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Введение.

Целью проведения самообследования является обеспечение досryпности

открьlтости информации
о деятельности
образовательного
подготовка отчета о результатах самообследования.

учреждения,

и

а также

В процессе

самообследования была проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления Учреждением, содержания и качества подготовки
воспитанников, организации образовательного процесса, качества кадрового, учебнометодического,6иблиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базьt, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности Учреждения, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
Раздел 1. Общие характеристики образовательного учреждения.

Наименование учреждения: Муниципальное
образовател ьное учреждение кflетски й сад Ne211>.

бюджетное

дошкольное

и фактическиЙ адрес: 603037,Г.Н ижний Новгород, Сормовский
Федосеенко,
район, ул.
д. 10
ЮридическиЙ

Телефон/факс: 265-53-09, 265-53-32(факс).
Учредитель:
Новгород

муниципальное образование городской округ город Нижний

и

полномочия Учредителя осуществляет flепартамент образования

Функции

администрации города Нижнего Новгорода

Орrанизационно-правовая форма: мун и ци пальное бюджетное учреждение.
Учреждение имеетЛицензию на право ведения образовательной деятельности как
в рамках основной программы flO, так и дополнительных образовательных программ для
детей и взрослых (серия 52Л01 N9 0003549 регистрационный N9 258 от26/02/2016г,, выдана
бессрочно).
Устав Учреждения, угвержден приказом директора департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2015г. N9 2068
Адрес сайта: ds21].n п@чапdех.ru
Адрес электронной почты : ds2l1nn @чапdех.ru
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 6.00 до 18.00. Выходные дни:
суббота, воскресенье, праздничные дни.
Время пребывания детей; 12-ти часовое.
Проектная мощность: 110 детей
Язык обучения и воспитания детей: русский
Руководитель образовател ьного уч режден ия
3аведующий Цошелева Екатери на Петровна
Служебный телефон: 265 - 53 - 09
3

Струкryра и количество детских групп
По состоянию на 3t.L2,2о2Oг Учреждение посещают ].29 воспитанников в возрасте
:- ], до 8 лет,
Груп

п

а

Раздел 2. АналитическиЙ

2. 1.

Оцен Ка образовател ьной деятел ьности и орrан изации
учебноrо

п

роцесса

Нормативно-правовьlе условия:
о Констицция Российской Федерации;
О ПРИКаЗ Министерства образования и науки
РФ от ].4 июня 2о13 г. N 462 ',об
угверждени и Порядка п роведен ия самообследован ия образовател ьной орган иза цией " (с
изменениями
о Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от L4,12.2OL7 г.

Ns 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от L4 июня 2013 г. Ng 462''
о - УставоМ УчреждеНия (утверЖден приказом
директора департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2015г. Ns 206s)
о - Лицензией на осуществление образовательной
деятельности (серия 52Л01, Ns
0001496, регистрационный N9 з0 от 03.02.2014 г.) бессрочная.
образовательная программа дошкольного образования (оп до) Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения к,Щетский сад Ns 211) (далее
Учреждение) разработана в соответствии с:
- Федеральным 3аконом РФ от 29.t2.2о72г. N9 273 кОб образовании в Российской
Федерации>,

- приказом Минобрнауки РФ от

30.08.2013г. Ns 1014 коб утверждении Порядка

и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательныМ программам образовательным программам
дошкольного
органи3ации

образования>,

4

-

прика3оМ МинобрнаукИ РФ оТ 17 октября 2013г. N9 1155 кОб
рверждении
ФедеральНого государственногО образоваТельногО стандарта
дошкольНого образования),
- СанПиН 2.4.1,3049-].З кСанитарно-эпидемиологические требования к
устройству,
содержанИю и органИ3ациИ режима работы дошкольных образовательных организаций>,
'tтвержденньlми постановлением Главного санитарного
врача РФ от 15.о5,2о13г. N9 26,
- СанПиН з.L/2,4,з598_2О кСанитарно-эпидемиологические требования к
устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),
- Локальные нормативные акты Учреждения (Положение
о методическом кабинете;
положение о структуре, порядке разработки и
утверждения образовательной программы
учреждения, Положение о рабочей программе педагога и т.д.)
-кот рождения до школы) основная образовательная программа
дошкольного
образован ия /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, м.А. Васильево й.
-4-е изд.,
перераб. - М.:МО3АИКА-СИНТЕ3, 2О].9г.
- Методическое пособие Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой
Патриотическое
зоспитание детей 6-7 лет. М.: ТЩ Сфера, 2ОО7.

образовательная

программа доlчкольного образования Муниципального
бюджетного доlлкольного образовательного
учреждения к,Щетский сад Ne 211> определяет
содержание И организацию образовательной деятельности с воспитанниками
дошкольного учреждения и обеспечивает ра3витие личности детей дощкольного возраста
от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастньlх,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей в
соответствии с
направлениями ра3вития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях:
1. Социально-коммуникативное
развитие
2. Познавательное развитие
3, Речевое развитие
4. Художествен но-эстетич еское
развитие
5. Физическое развитие
Итоговый вариант оп дО Учреждения принят на Педагогическом совете (протокол
Ne
3 от 25,02.2019). Утверждена Программа приказом заведующего Учреждением
N9 57 от
25.02.2019г.
реализуется Программа через решение задач годового плана,
разрабатываемого на
каждый учебный год.

