом. 

Количественные показатели, характеризующие основные позиции здоровья и физического
развития детей представлены ниже. 

 Общий  пропуск  одним  ребенком  в  течение  года в  течение  анализируемого
периода  характеризуется  положительной  динамикой.  По  сравнению  с
предыдущим годом  показатель  уменьшился на 1.

 Посещаемость по  сравнению  с  предыдущим  годом  увеличилась   на  0,5,  в
анализируемом периоде характеризуется положительной динамикой.

 Индекс  здоровья   увеличился  на  3  %.  Отмечается  значительное  снижение
заболеваемости  в  случаях  на  1000 (на  7,5%  случаев  по  сравнению  с
предыдущим годом за счет показателя дошкольных групп);

 Заболеваемость в случаях в целом по детскому саду уменьшилась по сравнению
с  предыдущим  годом  на  5,1.  Вывод:Таким  образом,  сравнительный   анализ
деятельности дошкольного учреждения по снижению  заболеваемости за 2016-
2018г.г.  показал,  что общее число заболеваний  в период с 2016 по 2018 годы
характеризуется  положительной  динамикой  и   относительной  стабильностью
результатов по основным критериям оценки  состояния здоровья детей.  

На наш взгляд это объясняется следующим: 

  организована санитарно-просветительская работа  среди родителей через общие и
групповые  родительские  собрания,  консультации,  дни  открытых  дверей,
наглядную  информацию  в  родительских  уголках  и  на  папках  –  передвижках,
размещения информации на родительских сайтах в Интернете);

 улучшилось качество  утреннего фильтра при приеме детей  в  дошкольное
учреждение  со стороны воспитателей;

 продолжает  повышаться  профессиональное  мастерство  педагогов  по  вопросам
оздоровления детей и снижению детской заболеваемости  через различные формы
методической работы с кадрами;

 повышены требования к  медицинскому контролю  за проведением физкультурно-
оздоровительной работы с детьми;

Мониторинг по заболеваемости 2016-2018 гг.
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Деятельность педагогического коллектива по обеспечению безопасности
жизнедеятельности и формированию привычки к здоровому образу жизни.

Неотъемлемой  частью  работы  дошкольного  учреждения  по  снижению
заболеваемости и оздоровлению детей является  деятельность педагогического коллектива
по  обеспечению  безопасности  жизнедеятельности  и  формированию  привычки  к
здоровому  образу  жизни.  Решение   вышеуказанных  задач  обеспечивается   в  рамках
реализации тем комплексно-тематического  планирования:  «Я и мое здоровье»,  «Растём

здоровыми, крепкими, жизнерадостными и активными», «Друзья спорта», «Кладовая природы»,

«Неделя  здоровья».  В   группах  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  задачи  по
здоровьеобеспечению  и  безопасности  жизнедеятельности  решаются  также  в  рамках
реализации программы «Расти счастливым в Городецком крае». 

В системе методической работы задачам  здоровьеобеспечения  и безопасности
жизнедеятельности  детей  отводится  приоритетное  место.  Ежегодно  в  годовой  план
работы включаются разнообразные формы работы с педагогами по данным вопросам:
педсоветы,   консультации,  семинары,мастер  –классы,  открытые  просмотры
образовательной  деятельности,  тематические  недели.  Все  педагоги  дошкольного
учреждения владеют здоровьесберегающими технологиями.  В истекшем учебном году
доминирующая  роль  в  обучении  педагогов  здоровьесберегающим  технологиям
принадлежала  инструкторам по физической  культуре  Ганицкой М.К.  и  Зубковой Е.Л.
Активные методы обучения позволяют вовлекать педагогов  в активную познавательную
деятельность: решение педагогических ситуаций, моделирование.

Анализ уровня методической работы с кадрами.
  Годовой план ДОУ в 2018году предполагал решение   следующих поставленных целей и
задач:

1. Продолжать  работу по всестороннемугармоничному  развитию личности каждого 
воспитанника, обеспечивающее сохранение 
иукреплениефизического,психическогоисоциальногоздоровьявоспитанников.
2.  Провести  корректировку    образовательной  программы  дошкольного  учреждения  в
соответствии с изменениями в организации образовательного процесса. 
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3.ФормированиеэкологическойкультурыдошкольниковчерезвнедрениевпрактикуДОУсист
емно–
деятельностногоподходакорганизацииработыпоэкологическомуобразованиювоспитаннико
в.
4. Совершенствовать работу ДОУ по речевому развитию детей дошкольного возраста.

