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1. Общие сведения о  МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

 Название Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 (далее – Учреждение) 

Организационно- 

правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование город Саров 

 Год  основания   1992 год 

Юридический адрес 607183, Нижегородская область, г. Саров,  

ул. Московская, д.14 

Телефоны 8 (83130) 5-83-09 

Адрес сайта в интернете info@ds47.edusarov.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Милакина Наталия Владимировна 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Выдана Министерством образования Нижегородской области 

№ 25 от 2 февраля 2017г. серия 52Л01 № 0004209 

Устав Утвержден  приказом директора Департамента образования 

Администрации г. Саров от 30.12.2016г. № 382 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с длительностью пребывания 

детей – 12 часов. 

Выходные  дни- суббота, воскресенье, а также праздничные 

дни, установленные законодательством РФ. 

 

МБДОУ «Детский сад № 47» рассчитано на обучение детей  в возрасте от 1 до 7 лет. МБДОУ 

расположено в густонаселенном и оживленном районе на улице Московская, дом 14, в шаговой 

доступности от автобусных остановок.  

В процессе самообследования проводится: 

1. Оценка: 

  системы управления учреждением; 

 образовательной деятельности, в том числе организации воспитательно-образовательного 

процесса;  

 кадрового обеспечения; 

 учебно-методического обеспечения; 

 библиотечно-информационного обеспечения; 

 материально-технической базы учреждения; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

2.  Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка системы управления учреждением 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения, строится на принципах коллегиальности и 

единоначалия. 

          К коллегиальным органам управления относятся: Педагогический совет, Общее собрание 

работников Учреждения, Совет Учреждения. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий.  

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно – хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

Совет Учреждения Рассматривает: 

- локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения; 

- программы развития Учреждения и отчеты о выполнении 

программы развития Учреждения; 

- части основных образовательных программ Учреждения, 

формируемых участниками образовательных отношений; 

- формы договора об образовании; 

- сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности и из иных источников. 

Вносит заведующему Учреждением предложения в части: 

- материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений Учреждения; 

-создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся. 

Оказывает содействие деятельности общественных объединений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации. 

Рассматривает вопросы привлечения для осуществления 

деятельности Учреждения дополнительных источников 

материальных и финансовых средств. 

Регулярно информирует участников образовательных отношений о 

своей деятельности и принимает решения. 

Может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к 

компетенции других органов управления Учреждением или органов, 

созданных по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Педагогический 

совет 

Рассматривает: 

- образовательные программы Учреждения; 

-  направления методической работы; 

- вопросы использования и совершенствования методов обучения; 

- вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

- отчет о результатах самообследования; 

- отчеты руководителей структурных подразделений; 

- вопросы о представлении педагогических работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), 
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другими видам поощрения и награждения; 

Определяет: 

- учебные издания, используемые при реализации образовательных 

программ дошкольного образования; 

- пути совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Анализирует качество образовательной деятельности, определяет 

пути его повышения. 

Выполняет иные функции. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о 

его заключении. 

Рассматривает:  

- локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

- вопросы о представлении работников к наградам (поощрениям); 

- вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-

технической базы Учреждения; 

Выбирает: 

- в совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих представителей; 

- в комиссию по трудовым спорам представителей работников  или 

учреждение после делегирования представительным органом 

работников. 

Решает иные вопросы в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. 

           За 2019  год состоялось 8 заседаний Педагогического совета. На заседаниях 

Педагогического совета были рассмотрены вопросы  утверждения годового плана работы, 

организации взаимодействия участников образовательных отношений с детьми с ОВЗ, 

результатов  адаптации детей раннего возраста  к условиям детского сада, развития 

познавательных способностей дошкольников как условие повышения качества образования, 

направления воспитанников на ПМПК, инновационного подхода к созданию условий для 

формирования элементарных основ познавательной компетенции дошкольников, подведения 

итогов за учебный год и др. 

 За 2019 календарный год состоялось четыре заседания Общего собрания работников 

Учреждения и пять заседаний Совета Учреждения. На заседаниях Общего собрания работников 

рассматривались вопросы о представлении сотрудников к награждению, безопасности условий 

труда сотрудников, охраны жизни и здоровья воспитанников.  