осуществление обра3овательной деятельности с
дошкольниками как организация
коммуникативной,
по3навательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной
литераryры,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) полностью
соответствует
предъявляемым ФГОС flO требованиям.
ТакиМ образом, образовательная программа
дошкольного образования Учреждения
реализуется в полном объеме.

всех видов детскоЙ деятельности (игровой, двигательной,

Оценка организации учебного процесса.

среднегодовая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программудошкольного образования составляет 129
детей в возрасте от 2 до 8 лет.
В Учреждении на конец 2О20 года
функциониру.iО групп: 5 групп общеразвивающей
направленности и 1 группа компенсирующей направленности
для детеЙ с РАС.
образовательный процесс в Учреждении осуществляется на
русском языке,
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3анятия планируется и оргаНизуется с 09 января по 31 мая и с 0з сентября по 24
декабря текущего года.
ПомимО образовательноЙ программы дошкольного образования в Учреждении
реализуются дополнительные общеразвивающие программы. Реализации программ

дополнительногО образования способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих во3можностей и способностей и основывается на
высоком профессиональном опыте педагогов, использующих авторские наработки.
продолжительность непрерывной образовательной деятельно сти и максимально
допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образоваТельныХ программ, устанавливается в соответствии ссанитарно-гигиеническими
нормами и правилами Сан ПиН 2.4,1.3049-13.

вывод: В Учреждении созданы условия для реализации гарантированного права
гражданам Российской Федерации на получение общедосryпного и бесплатного
дошкольногО образования, обеспечение воспитания, обучения и развития
детей.
ОбразоваТельнаЯ деятельнОсть организована в соответствии сосновными направлениями

социально-экономического ра3вития Российской Федерации, государственной
политикой
в сфере образования, осуществляется в соответствии с Фгос flo и направлена на
предостаВление равныХ во3можностей для полноценного
развития каждого ребёнка,
сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
2.2 Оценка системьl управления организации.

управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления,
и ва ющих госуда рствен но-обществен н ы й ха
рактер уп ра влен ия,
КоллегиаЛьнымИ формамИ самоуправления являются Общее собрание
работников
учреждения и Педагогический совет, а также
формы и органы опосредованного участия
общественности в управлении Учреждением Совет
родителей и профессиональный союз
работников.
на заседаниях Общего собрания работников Учрежден ия бьlли пролонгированы
локальные нормативНые акты, согласнО изменений в законодательстве. Также
обсуждался
вопрос об исполнении бюджетных обязательств, заслушаны отчеты заведующего
о
выполненИи плана хозяйственноЙ деятельностИ за 2019 ГоД, годовой
финансовой
отчетностИ за 2019 год, отчет по форме
федерального статистического наблюдения Ns85-K
ксведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образовании,
присмотр и
за
о качестве дополнительного образования и предоставления платных уход детьми),
дополнительных
образовательных услуг за 2о19 год, утвержден состав комиссии по охране
труда.
в работе Педагогического совета принимали
участие все педагоги Учреждения.
На четырех заседанИях Педагогического совета (NчЗ от 25.о2.2о2ог,
N94 от 29.05.202О,
Ns1 от 01,09,2о20, Ng2 от 25.11.202О) Годовой план
на
текущий учебный
работы учреждения
год, 3адачи сохранения и укрепления здоровья
детей, улучшения их двигательного статуса
с учета индивидуальногО статуса с
индивидуальных
возможностей и способностей,
учетом
решены задачи, направленные на укрепление семейных ценностей и традиций через
организацию семейных проектов воспитанников и их
родителей; решены задачи,
направленные на формирование патриотических чувств и
развитие интереса у
дошкольников к малой Родине через ознакомление с достопримечательностями своего
города, с Нижегородским кремлем, с его историей
в 2020 году были проведены 2 тематических педсовета.
обеспеч
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Изучая условия, в ходе подготовки к педсовету кФормирование патриотических
чувстВ у дошколЬникоВ череЗ ознакомление С достопримечательностями своего
района, с
его историей>, мы пришли к выводу что система работы так же содействует целостному
духовно-НравственНому И социальнОму развиТию, формИрует мировоззрение ребенка,
знакомит с историей родного города, формирует чувства патриотизма, базисные
представления о народе, обычаях, истории, культуре.
изучение предметно-развивающей среды показало, что большое внимание
уделяется со3данию предметно-развивающей среды в группах. Созданы уголки
патриотического воспитания, где размещены государственная символика Российской
Федерации, Нижнего Новгорода, Сормовского района. Имеется библиотека сказок наров
россии и дидактические игры, направленные на ознакомление детей с родным городом,
страной. Оформлены тематические альбомы <Мое Сормово>, кМоя семья)), <<Костюмы
народов России>. Оформлены выставки кмамочка моя)), кнаши защитники>, кгерб моей
семьи), подобрана литература о истории родного города, фотографии, есть книги поэтовземляков. Для достижения определенного результата в работе используем
нетрадицИонные методЫ воздействия на ребенка проектную деятельность.
Для
получения положительных результатов применяем практические, словесные и наглядные
методЫ и приемЫ работЫ с детьми. имеюТ местО дидактические игрЫ: кЕдем в гости),
кНазови ласково))/ кПоиски добрых слов)), кМалая Родина>, кРасскажи о своей семье)) и