Анализируя  факт  выполнения  вышеуказанных  задач,  следует  отметить,  что
поставленные  управленческие  задачи    реализованы  полностью,  проведены  все
запланированные мероприятия, а именно:

-Педагогические советы:«Использование инновационных технологий в образовательной
деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО», 
«Укрепление здоровья воспитанников через рациональное использование 
здоровьесберегающих технологий и приобщение к здоровому образу жизни»
-Семинары-практикумы:
«Организация взаимодействия с родителямипопроблемеформирования 
экологическойкультурыдошкольниковв аспектесистемно     - деятельностного подхода», 
«Игровыеприемыдляразвитиянавыков словоизмененияи словообразования у детей 
старшего дошкольного возраста», «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ
в соответствии ФГОС ДО»;
- Консультации:

«Использование многофункциональных ширм в ДОУ, маркеры игрового пространства»,
«Нарушения  речи у дошкольников»,  «Система  экологического образования  в ДОУ как
целостный педагогический процесс», «Воспитание 

- Круглыйстол«Взаимодействие инструктора по
физическойкультуреспедагогамиДОУпо вопросам физического воспитания,
сохраненияиукрепления здоровья детей»

-Смотры –конкурсы «Дидактические игры и  пособия  экологической
направленности»,  «Разработка  материала  на  видовые  точки  экологической  тропы»,
«Лучший уголок уединения».

- Творческаямастерская:
«Модернизация пособий для  многофункциональногоиспользованияв
работесдетьмиврамкахреализации ОО «Физическое развитие».

- Педагогическоесовещание
«Организацияработыповнедрению модели образовательного пространства ДОУ, 
обеспечивающегосохранениеиукреплениефизического,психическогоисоциального 
здоровья воспитанников».

 Разработка нормативной базы Учреждения.

Постоянное обновление нормативной базы дошкольного образования, связанное с
выходом  в  свет  новых   документов,  регламентирующих  деятельность  дошкольных
образовательных   организаций,  требует  от  дошкольного  образовательного  учреждения
постоянной  корректировки  и  обновления  нормативной  базы.  За  отчетный  период
закончена работа    по приведению  локальных актов ДОУ в соответствие с нормативными
документами. В соответствии с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской
Федерации»  все  педагоги  дошкольного  учреждения  имеют  рабочую  программу.  В
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настоящее время продолжается деятельность  по разработке  недостающих положений,
регламентирующих деятельность Учреждения.

Деятельность ДОУ по внедрению в образовательный процесс вариативных форм
сотрудничества с родителями. Оценка уровня взаимодействия ДОУ  с  семьями

воспитанников и социумом.

В  2018учебномгодудетскийсадпроводилпланомернуюработусродителями. 
Социальноепартнёрствоссемьямивоспитанниковстроилосьвсоответствиис 
планамиработыузкихспециалистови п р о г р а м м а м и  с о ц и а л ь н о г о  
п а р т н е р с т в а  с  с е м ь е й возрастных групп.При этом решались  следующие 
задачи:
- повышение педагогическойкультурыродителей
- изучение и обобщениелучшего опыта семейного воспитания.
-приобщениеродителейкучастиювжизниДОУчерезпоискивнедрениенаиболееэффективных
форм работы.

Сцелью
повышенияпедагогическогообразованиявтечениегодавоспитателямивсехвозрастных
групппроводилисьвстречисродителямиспривлечением  узкихспециалистов:учителя-
логопеда,педагога-психолога,инструкторапофизическойкультуре,на
которыхродителейзнакомилисособенностямифизическогоипсихическогоразвития
детейдошкольноговозраста,ссовременнымисистемамисемейноговоспитания.Входе
работысродителямипедагогипроявилипсихолого-педагогическуюграмотностьпо
вопросамвоспитания, обучения и развития детей.
Педагогивработессемьейиспользовалиинтересныеформывзаимодействия(мастер-классы, 
семинары-практикумы,музыкальные встречи)
По-
прежнему,используютсяитрадиционныеформыработы,такиекак:родительскиесобрания,
консультации,информационныйуголок,анкетирование,привлечениеродителейкактивному
участиювжизнигруппыидетскогосада(праздники,организациявыставокрисунковпо
комплексно-тематическомупланированию, помощь поуборке территории).
Втечениегодабылиорганизованывыставкитворческихработ  «Осенние  фантазии»,
«Рождество»,  «Пасхальная  открытка»,  «Открытка  Ветерану»,  где  родители  вместес
детьми  проявили  творчествои  фантазию по изготовлениюподелок.