Вывод: 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». В дошкольном учреждении функционируют коллегиальные органы 

управления, которые включены в реализацию функции управления. 

 



6 

 

1.2.  Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность организована в соответствии с основной образовательной 

программой (ООПДО), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13. Образовательная деятельность 

направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности,сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Образовательная деятельность в Учреждении  ведется на русском  языке, в очной форме; 

нормативный срок обучения  6 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, в соответствии с требованиями ООП ДО. 

Разработаны адаптированные образовательные программы  дошкольного образования для детей 

с ОВЗ с ФФНР и ОНР. 

Название программы Ссылка 

ООП дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 47» 

Основная часть ООП: 

- «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 2019 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- программа «Послушные волны» по обучению детей 

плаванию в ДОУ. Чеменева А.А., Столмакова Т.В.  

- программа «Обучение дошкольников грамоте». Варенцова 

Н.С. 

 

 

 

 

https://mdou47sarov.jimdofree.co

m/сведения-об-

образовательной-

организации/образование/ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ФФНР 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ОНР 

 

В образовательном процессе в 2019 календарном году  применялись следующие 

педагогические технологии: 

 технология проектной деятельности; 

 технология комплексного руководства игрой Новосёловой С.Л.; 

https://mdou47sarov.jimdofree.com/сведения-об-образовательной-организации/образование/
https://mdou47sarov.jimdofree.com/сведения-об-образовательной-организации/образование/
https://mdou47sarov.jimdofree.com/сведения-об-образовательной-организации/образование/
https://mdou47sarov.jimdofree.com/сведения-об-образовательной-организации/образование/
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 игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром» О.В. 

Дыбиной; 

 педагогическая технология развивающих игр Б.П. Никитина, Дьенеша; 

 технология ТРИЗ (элементы) Т.А. Сидорчук. 

Успешному решению образовательных задач способствует комплекс используемых 

парциальных программ и рациональная организация образовательного процесса в ходе: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

двигательной;  

 образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

  в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

В 2019 году дошкольное учреждение посещало 325  воспитанников в возрасте от 1,2 до 7 лет. В 

детском саду функционировало 14 групп общеразвивающей направленности. 

 Группы Кол-во детей 

1. Общее количество воспитанников: 325 

1.1. раннего возраста 73 

1.2. дошкольного возраста 253 

2. Общее количество групп: 14 

2.1 раннего возраста 3 

2.2. дошкольного возраста 11 

3. Дети с ОВЗ 21 

4. Дети-инвалиды 2 

 

 

1.2.1. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Результаты  освоения детьми ООП в 2019 году отраженыв диаграмме и в среднем по 

дошкольному учреждению составили: 

 освоение ООП соответствует возрасту  - 57 % воспитанников;  

 освоение ООП частично соответствует возрасту – 40 % воспитанников; 

 освоение ООП не соответствует возрасту – 3 % воспитанников.  
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 Вывод: 

Общая динамика развития воспитанников носит прогрессивный характер, т.е. увеличивается 

количество сформированных навыков у воспитанников, навыки, находящиеся в стадии 

формирования  развиваются  к концу учебного года, следовательно, уменьшается количество 

детей с несформированными навыками. 

 

Образовательный процесс по организации физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками в 2019 году проводился с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов деятельности в Учреждении, возрастных 

особенностейдетей.  При организации физического развития воспитанников использовались 

разнообразные формы и методы работы: 

 утренняя гимнастика; 

 организованная образовательная деятельность; 

 физкультурные праздники и досуги с детьми и родителями; 

 дни здоровья, акции; 

 индивидуальная работа по развитию движений. 