т,д,

при подготовке к педсовеry киспользование народного декоративно-прикладного
искусства в развитии творческих способностей дошкольников)) пополнилась предметноразвивающая среда по художественно * эстетическому развитию во всех возрастных
группах. В "центре искусства" подобраны дидактические и
развивающие игр; папки с
силуэтныМ моделированием, различный иллюстрированный материал по темам "Гжель",
"Р,ымка", "Хохлома"и др, оформлены таблицы с элементами народных
росписей, созданы
условия для самостоятельной деятельности, различный иллюстрированный материал,
были приобретены подлинные изделия декоративно-прикладного искусства, моделиплакаты для формирования умения планировать работу по реализации замысла.

flекоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей
преобразовывать МИР, развивает в детях нестандартность мышления, свободу,
раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. Родители

обогатили багаж знаний о народном декоративно-прикладном искусстве, его влиянии на
развити е детского творчества.
3адачи Годового плана решались через различные формы работы с педагогами
(консультации, семинары, лекции, практические занятия, открытые просмотры,
мастер классы). Педагоги используют полученные знания на практике
с
воспитанниками,
работы
показывая высокий профессиональный уровень.
немаловажным в работе было асп
нение опыта
воспитателей
месmо
dолжносm
чmо
пеdаzоz
0ля коео
преdсmавленч
ь
преdсmавлено
я

3ам.
Слапогузова Н.А

заведующе
го

Распространени
е опыта

Выступление на

для педагогов

рмо
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Бурашникова
о. Б.

LJJевчук Н.А.

,*(улина Т.И

,'iунина Е.С.

Власова Н,В.

Вьюшина Е.Л.

воспитател
ь

воспитател
ь

воспитател
ь

воспитател
ь

воспитател
ь

Организация
игровой

Мастер - класс

просмотр

для педагогов

и

игровой

Открытый

для педагогов

просмотр

деятельности
Мастер - класс

,Щля

педагогов

flля педагогов
родителей

консультация

для педагогов

му3.рук-ль

воспитател

Открытое

ь

занятие

воспитател

Открытое

ь

занятие

и

flля педагогов

flля педагогов

flля педагогов

Открытый

просмотр

родителей

Мастер - класс

Открытый

просмотр

родителей

Организация

е опыта

Ивушкина М.Р

для педагогов

деятельности

Распространени

Лосева Л.В.

Открытый

и

Открытый

просмотр
Открытый

просмотр
Выступление на

рмо
Открытый

просмотр
Открытый

просмотр

8
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CTpvKTvpa чправления в Учреждении

струкryра, порядок формирования, срок полномочий

и компетенция органов
управления Учреждением, принятия ими рещений определены Уста,вом
Учреждения.
ВУч еждении также фч нкциони
комиссия по уреrулированию споров между
участниками образовательных

\.
г

отнощений;

групповые родительские комитеты,
работа которых направлена на развитие
социального партнёрства между всеми за интересован
н ыми сторонами образовател ьн ых
отношений.
ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТеЛЬНЬlм органом
Учреждения
является прощедший
соответствующую аттестацию заведующий, который
назначается и освобождается от
зан имаемой должности Учредителем.

ЗаведующиЙ

образование

мБдоУ кflетский сад Ne2].1): Кощелева Екатерина Петровна,
- 19,5 лет, педагогиче ский- !4 лет,

- высшее профессиональное, общий стаж
стаж работы в должности заведующего 5 лет.
-

9

l

CTpvKTvpa испол

н

ител

ьной власти

:

Вывод: Система управления в Учреждении обеспечивает оптимальное сочетание
традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно
организовать образовательное пространство Учреждении. ,Щемократизация системы
управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса
(педагогов, родителей (за кон

н

ых предста вителей) восп ита нн иков).

2.3 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.

flанные результаты мониторинга образовательной области

кСоциально-

коммуникативное развитие)) выявили, что на 26%увеличилось количество детеЙ имеющих
высокий уровень развития, и на t0% уменьшилось количество детей, у KoTopblx
большинство компонентов недостаточно развиты. Анализ данных мониторинга показал,
что педагогическому коллективу Учреждения необходимо продолжать работу по усвоению

норм и ценностей принятых в обществепо формированию знаний о родном районе,
го

роде, истори и, достоп

р

имечател ьностях, о тради циях.

Так, анализ мониторинга по ОО кФизическое развитие) показал, что в 20].9-2020 уч.г.

детей имеют высокий уровень развития и развитие соответствующие возрасry. У детеЙ
сформированы кульryрно гигиенические навыки, элементарные навыки личной гигиеНы,
владеют навьlками поведения во время еды, у 78% детей имеют начальные представления

86%

о здоровом образе жизни. Анализируя полученные данные развития физических качеств у

детей, выявилась тенденция увеличения количества детей с высоким уровнем развития
10

l

гибкости на zyo, но Зо/о увеличилось количество детей имеющих высокие показатели
выносливости. Полученные данные свидетельствуют о планомерноЙ совместноЙ работе
специал истов Уч реждения.

Полученные результаты мониторинга по образовательной области <Познавательное
развитие) выявили, что 62% детей полностью освоили программу, З8% детей имеют
небольшие трудности. Большинство детеЙ проявляют познавательную активность, задают
вопросы и стремятся к поиску ответов, любят исследовать. Анализ данных диагностики
показал, что педагогам необходимо продолжать использовать в работе с детьми

современные технологии, направленные

на

развитие

у детей

любознательности,

познавательной мотивации.