Дляподнятияспортивногодухабылипроведеныдосуги«Веселыестарты»,«День 
защитника Отечества»,«Если хочешь быть здоров».
Вначалеив концеучебного года в каждойвозрастной группе проведены родительские
собрания, на которыхродителей познакомилис задачами воспитанияи обучения 
детей научебныйгоди итогами работы за год.

Пропаганда педагогических знанийведется через системунаглядной информации. В
групповых уголках для родителейпомещаются консультативные материалы по 
всемразделампрограммы ив соответствиис годовымпланом ДОУ, имеются подборки 
методическихрекомендаций.НаофициальномсайтеУчрежденияразмещаласьдополнительна
яинформация узкихспециалистов,советыпоработесдетьми,атакжеотчетыпопроведению 
мероприятий.

Втечение годаспециалистами иадминистрацией ДОУ  проводятся  индивидуальные
консультации  сродителями.С1октября2016
гсцельюобеспечениядоступностидошкольногообразования,
обеспеченияединстваипреемственностисемейногоиобщественноговоспитания, повышения

психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей),воспитывающихдетейдошкольноговозрастанадому,вт.ч.детейс
ограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ),оказанияквалифицированнойпсихолого-
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педагогическойпомощиродителям(законнымпредставителям)ивоспитанникамДОУ.в
детском садуфункционировал Консультативный пункт.

Непосредственную работу с родителями (законными представителями) и
диагностическуюработу  сдетьми 3-7лет,осуществлялиспециалисты:учитель-логопед
(Свинина  Г.С.),педагог-психолог(МалютинаЕ.В.),музыкальные  руководители(Вотрина
Т.А., Белова Л.М.),инструкторпофизическойкультуре (Ганицкая  М.К.)
Втечениеучебного года родителям оказывались следующиеуслуги:
 выявление индивидуальныхособенностей развития ребенка,психолого-

педагогическое изучение ребенка, определениеиндивидуальныхособенностей и 
склонностей личности, потенциальныхвозможностей;

 индивидуальное консультирование родителейпо реализациииндивидуального 
маршрута развития ребенка вусловияхсемьи.

АнализируяработуДОУподанномунаправлениюможноотметить,чтопедагогамив
основномиспользовалисьактивныеформывзаимодействияссемьямивоспитанников,где
повышалисьне толькотеоретические знания родителей, нои практические.
    Анализ  удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения  является
основным  критерием  оценки  деятельности  дошкольного  учреждения   в  рамках
социального  заказа.  По  результатам  анкетирования  91%   опрошенных  родителей
(законных  представителей)  выразили  удовлетворение  качеством   предоставляемых
образовательных услуг.

В  целом  по  дошкольному  учреждению  отмечается  положительная  динамика  в
оценке удовлетворенности родителями работы  детского сада.  

Результаты анализа состояния развивающей предметно-пространственной  среды
(по данным мониторинга):

№ п/п Наименование показателя
Среднее значение

(максимум – 3 балла)

1.
ОрганизациясредывДОУобеспечивает

реализацию основной образовательной программы
2,76

2. Развивающая  предметно-пространственная  среда

2,79

ДОУ соответствует возрасту детей

3. В   ДОУ обеспечена   доступность РППС
дл

я 

2,88

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ

4. РППС ДОУ обеспечивает условия для физического
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развития,    охраны    и    укрепления    здоровья, 2,92

коррекция недостатков развития детей

5. РППС   в   ДОУ   обеспечивает   условия   для

эмоционального благополучия и
личностно

го 2,92

развития детей

6. РППС в ДОУ обеспечивает условия для развития

2,88

игровой деятельности детей

7. РППС ДОУ обеспечивает условия
дл

я

2,81

познавательного развития детей

8. РППРС ДОУ обеспечивает условия
дл

я

2,79

художественно-эстетического развития детей

9. РППС ДОУ является трансформируемой 2,89

10. РППС ДОУ является полифункциональной 2,70

11. РППС ДОУ является вариативной 2,25

12. В  ДОУ созданы  условия  для
информатизаци

и

2,38

образовательного процесса
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13. РППС ДОУ соответствует требованиям
п
о

2,96

обеспечению надежности и безопасности

Кадровое обеспечение ДОУ представлено в таблице
Характеристика кадров.                           