Планировались и проводились мероприятия с воспитателями (семинары-практикумы: 

«Методика проведения утренней гимнастики с дошкольниками», «Прогулки-походы с детьми 

старшего дошкольного возраста», «Упражнения со скакалкой для дошкольников»; консультации: 

«Дидактические игры по физическому воспитанию дошкольников» и др.) и родителями 

(спортивные праздники: «Вместе с мамой, вместе с папой», «Неразлучные друзья: взрослые и 

дети», «Веселая семейка»; мастер – класс «Игровой стретчинг с ребенком дома», день открытых 

дверей и др.). 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

57% 

40% 

3% 

соответствие возрасту  

частичное соответствие 

возрасту 

не соответствие возрасту 
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Анализ результатов освоения детьми образовательной программы 

                                                      по физической культуре 

 

Возраст 

детей 

Уровень  освоения программы по 

физической культуре     

(в спортивном зале) 

Уровень  освоения программы по 

физической культуре         

(в бассейне) 
не 

соответствуе

т возрасту 

частично 

соответствуе

т возрасту 

соответствуе

т возрасту 

Итог

о 

не 

соответствуе

т возрасту 

частично 

соответствуе

т возрасту 

соответствуе

т возрасту 

Итог

о 

3-4 года 0 1 64 65 0 13 41 54 

4-5 лет 0 7 58 65 0 49 4 53 

5-6 лет 0 8 53 61 1 42 6 49 

6-7 лет 0 1 46 47 1 36 1 38 

Всего  

по д/с 
0 17 221 238 2 140 52 193 

Итого 

% 
0 7 93 100 1 72 27 100 

Освоение программы по области  «Физическая культура»      

Итого

% 

не соответствует возрасту частично соответствует возрасту соответствует возрасту  

 

 

100 0 40 60 

 

 

Анализ результатов освоения детьми образовательной программы показал: 

- соответствуют возрасту – 60 % воспитанников; 

- частично соответствует – 40 % воспитанников. 

Организация коррекционной образовательной деятельности 

Основные формы организации коррекционных видов деятельности, которые использовались 

для организации работы с детьми ОВЗ в 2019 году – индивидуальные, индивидуально-

подгрупповые, подгрупповые занятия. 

 Индивидуальные: основная цель  -  устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи при дислалии, дизартрии. 

 Индивидуально-подгрупповые: для логопедической работы во время индивидуально-

подгрупповых  видов деятельности 2 ребёнка объединяются по признаку однотипности 

речевого  нарушения. 

 Подгрупповые занятия: основная цель развитие аналитико-синтетической деятельности, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

Для детей с логопедическим заключением – ОНР 3 уровня речевого развития 

преобладающей формой коррекционной работы являлись индивидуальные формы работы. 
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Для  успешной реализации адаптированных образовательных программ необходимым 

компонентом было взаимодействие учителя-логопеда с другими участниками образовательного 

процесса: педагогом - психологом ДОУ, воспитателями, родителями. Проводились  беседы по 

результатам диагностики,  давались еженедельные рекомендации учителя-логопеда  в журналах 

рабочих контактов с педагогами групп. В журналах рабочих контактов было предложено 

содержание коррекционно-образовательной деятельности для закрепления и отработки 

материала с детьми  по  следующим направлениям работы: обогащение и активизация словаря, 

развитие связной речи; лексико-грамматических категорий речи, психологическая база речи. С 

родителями воспитанников проводились консультации и разъяснительные беседы, материал для 

закрепления знаний находил  отражение в индивидуальных тетрадях детей. 

Общее количество детей, зачисленных на занятия с учителем-логопедом в 2019 году  

составило (январь - декабрь) – 37 детей, из них 21 ребенок со сложными речевыми нарушениями 

поступили по заключению ПМПК: (ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

ФНР – фонематическое нарушение речи, ОНР – общее недоразвитие речи 2-го, 3-го, 4-го 

уровня речевого развития). 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

 детей 

1. 

Общее количество детей, зачисленных на занятия с учителем-

логопедом  37 

ОНР  2,3,4 – его уровня речевого развития,  осложнённое – 

дизартрией – 3 чел. 

 

8 

ФФНР, ФНР - осложнённых дизартрией - 4 чел.  
 

13 

2. 

Выписаны  по окончанию занятий с учителем-логопедом:  

с нормативной речью  23 

со значительными  улучшениями (автоматизация, воспитание 

самоконтроля у детей с дизартрией)  
2 

 

Вывод: 

Итоги работы по коррекции речевых нарушений следует считать положительными: из 37 

детей выписаны  с речью соответствующей возрастным нормам 23 воспитанника, 2 ребёнка - со 

значительными улучшениями состояния речевого развития. 