Анализ результатов мониторинга по образовательной области кРечевое развитиеD
показывают, что на 23 yоувеличилось количество детей, которые имеют высокий уровень
развития, т.е. освоили программу в соответствии с возрастом, 50% детей имеют развитие
СООТВетстВУюЩие Во3расry, но 79% детеЙ имееттрудности в речевом развитии. 64% детеЙ

умеют составлять связные рассказы, пересказывать прочитанный текст. Результаты

наблюдений вьtявили, что у детей монологическая речь развита слабее диалогической, и
большинство детей имеют нарушения звуковой кульryры речи. Педагогам необходимо
обратить внимание на развитие всех компонентов устной речи, на развитие звуковой
культуры речевого творчества.

flанные результата мониторинга ОО кХудожественно-эстетическое развитие)
ПОКа3аЛИ, Что на L9% увеличилось количество детей, которые освоили программу на
у которых большинство компонентов недостаточно
развиты. Воспитатели отметили/ что практически все дети справились с требованиями
ПРОГРаммы своеЙ возрастноЙ группы. Воспитатели организуют выставки творческих работ
ДетеЙ. Однако, мало внимания уделяется знакомству детей с народно - прикладным
ВЫСОКОМ УРоВНе ра3вития, 15% детеЙ

искусством.

flанные мониторинга по музыкальному развитию вьlявили, что - 76% детей имеют
ВЫСОКИЙ и средниЙ уровень развития. В группах созданы уголки по музыкальной

деятельности, которые включают в себя музыкальные инструменты и портреты
МУЗЫКаНтОВ. 3адача организации театральноЙ деятельности и формирования у детей
Выра3Ительности движений решалась музыкальным руководителем совместно с
воспитателями, создавая оригинальные по содержанию инсценировки, с развернутыми
музы кал ьно-дви гател ьн ыми сценами, речевыми диалогами, песнями.

1t

ализ
нно ескои
коррекционная работа в Учрежлении в прошедшем учебном году велась с
учетом
поfiавленных в годовом плане задач:
органи3ация коррекционно-развивающей работы на основе комплексного
психол о гО - меди ко-П еда го гич еСкого обсл едова н ия
детей;
обеспечение комплексности коррекционно-диагностического процесса через
реализацИю продуманной системы взаимодействия специалистов ППк внугри Учреждения
со службой ТПМПК района;
оказание консультативно-методической помощи педагогам, родителям по
вопросам коррекционно-развивающего обучения и воспитания
детей с проблемами в
развитии.
КомплексНое изучеНие ребенКа, выбоР наиболее адекватных проблеме
ребенка
методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с
индивидуальноучетом
психологических особен ностей детей.
основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего
периода обучения в группе с задержкой психического
развития являются:
1. flиагнОстика по3навательной, мотивациОнной И эмоционаЛьно-волевой сфер
личности воспитанников.
2. Аналитическая работа.
3, Органи3ационная работа (создание единого информационного поля
детского
сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса
проведение
большиХ

и

малыХ

педсоветов,

обучающих

совеща

ний

с представителями

-

администр

ацииl

педагогами и родителями).
4. Консул ьтати вная работа с педагогами, воспитан н и ками и
родителями.
5. Профилактическая работа (реализация системы игровых заданий, направленной
на решен ие проблем межл ич ностного взаимодействия);
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые формы
организации занятий с детьми с ОВ3).
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ознавател ьная деятельность.
100
90
80
70
60
50

40

з0

I

20
10

0

октябрь

ý март

..aý'

ý

^}е'

ý

"---

"0-0U,

Речевая деятельность.
90
80
70
60

50
40
30
20

:

октябрь

10
0

ýý

март

_.19

.{9'

лw

/о$"

.-"

_.19

"ý

.о'

-.-ý

По данным диаграмм можно увидеть положительную динамику на конец года в
развитии познавательной и речевой деятельности воспитанников.
В 2020 учебном году ППк нашего Учреждения было выявлено и направленно мя
консультативной помощи на ТПМПК 1 воспитанник гр. N95.
Качественньlе и количественные данные о дополнительной

работе с детьми
В Учреждении организована работа по дополнительному образованию
воспитанников. Услуги дополнительного образования оказываются по авторским рабочим
программам педагогами - руководителями кружков.
Вид услуги

Руководитель

1

Кружок по развитию актерского мастерства
кМаленький Арлекин>

Е.Л. Вьюшина, муз.рук - ль

z

Кружок

по

художественно-эстетическому
развитию детей - (И3О))

Колесова Н.В., воспитатель

1з

услуга по оказанию дополнительных образовательных услуг оказывается в
должном
качестве и позволят раскрыть творческий потенциал детей, развивая художественные,
интеллектуальные и физические способности.
СпектР платныХ дополнительных
услуг в нацJем дощкольном
учреждении
индивидуален, ра3нОобразеН и ведется по нескольким направлениям, в 2020учебном году
в основном были востребованы кружки художественно - эстетического и интеллектуальнопознавательного направлений.