Общие сведения о кадрах МБДОУ 2015- 2016
учебный год

2016- 2017
учебный год

2017- 2018
учебный год

1.Укомплектованность кадрами
24 24 22

2. Дифференциация
поквалификационномуразряду:

- высшая
- первая
- соответствие занимаемой должности

0
18 ч. 72% 
  6 ч. 28%

1ч.4%
         18 ч.79%
         4 ч. 17%

3ч.13%
14 ч.64%
5 ч. 23%

3.Дифференциацияпостажу: - 
до 5 лет
- до 10 лет
- с10 до 15 лет
 -свыше 15 лет

4 ч 16 %
 0 ч 0 %
 1ч  4%
 19 ч 80%

2 ч 8 %
 1 ч 4 %
 1ч  4%
 19 ч 84%

2 ч 8 %
1 ч 4 %
1ч  4%
18 ч 84%

4.Образовательныйуровеньпедагогическогос
остава:
-высшеепедагогическое 
-среднеепедагогическое 
-общее среднее

12 ч  50 %
15 ч  50 %

-

10 ч  43 %
13 ч  57 %

-

9  ч  41 %
13 ч  59 %

-

5.Дифференциация поспециальности:
-старшийвоспитатель
-воспитатели
-музыкальныйруководитель 
-учитель-логопед
-инструктор по физ. культуре
-педагог дополнительного образования
-педагог-психолог 
социальный педагог

1
16
1
1
2
1
1
-

1
16
2
1
2
1
1
-

1
16
2
1
2
-
1
-

6.Повышениеквалификациипедагогического
состава:
-обучаются в вузах
-обучаются в педагогическом колледже
-профессиональная переподготовка

-
1
-

-
1
-

-
-
-

7.профессиональнаяпереподготовка
-административно-
управленческийсостав–              -

          1 -

Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса.
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По  сравнению  с  прошлым  годом  значительно  вырос  процент  педагогов,
повышающих  свой  профессиональный  уровень  и  деловую  квалификацию  через
посещения методических объединений воспитателей в рамках сетевого взаимодействия,
участие в конкурсах и выставках разного уровня. В истекшем учебном году продолжался
качественный  рост  педагогического  мастерства  воспитателей.  Анализ  характеристики
педагогических кадров, представленный в таблице позволяет судить о хорошем кадровом
потенциале дошкольного учреждения.  

Уверенно  владеют персональным компьютером  и   активно  используют его  в
своей  профессиональной  деятельности   19  педагогов  (86%),  на  уровне  «обычного
пользователя» находятся 3 педагога  14%.   17педагогов имеют личные сайты.
  Увеличилось  количество  педагогов,  имеющих  высшую  и  первую
квалификационные  категории.   В  течение  учебного  года  аттестовано   2  педагога  на
высшую  квалификационную  категорию   и  6  педагогов  на  первую  квалификационную
категорию,  что составляет  100 %  от  запланированного   и 36% от общего  количества
педагогов.   

Повышение профессиональной компетентности педагогов.

 Прошли  курсы  повышения  квалификации  в  текущем  году  15   педагогов  (68%
педагогического коллектива). 