         Психопрофилактическая работа с детьми, проводимая педагогом-психологом 

Педагогом–психологом  была проведена социопсихологическая диагностика воспитанников, в 

ходе которой были выявлены дети с проблемами развития. 

Количество детей с проблемами в общении 

и личностной сфере 

Количество 

детей с 

проблемами в 

познавательной 

сфере 

Количество 

детей, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Застенчивость, 

тревожность 

Агрессивность Гиперактивность 
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49 чел. 9 чел. 43 чел. 16 чел. 1 чел. 

 

49 человек с проблемами в общении посетили курс специальных занятий – игротренинг, 9 

человек - «Уроки добра». 

Наблюдения показали, что после проведенного курса коррекционно-развивающих занятий 

детям стало легче общаться со сверстниками, они стали лучше понимать чувства других и легче 

выражать свои. Повторно проведенное анкетирование показало, что тревожность и 

агрессивность у детей, посещающих занятия в 2019 у году, снизились. 

С детьми старших групп с СДВГ (22 человека) занятия строились по технологии 

Арцишевской И.Л. Дети подготовительных групп с СДВГ (21 человек) занимались по программе 

нейропсихологического развития Сиротюк А.Л. Работа строилась во взаимодействии с 

воспитателями и родителями. Цикл проведенных занятий помог детям овладеть приемами по 

контролю за импульсивностью и управлению двигательной активностью, развитию внимания. 

По результатам диагностического обследования 16 человек с недостаточным уровнем 

развития познавательной сферы были включены в коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на развитие психических процессов. Результаты обследования в конце 2019 года 

показали, что  дети улучшили свои результаты. 

Во вторых младших и средних группах с детьми  в течение года под руководством педагога-

психолога проходили занятия   с блоками Дьенеша «Развивающие игры».  

Для  работы  с воспитанниками  старшего дошкольного возраста ежемесячно разрабатывались 

«Рекомендации по развитию психических процессов» с подборкой игр и упражнений по 

возрасту. 

Для снятия психоэмоционального напряжения и профилактики неврозов в старших и 

подготовительных группах перед сном проводилось чтение релаксационных текстов.    

Вывод: 

В Учреждении  созданы организационно-методические условия для обеспечения 

интеллектуального, личностного развития; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

1.2.2. Оценка организации воспитательной работы 

 

Работа педагогического коллектива  в 2019 календарном году проводилась по учебному 

плану, который обеспечивает комплексное развитие детей. Воспитательно-образовательный 

процесс строился с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей, на основе комплексно-тематического принципа, с 

учетом интеграции образовательных областей и интереса детей. 
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Максимальный объём образовательной нагрузки, продолжительность занятий соответствует 

требованиям п. 11.10-11.13 СанПиН 2.4.1.304 –13. 

Для реализации ООП в Учреждении особое внимание было уделено развитию 

познавательной, игровой и речевой деятельности. Наиболее успешными были такие формы 

работы с воспитанниками, как проектная деятельность, групповые сборы, работа с портфолио 

детей и группы, игры - путешествия, турниры, соревнования, конкурсы и фестивали и др. 

Игровая деятельность является основой для организации всех других видов детской 

деятельности и представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические и сюжетно-дидактические игры, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, день игры 

(«Клубный час») и пр. 

В воспитательном процессе реализовывались такие культурные практики, как ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, творческие 

мастерские, сенсорный и интеллектуальный тренинг, детский досуг, коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность. 

В Учреждении систематически и регулярно организовывалась  деятельность в мини-музее 

«Русская изба», где 1 раз в месяц проводились занятия  с воспитанниками, а также вечера досуга  

и развлекательные мероприятия (в музыкальном зале) с использованием экспонатов музея. 

В течение года наши  воспитанники активно участвовали в муниципальных, всероссийских 

конкурсах  различного  направления: выставки рисунков и поделок, конкурсы, фестивали, 

спортивные соревнования, шашечный турнир. 