Таким образом,
3адачи обра 9овательной деятельности

реждения во втооом

и 2019-2о

Vч, года и в первом полчгодии 2020- 21 чч. года и степень их реализации

,NS
]

1

Годовые задачи

Организационно-педагогические мероприятия по
реализации годовых задач
(констатация результатов: тематика проведенных
ме оп ияти их соотв етствие поставленной задаче
Формировать патриотические Решению данной задачи бьtли посвящены
чувства и развивать интерес у следующие методические мероприятия
дошкольников к малой Педагогический совет Ng2
Родине через ознакомление с кФормирование патриотических чувств
у
досто п р имеч ател ьн остям и
дошкольников через ознакомление с
своего района, с его историей; достопримечательностями своего
района, с его
:

Совершенствовать

и

историей>

обогащать знания и умения Консульта ци и :к Восп ита н ие патр иотических чувств
у
педагогов по использованию дошкольников через ознакомление с историей и
проектных методов в работе с досто п р имеч ател ьн остям и Сормо вского
ра йона >,
кВоспитание патриотических чувств через
детьми
прослушивание музыкальных произведений о
Сормовском районе, о Нижнем Новгороде>
Семи на р - п ракти кум к Изготовлен ие дида ктических
игр для детей дошкольного возраста)) для педагогов
П росмотр открытых мероприятий
Просмотр занятий по нравственно патриотическому воспитанию дошксльников
Конкурсы Лучший фотопроект кСамые любимые
места Сормовского района>, Лучuий проект кСтарое
Сормово>, Лучший проект кИстория улицы, на
которой я живу)
с
- кон с гол ков патриотического воспитания
:

1,4

ровать творческую
активность детей через
ознакомление с отдел ьными
видами народного
прикладного искусства
(Хохлома, Гжель, Городец,

Стимул

и

.Щымка)

t

Создать единое
образовательное
п ространство, позволяющее
установить эффекти вное и

целенаправленное
взаимодействие Уч реждения
и семьи в рамках социального
партнерства через
реализацию совместных
проектов.

Решению данной задачи бьlли посвящены
следующие методические мероприятия Пед.совет Ng3 к Использование народного
декорати вно-при кладного искусства в развитии
творческих способностей доtлкольников)
П роведен ы консул ьта ции :
кРазвитие творческих способностей детей под
вл иян ием декорати вно-п ри кладного искусства )
Семинар-практикум к Русские народные
художественные промыслы: гжель, хохлома, дымка,
городец в художественном творчестве детей
дошкольного возраста)
Мастер - класс для родителей
к3накомство с народно - прикладным искусством)
Просмотр открытых мероприятий :
Просмотр занятий по художественно - эстетическому
развитию (декоративное рисование)

Методические мероприятия для родителей (общие
родительские собрания, день открытых дверей,
круглые столы, и др,)
Консульта ции для родителей
Анкетирование родителей по темам педсоветов.
Мастер - класс для родителей
к3накомство с народно - прикладным искусством))

Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов способствовал
тому, что воспитанники Учреждения активно участвовали в мероприятиях районного и
городского уровня - участие в спортивных соревнованиях кВеселые старты)), участие в
конкурсе кЮные знатоки дорожного движения> А так же в конкурсах местного уровня
(оформлен ия зимн их, летн их участков, цветн

и

ков...)

Вывод: Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО
и учебным планом непрерывной образовательной деятельности. Максимально
допустимая нагрузка и продолжительность непрерывной образовательной деятельности,
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
Освоение детьми образовательной программы Учреждения осуществляется на хорошем
уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. Отмечается высокий уровень
интеллекryального развития детей, хороlлую их подготовленность к обучению в
общеобразовател ьном учреждени и.
По результатам анализа освоения ОП ДОУ, можно сделать вывод, что
образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с
требованиями нормативныхдокументов и образовательной программы Учреждения.
15

2.4. Оценка качества кадрового обеспечения
УРОВеНЬ КВалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом
обеспечении высокоrо уровня качества образования.

в
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Адми нистративный персонал при организации работы с педагогическими кадрами,
постоянно нацеливает педагогов на самообразование, проявление личной творческой и
профессионал ьной а кти вности.
Вывод: Учреждение укомплектовано кадрамИ на LOO%; педагогическиЙ и
административный состав имеет высокий квалификационный уровень и большой опыт
работы с детьми дошкольного возраста; в Учреждении созданы условия для
профессионального роста педагогов, обучения и самообразования, большинство
педагогов 3а последние 5 лет проluли обучения на курсах повышения квалификации;
два
педагогов прошли переподготовку по за н имаемой должности.
2.5. Оценка качества

формацион но-методическог о, библиотеч но-и нформационного и
материал ьно-технического обеспечен ия.
ин

в образовательном процессе Учреждения используются

современные
технологии. В Учреждении имеется необходимый
библиотечный фонд для методического обеспечения: программы, методические
рекомендации, профессиональная литераryра, обширное количество периодических
подписных профессиональных журналов. Оформляется картотека мультимедийных
пре3ентаций для детей, родителей и педагогов. Фонотеки песен, сказок, классической
музыки, мультфильмов и видео фильмов образовательной и познавательной
направленности.
в Учреждении созданы удовлетворительные материально-технические условия
мя реализации обра3овательной программы дошкольного образования Учреждения.
информаЦионно-коммуникационные