 Все педагоги дошкольного учреждения повышают свой профессиональный
уровень через  самообразование по различным темам и проблемам. Формы отчетности
разнообразны:  выступления  на  различных  уровнях,  открытые  занятия  и  показы,
собеседования, составление планов, самоанализ, публикации.
Выводы: в Учреждении вакантные места отсутствуют. Продолжает  расти
профессиональный  уровень  педагогов  прохождения  курсов  повышения  квалификации,
самообразования и других форм повышения квалификации.      
Участие педагогов и воспитанников  в профессиональных конкурсах и 
мероприятиях.Проводя анализ о состоянии методической работы в дошкольном 
учреждении, необходимо обозначить следующие достижения педагогического коллектива
ДОУ, способствующие формированию имиджа детского сада  на фоне других 
дошкольных учреждений города, района и области. В течение отчетного периода на базе  
дошкольного учреждения  проведено мероприятие  для педагогических работников ДОУ 
района.  Это заседание сетевого сообщества педагогов  ДОУ по духовно-нравственному 
воспитанию «Освоение традиционной семейной культуры  в работе с дошкольниками», 
Проведенное мероприятие получило высокую оценку присутствующих и способствовали 
установлению  сотрудничества  на основе обмена положительным педагогическим 
опытом. 

Педагогии воспитанники ДОУ являются активными  участниками во  всех   районных и 
городских мероприятиях.   Это районный конкурс творчества «Радуга талантов», 
музыкальный фестиваль «Сердце отдаю детям», творческий конкурс «Осенняя палитра» в 
номинации «Фотоконкурс», конкурс  «Страна читающая», конкурс методических 
разработок в номинации  «Спортивное развлечение»,  конкурс рисунков на асфальте 
«Путешествие в лето», «Я рисую мечту»,соревнования «Веселые старты на коньках» 
среди воспитанников,спортивно –экологический праздник  «Быстрее ветра», конкурс 
детского рисунка   «Земля –наш общий дом»,акция «Наши истоки. Читаем фольклор»,  
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конкурс оформления зимних участков «Зимняя фантазия», районный конкурс «BybiSkills»
в номинации «Поварское дело».  В последнее время все большую популярность в среде 
педагогов приобретают Интернет-конкурсы  и олимпиады. Более чем 25 дипломов и 
почетных грамот победителей  принесли воспитанники и педагоги  нашего детского сада   
в  копилку дошкольного учреждения.  Это Международная акция «Книжка на 
ладошке»конкурс  «О спорт, ты мир!»,«Мечтай! Исследуй! Размышляй!»,  Всероссийские 
занимательные викторины «Где обедал воробей?», «Путешествие по сказкам К.И. 
Чуковского», и многие другие.  Дипломами разных степеней Всероссийских и 
Международных   «Интернет – конкурсов и олимпиад  за прошедший год награждены 
педагоги нашего дошкольного учреждения:  Булыкова И.А., Коростелева А.В.,Погодина 
Н.М., Иванова Г.Е., Тищенко О.Б., Нестерова С.Г., Дыгина Е.В., Ганицкая М.К., Павлова 
Е.И., Панкратова Н.В., Савичева Е.В., Обухова Е.В.
Таким образом, высокий профессиональный уровень педагогов ДОУ позволяет решать 
задачи воспитания и развития каждого ребенка. 
Учебно-методическое, библиотечно–информационное  обеспечение. 
В МБДОУ имеются учебно-методические пособия  в группах общеразвивающей 
направленности в соответствии с реализуемыми программами. Учебно-методическое 
оснащение  обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в различных
видах деятельности и охватывает все образовательные  области. Методическая литература
классифицирована по образовательным областям.
В 2018 учебный году была частично приобретена методическая литература актуальная для
реализации годовых задач МБДОУ; 
В  2018  году  Учреждение  продолжило  осуществлять  подписку  на  электронные
периодические издания: журналы «Старший воспитатель», «Музыкальный руководитель»,
«Управление  ДОУ»,  «Педагог-психолог»,  «Медицинский  работник»,  «Нормативно-
правовое обеспечение ДОУ».
 Материально-техническое обеспечение