16

3дание

и помещения

групп, кабинетов, технических помещений (прачечной и
мест общего пользования в удовлетворительном состо янии.
каждой
возрастной группы имеется все необходимое для полноценного
Для
:,нкционирования помещения: приемная, игровая, туалетная, умывальная, спальная
,,сключение - группа ГКН), буфетная. На территории Учреждения имеются отдельные
-зсгулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми формами, прогулочные
]еранды, разбиты цветники и клумбы. Имеется спортивная площадка.
Наличие музыкально-спортивного зала, кабинетов специалистов, методического
- ,,-_4еблока) и

- эбинета,

кабинетов

заведующегоl

завхоза|

медицинского

пищеблока

блока,

и

прачечной

: jеспечивает психологически комфортные условия для образовательной деятельности,
::5оты специалистов и других сотрудников, оптимальные условия для функционирования
-,-эеждения в рамках развития и реализации уставных задач.
Так, согласно запланированному пополнению материально-технической базы
_"-реждения на 2020гг., произведен косметический ремонт в группе компенсирующей
-эправленности, ремонт системы ХВС, ремонт системы видео наблюдения. Так же была
з э -,,,i1,1л

g*a орпехника.

В Учреждении создана комфортная развивающая предметно-пространственная

:.lеда, приближенная к требованиям Фгос flo, образовательной программы дошкольного
эбразования Учреждения. Развивающая среда Учреждения отличается динамичностью/

','ногофункциональностью, мобильностью

-Эу'пповьl€

помещения

в

соответствии

с

потребностями детей.

обеспечены мебелью и игровым оборудованием

в достаточном

-,эличестве, В групповых ячейках созданы разнообразные центры для различной
:еятельности детей, Оснащение развивающей предметно-пространственной средь,

,1-ровьlми пособиями учитывает необходимость совместной и индивидуальной детской
:еятельности, двигательной активности детей, что соответствует ФГОС flО. Пособия и
,1:ровое оборудование безопасно для детей и отличается полифункциональностью,
:пособствующей развитию их творческих способностей, наличием дидактических свойств,
;еобходимых для развития детей, что соответствует критериям педагогической ценности
;,jгрового

материала.

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует интересам,
rотребностям и возможностям каждого ребенка, стимулирует познавательную и
-зорческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора Форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна.
В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно
действующие выставки новинок методической литературы и дидактического материала,
Своевременно оформлялись и обновлялись стенды информацией для педагогов и
родителей.

На территории детского сада обновлены клумбы и цветники. Организованы
тематические площадки - площадка для изучения детьми правил дорожного движения,
метеостанция.

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать

с

текстовыми редакторами, с Интернет-ресурсами, интерактивными сенсорными панелями.
С целью открытости и доступности информации о деятельности Учреждения создан и
постоян но обновляется официальный сайт.
С целью осуществления взаимодействия Учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и
оргаНИзациями, подключен Интерне1 активно используется электронная почта, МСЭД.

ВЫВод:

Предметно-пространственная среда способствует реализации
образовательной программы учреждения, разработанной в соответствии с ФГОС

t7

дошкольного

обээзэээ-.,q

информационно-методическое

и

библиотечно-

информационное обе:-ё-е;,1е
с\,/lдественно облегчает процесс обучения и воспитания
детей, способству,е* a э з 3,1-.1 :о -зо рч еского потенциала педагогов.
2.6. Оценка системьl oxpaHbl здоровья, медицинского обеспечения, воспитанников
Учреждение посеtщало в 2О2О учебном году 129 воспитанников в возрасте от 2
до 8
лет.

приоритетной задачей в деятельности Учреждения ежегодно является охрана
жизни и здоровья детей. Опираясь на всесторонний анализ состояния
детского здоровья,
планомерное сохранение и укрепление здоровья в условиях Учреждения осуществляется
по нескольким направлениям:
]-.лечебно-профилактическая работа (углублённый осмотр воспитанников,
закаливающие мероприятия в зависимости от сезона, возраста, здоровья,
диспансерное
наблюдение за больными и ослабленными);
2.обеспечение психологической безопасности личности
ребенка (психологически
комфортная организация режимных моментов, оптимальный
двигательный режим,
правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок,
доброжелательный
стиль общения взрослого с воспитанниками);
З.ОздороВительная направленность воспитательно-образовательной
деятельности
(учет гигиенических требований к максимальной нагрузке
на воспитанников, создание
условий для оздоровительных режимов, создание условий для самореали зации
воспитанников, ориентация на уровень акryального
развития воспитанников);
4,Формирование понятия о здоровом образе жизни,
формирование культурногигиенических навыков/ проведение физкультурных занятий на свежем воздухе
с детьми
старшего дошкольного возраста круглогодично, в том числе комплекса занятий
на лыжах в
зимний период.
количество воспитанн иков по

пам

flанные таблицы свидетельствуют

о том, что на 01.06.2020г. количество
воспитанников по группам здоровья и3менилось: наблюдается
увеличение воспитанников
с l группОй здоровЬя, уменьШение сО ll группоЙ здоровья, 1
ребенок имеет lll группу
здоровья.
Число пропусков по болезни за2О2О учебный год составило в среднем 6,5
дня на
одногО ребенка (в сравнеНии с городскими и
показателями
районными
- это средний
результат).

в прошедщем году 74% воспитанников было охвачено профилактическими
прививкаМи. Значительно снизИлся процеНт отказоВ
родителей (законных представителей)
от прививок.
3начительное сокращенИе просryдной заболеваемости
детей и взрослых в
прошедшем году стала вакцинация 88% состава педагогов и младшего
обслуживающего
персонала от гриппа.

поддержанию 3доровья воспитанников способствовало также включение в
образовательныЙ процесс здоровьесберегающих педагогических технологий,
грамотное
собл юден ие действующих сан ита
рн ых норм и правил |согласова н н ые действия участн и ков

образовательных отношений: воспитанников, педагогов

и родителей

(законных
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пРедстаВителей) детей. Значительную роль в оздоровлении и физическом развитии детей
сыграла организация питания.
В Учреждении 4-х разовое питание воспитанников осуществляется на основе
примерного rгверждённого директором департамента образования города Нижнего
Новгорода десятидневного меню. В рацион питания включены все основные группы

продуктов. Во всех группах проводится второЙ завтрак, включающий соки, фрукты,
кисломолочные продукты, полдник с элементами ужина. Исключен повтор блюд.
Сбала нси рова н н ость и кач ество орган изац ии питания подтвержда ют да н н ы е мон итор и н га
Выполнения натуральных норм, проведенного в течение 2020 учебного года, а именно,
выполнение натуральных норм в среднем за год на 92Yо, от 90 до 99% по 21 позиции
основной груп пы продуктов.
Материально-техническое оснащение пищеблока в виде современной техники
2010-2013 годов производства, а именно: духовой шкаф, электросковорода, плиты,
КаРТОфеЛечистка, овощерезка, электрокипятильник, холодильные камеры нового
ПОКОЛенИя, моЙки и ванны из нержавеющей стали| система приточной и вытяжноЙ
ВеНтИляцИи с вытяжными колпаками, др., - создают комфортные условия для работы
сотрудн и ков п и щеблока, обесп еч и ва ют качество п ри готовлен ия п и щи,
Меню ра3мещается в родительских уголках для информирования родителей о
ПРОДУКТаХ и блюдах, которые дети получают в течение дня с рекомендациями на ужин.
Таким образом, воспитанникам учреждения обеспечено полноценное
сбалансированное питание,
обеспеченче без.опосносmч ч сосmоянuе mеррumорuч Учрежdенuя.
flля обеспечения безопасности жизни, здоровья и деятельности воспитанников с
УЧеТОМ СОцИалЬноЙ ситуации в Учреждении разработан паспорт безопасноfiи, принята
аНтитерРористическая программа, паспортдорожной безопасности суказанием маршрута
KfloM - ДетСкий сад - дом). Информация о безопасном маршруге доведена до родителей
(законн ых представителей) воспитанников.
,Щля безопасного пребывания воспитанников в Учреждении имеется:
1. Кнопка тревожной сигнализации.
2.Установлены камеры видео наблюдения
2, Организация связи -телефон.
3. Организация пропускного режима - кБезопасный детский сад>.
4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре,
5. Имеются первичные средства пожаротуlления - огнеryшители.
6. Имеется пожарная декларация.
7. РаЗРабОтан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
8. РаЗработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе
или проведении террористического акта.
9. Имеется паспорт безопасности места массового пребывания людей.
].0. В наличии паспортдорожной безопасности.
].1. Пост охраны: в штате детского сада 3 сторожа.
ПРИ необходимости стороннего обслуживания заключены соответствующие
договоры со сторонними организациями:ТК кБезопасность)), кЮнидеф-техно) и др.
100 % ПОмещений имеют современное остекление окон пластиковыми окнами и
оснащение специальным устройством (защиты от детей>.
ВеДется физическая охрана помещений в течение дня сотрудниками Учреждения по
специальному графику.
19
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формирования

зэ- опньLх представителей)

образовательных
доверительных
с педагогическими
работниками

-рс_ессе
повседневного

взаимодеЙствия

и

специально

организованных

меро: э",ат,,.,l [ПРаЗДНИКОВ, собраниЙ, консультациЙ, выставок детских и совместных
тво рч ес к их р а бот/ со вместн ого п росмотра театрал изова н но й деятел ьности
).
.
и на решение задач годового плана работы Учреждения.
вся работа Учреждения строилась на установлении партнерских отношений с
семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей/
создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки с учетом
социал ьного статуса семьи.
социальный статус семей воспитанников Учреждения в 2о2о учебном году показал,
что и3 129 семеЙ: полных , 73%, многодетнЬlХ - 8Уо, количество неблагополучных семеЙ
(группЫ риска) _ L,6%. С высшиМ образованием 161
родитель.
Эти данные говорят о том, что семьи достаточно благополучные, Результаты
полученЫ путеМ анкетироВания, опроса родителеЙ, наблюдений за детьми и общением в
детско-взросл ом сооб ществе.
flальнейшая работа с семьёй проводилась с учетом особенностей социального
статуса семей, их образовательного уровня.
проведенная работа по повышению правовой компетентности и психологопедагогической культуры родителей взаимодействия с ребенком, а именно:
ИНфОРМаЦИя о нормативных основах прав детей, предоставленная
'
социальным педагогом (родители бьtли ознакомлены с конвенцией о правах
ребенка,
Констиryцией рФ, Семейным кодексом, Федеральным законом от 29.].2.2оt2г N9 273_Фз
коб образовании в Российской Федера ции>>;
,
вовлечение членов семей в деятельность Учреждения: на праздниках,
выставках детского рисунка, участии Учреждения в районных и городских мероприятиях и
другиХ мероприятий детского сада, способствовало повышению интереса родителей к
жизнИ детскогО сада: ЛучШий фотопРоект кСаМые любимые места Сормовского
района),
лучший проект кстарое Сормово>' Лучший проект кистория улицы/ на которой я живу)),
активное участие в пополнении уголка по художественно -эстетическому
развиIию|
помощь в подготовке зимних прогулочных участков;
ПрИ поддержКе родителей (законных представителей) детей благоустроена
территория, игровые прогулочные площадки. Привлечение внимания родителей к
содержанию образовательной деятельности, приблизила их к позитивному
родительству.