Состояние  материально-технической  базы  ДОУ  соответствует  педагогическим
требованиям  современного  уровня  образования,  санитарно-гигиеническим  нормам  и
правилам,требованиям  техники  безопасности,  физиологии  детей,  принципам
функционального  комфорта.Оценивается,  как  удовлетворительное:  здание  находится  в
хорошем состоянии, построено по типовому проекту, двухэтажное, но требуется ремонт
отмостки по периметру здания.  В  Учреждении для пребывания детей  функционирует  8
групп.   Все группы имеют отдельные помещения для игр,раздевания и осуществления
гигиенических процедур,  сна, мытья посуды. В группах для детей старшего дошкольного
возраста имеются отдельные туалетные кабинки для мальчиков и девочек. В Учреждении
имеется лечебно-оздоровительный комплекс бассейн, два отдельных зала: музыкальный и
физкультурный, медицинский блок, кабинеты учителя- логопеда, педагога-психолога.  В
текущем  году  были  проведены   декоративные  ремонтные  работы   в  методическом
кабинете,  коридоре 2 этажа, в физкультурном зале,  частично в бассейне,  на лестницах.
Заменены деревянные окна на пластиковые  в спальных комнатах в количестве 16 штук. В
плане  подготовки  к  летне-оздоровительной  работе  покрашено  все  оборудование  на
участках групп  дошкольного учреждения. В  Учреждении  имеется  пищеблок,
холодильная камера, складские помещения.

Дошкольное  учреждение   оборудовано  необходимым  по  нормативам  мягким  и
жестким инвентарем,  который периодически обновляется  и  пополняется  за счет  сметы
учреждения,  родительской  платы,  субвенции   и  средств  спонсоров.  В  каждой  группе
имеются напольные покрытия, игровая мебель, аудиотехника.
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 За  истекший  период  материальная  база  Учреждения   пополнилась  игровым
оборудованием.    В  основном  за  счет  средств  субвенции  обновлена  развивающая
предметно-пространственная среда. Приобретены детские стульчики, игрушки, строитель,
спортивное  оборудование,  канцтовары.  Обновляется  макро-среда  детского  сада.   На
участке  дошкольного  учреждения  установлены  новые  сюжетные  песочницы,  домики.
Пищеблок  учреждения  оборудован  новым  оборудованием:электросковородой,
жаровочным  шкафом.Для   решения  образовательных  задач  используем  технические
средства:  персональные ноутбуки в количестве  13 штук,  все ноутбуки имеют доступ к
сети Интернет. 
   Учреждение оснащено современными средствами видео- и аудиотехники, имеются 3
компьютера,  8  музыкальных  центров,  цифровое  пианино.Продолжается  обновление
информационного  обеспечения  дошкольного  учреждения.  За  отчетный  период
информационная  база  дошкольного  учреждения  пополнилась  следующей  оргтехникой:
интерактивная  сюжетная  панель  «Бабочка»,  что  дало  возможность  усовершенствовать
образовательный процесс и сделать его намного эффективнее.   По-прежнему,
требуются  значительные  дополнения   мягкого  инвентаря  (2-ий  комплект  постельного
белья), столовой и чайной посуды. 

Одним  из  условий  успешного  функционирования  Учреждения   и  гарантией  его
дальнейшего развития является созданная в соответствии с современными требованиями
развивающая  предметно  –  пространственная  среда,  предоставляющая  максимум
возможности для «реализации образовательного потенциала пространства Организации»
(ФГОСДО). В Учреждении созданы и успешно функционируют  групповые миницентры
развития  мелкой  и  общей   моторики  и  укрепления  здоровья  детей,  познавательного
развития и художественно-творческой деятельности детей.  В настоящее время, ведется
работа по  переоборудованию развивающей микро- и макро -   среды в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования  обеспечивающее  индивидуализацию  процесса  воспитания  и  образования
детей в дошкольном учреждении.  На территории оборудованы:

*  Спортивная площадка;
*  Экологическая тропа;

Вывод: материальная  база  учреждения  позволяет  проводить  углубленную  работу  в
соответствии  с содержанием образовательных областей федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. 
Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  учреждения  способствует
комплексному развитию ребенка и строится в соответствии с принципами создания среды,
организована согласно возраста, динамична, многофункциональна, безопасна, все пособия
и материалы миницентров  эстетично  оформлены,  современны,  удобны.  В организации
среды просматриваются требования реализуемых  в дошкольном учреждении  программ.
Рациональное  использование  бюджетных и  внебюджетных  средств,  грамотное  ведение
финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению материально-
технической базы и образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная деятельность
учреждения направлена на реализацию уставных целей.

Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов  являются  средства
муниципального  бюджета,  родительская  плата,  иные  источники,  предусмотренные
действующим  законодательством.Рациональное  использование  бюджетных  и
внебюджетных  средств,  грамотное  ведение  финансовой  деятельности  приводит
учреждение к постоянному улучшению материально-технической базы и образовательной
среды. Вся финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию
поставленных целей.
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Вывод:
- Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеек» ведется в 
соответствии  с Основной образовательной программой  МБДОУ «Детский сад № 49 
«Ручеек». 
- Реализуется система  управления, обеспечивающая развитие коллектива 
единомышленников и позволяющая всем участникам образовательной деятельности  
участвовать в жизни ДОУ.
-Ведется мониторинг  качества образования.
Основные направления деятельности на следующий календарный год:
-Обеспечить повышение квалификации  и профессиональной компетенции 
педагогических работников аттестация на высшую и первую квалификационную 
категорию (5 человек)
-Продолжать работу по созданию материально-технических  и психолого-педагогических 
условий в соответствии с ФГОС ДОв части развивающей предметно-пространственной 
среды.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ«ДЕТСКИЙ САД№49«Ручеек»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙСАМООБСЛЕДОВАНИЮЗА 2018 год

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программудошкольного образования, в 
том числе:

193  человека

1.1.1 Врежимеполного дня (8-12 часов) 193 человека
1.1.2 Врежимекратковременногопребывания (3-5часов) 0 человек
1.1.3 Всемейнойдошкольной группе 0 человек
1.1.4 Вформесемейногообразования с психолого-

педагогическимсопровождениемна базе дошкольной 
образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 9 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 184 человека
1.4 Численность/удельный весчисленностивоспитанниковв 

общей численностивоспитанников, получающихуслуги 
присмотра иухода:

193 /100%

1.4.1 Врежимеполного дня (8-12 часов) 193 /100%
1.4.2 Врежимепродленного дня (12-14 часов) 0 человек/0 %
1.4.3 Врежимекруглосуточногопребывания 0 человек/0 %
1.5 Численность/удельный весчисленностивоспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численностивоспитанников, получающихуслуги:

2 человека/ 1 %

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

0  человека/0 %

1.5.2 По освоению образовательнойпрограммы дошкольного 
образования

2 человека/1 %

1.5.3 По присмотруиуходу 0 человека/ 0 %
1.6 Среднийпоказательпропущенныхднейпри посещении 

дошкольнойобразовательнойорганизациипо болезни на 
одного воспитанника

6 дней

1.7 Общая численность педагогическихработников, 
втомчисле:

22 человека

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических
работников,имеющихвысшее образование

9 человек/40%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников,имеющихвысшее образование педагогической 
направленности(профиля)

9 человек/40 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических
работников,имеющих среднее профессиональное 
образование

13 человек/59 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников,имеющихсреднеепрофессиональное 
образование педагогической направленности(профиля)

13 человек/59%

1.8 Численность/удельный вес 
численностипедагогическихработников,которымпо 
результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогическихработников, в том числе:

17 человека/78%

1.8.1 Высшая 3 человека/14 %
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1.8.2 Первая 14 человек/64%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических 
работников,педагогическийстаж работы которых 
составляет:

22 человека/100%

1.9.1 До 5 лет 2 человека/8 %
1.9.2 Свыше30 лет 5 человек 28 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

0 человека/0 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

6 человек/27 %

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственныхработников,прошедшихза 
последние 5 лет повышение квалификации/
профессиональную переподготовкупо профилю 
педагогическойдеятельностиилииной осуществляемой в 
образовательнойорганизации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственныхработников

22 человека/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственныхработников,прошедших 
повышение квалификациипоприменению в 
образовательном 
процессефедеральныхгосударственныхобразовательныхст
андартов в общей численности педагогических 
иадминистративно-хозяйственных работников

22 человека/100%

1.14 Соотношение "педагогическийработник/воспитанник"в 
дошкольной образовательнойорганизации

1 человек /8человек

1.15 Наличие в 
образовательнойорганизацииследующихпедагогичес

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физическойкультуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадьпомещений, в которыхосуществляется 

образовательная деятельность,в расчете на одного 
воспитанника

5,7 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организациидополнительных 
видов деятельности воспитанников

606 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
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2.5 Наличие прогулочныхплощадок,обеспечивающих 
физическую активностьи разнообразную игровую 
деятельностьвоспитанниковна прогулке

да
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