2о

особО необхсдi,l,,!о отметить организацию работы с неорrанизованными
детьми со
стороны педагогов )"чреждения, количество запросов и качество оказываемых
консультаций показь]вают интерес социума к работе Учреждения и повышения имиджа
Учреждения в районе,
в 2020 году осуществлялась разноплановая работа с семьями неорганизованных
через
детей
дистанционные формы работы,
в Учреждении функционирует Консультационный
центр по оказанию методической
и психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям

детей, получающих дошкольное образование в рамках семейного воспитания
образоваНия. ОрганИзациЯ работЫ

(в

Kl_{

в услоВиях распрОстранения новоЙ

и

коронавирусной

соответствии с СанПин з,L/2.4.з5gs-2О кСанитарноэпидемиоЛогические требования К устройствУ, содержаниЮ и организации
работы

инфекции (covlD-19)

образоваТельныХ организаЦий и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covlD-1g))

велась в дистанционной форме - через кобратную связь) на сайте Учреждения, по
телефону, организация он-лайн конференций (платформа Zoom).
.щля эффективной реализации цели и задач был определен состав педагогов,
оказываюlllих методическую и консультативную помощь семьям в Консультационном
центре УчреждеНия, обесПеченО информиРование родителеЙ, воспитывающих детей
дошкольного возраста на дому чере3 сайт Учреждения. .щля фиксирования деятельности
консультационного центра Учреждения подготовлены: журнал
регистрации оказания
методичеСкой И консультаТивноЙ помоlци, журнал предварительной записи
родителей.
созда н ы условия для оптимал ьной деятел ьности Консул ьта
ционного центра :
- на сайте УчреждеНия размещена информация о предоста влении
консультативной

помоlли, ра3мещены материалы по различным темам, рекомендации
взаимодействию сдетьми и др.

родителям по

- по телефону проведеньl индивидуальные консультации по обращениям

родителей.

консультирование проводилось заведующим, заместителем
- логоп едом, уч ител ем - дефектологом, п еда гогом-п сихоло гом.

уч ител ем

заведующего,

После проведенных консультаций родители давали положительную оценку
работе
Консультационного центра, отмечали его важность в выработке единых требовани й при
воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, придавали высокое значение
полученным знаниям для формирования их педагогической культуры.
в 2020 учебном году коллектив Учреждения активно выстраивал системное и
вариативное взаимодействие с учреждениями социально
- педагогической среды: с
организациями управления всех уровней через совещания, семинары, консультации;
с
учреждениями образования (дошкольные учреждения района, Тпмпк, школы, детская
библиотека); с учреждениями здравоохранения (детской поликлиникой Ne1), что
позволило в целом повысить информированность, обмен опытом между педагогами,
преемственность в образовании воспитанников, повышение профессионального
мастерства педагогов и качество работы по сохранению здоровья воспитанников.
Таким образом, данные анкетирования родителей (законных представителей)
воспитанников, учет мнения родителей неорганизованных
детей показывает на
удовлетворенность ока3ываемой им помощи со стороны учреждения в воспитании и
образовании детей.
Анализ общения и наблюдения за детско-взрослым сообществом показывает на
необходимость дальнейшего повышения правовой культуры, обеспечения
условий со
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детей.
Kpo,',le

-е- ,lc L-a аi(lтивного

обучения

родителеЙ,

в том числе

и неорганизованных

тэ-с r,]еобходимо продолжать поддерживать сложившийся позитивный опыт

ВЗаимодеl'lстзllя

с

учреждениями

социума

для

дальнейшего

повышения

ПРОфессион3,,1изfulэ педагогов и качества образования воспитанников Учреждения.

2.9. flосгижения Учреждения
В Следующем

учебном году Учреждение планирует активно представлять свой опыт
В
сфере
РабОТЫ
дошкольного образования и принимать активное участие в конкурсах и

соревнованиях различных уровней.

раздел 3. Показатели деятельности подлежащей самообследованию Муниципальноrо
бюджетного доlлкольноrо образовательного учреждения кflетский сад N9 211)) |2о2о
rод).

ом Мини

нияин

2013 г. Ns 1 24

100%

В режиме кр

22

.5

Численность/у
ограниченным
воспитанников,

По коррекции

н

развити и
По

освоени

обр

Численн
1.9

работни ков
педагогически

1.9.1

!о

5 лет

2з

Е

т

Числен
10

работни
возра

Соотно

дош

Учителя-дефектол
гога-психол

Общая площад
образовательная
воспитанника
Площадь поме
деятельности вос

24

a

ичие про
акти вн ость
спитаннико

25
1

Е

слJ

Ф

чн

cD

л

Fl

li

и

о о

нн

ч

г
..tФ
:

F

\

\

I