Участники:  

 городского шашечного турнира для детей старшего дошкольного возраста; 

 городского конкурса «При солнышке - тепло, при матери - добро»; 

 муниципального этапа регионального конкурса детского рисунка для детей дошкольного 

возраста «Мамочка – мой ангел»; 

 гала-концерта на фестивале «Веселые нотки»; 

 финального концерта фестиваля «Пасхальный колокольчик»; 

 городских спортивных соревнований для воспитанников муниципальных дошкольных 

организаций «Малышиада-2019»; 

 городского мероприятия «Лыжня России»; 

 городского конкурса творчества «Пушкинское Лукоморье»; 

 городского конкурса «Красный. Желтый. Зеленый»; 

 епархиального конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная»; 
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 IV городского конкурса театрализованной профориентации «Театральный марафон 

профессий»; 

 «Чемпионата «Школа Росатома» по футболу» 5+; 

 XIV Регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов детей 

дошкольного возраста «Я - исследователь»; 

 фестиваля изобразительного творчества «АРТатомСITY»; 

 фестиваля «Дрозд»; 

 дня бега; 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Победители:  

 конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Что я знаю о 

пожарной безопасности» (Настя Ш., Леонид Т. – 2 место); 

 полуфинального этапа «Зарничка» (1 место, инструктор по физкультуре Космачева С.Л.); 

 восьмой городской детский творческий конкурс «Я рисую Победу» (Полина Б., 

победитель) 

 Епархиальный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная» 

(Саша В., 3 место) 

Воспитанники Учреждения  принимали участие в интернет-конкурсах:  

 Январь 2019 г.: 

- Катя Д.,Тимофей Д. - 1 место в международном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний наряд для елочки»; 

- Алина Р. – участие во Всероссийском творческом конкурсе «Зимняя детская поделка»; 

 Июнь 2019 г.: 

- Дима М. – 1 место в конкурс творческих работ «Мир моими глазами – Июнь 2019!»; 

 Ноябрь 2019 г.: 

Наименование организации Мероприятие Охват 

детей 

МБОУ ДМШ им. М.А. Балакирева Концерт 45 

МУК «ЦСДБ им. А.С. Пушкина» Занятия 47 

Фестиваль «Пасхальный 

колокольчик» 

6 

МБУДО «Детская школа искусств» Спектакль «Маленькие 

человечки» 

41 

Православное творческое объединение 

«МiР» 

Просветительская программа 

«Куклы говорят с человеком» 

86 

Культурный центр «МБУК Дом 

молодежи» 

Фестиваль «Веселые нотки» 10 

МБОУДО «Детско-юношеская спортивная 

школа «Икар» 

«Чемпионат «Школы Росатома» 

по футболу» 5+»  

5 
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В реализации ООП с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления разных видов деятельности, предусмотренных 

образовательной программой. В течение календарного года дети посетили следующие 

мероприятия: 

Участие воспитанников учреждения в мероприятиях социума 

 

Реализация программ дополнительного образования 

№ Название  Направленность Кол-во детей 

1. «Лицей для дошколят» Социально-педагогическая 88  

 

Результаты освоения программ дополнительного образования 

№ Название программы Критерии 

Соответствует 

возрасту 

Частично 

соответствует 

возрасту 

Не 

соответствует 

возрасту 

1. «Лицей для дошколят» 95 % 5 % - 

 

 

1.3. Оценка условий осуществления образовательного процесса 

1.3.1.  Оценка качества  кадрового обеспечения 

В 2019 календарном году образовательную деятельность  осуществляли 32 педагога, из 

них: 

 23 воспитателя, 2 старших воспитателя  и  7 специалистов. 

 Качественный состав педагогических работников представлен в таблице. 

Саровский драматический театр Не хочу быть собакой 231 

Департамент по Делам Молодежи и 

Спорта Администрации г. Саров. 

Всемирный день снега 8  

ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО Саров Конкурс «Что я знаю о пожарной 

безопасности» 

4  

В/ч № 3274 Экскурсии 41 

Всего 

педагогов 

 

Образование 
Педагогический стаж 

работы 
Возрастной статус 

Высшее 
Среднее 

проф. 
До 5 лет 

5-15 

лет 

Свыше 

15 лет 

До 30 

лет 

30-55 

лет 

Свыше 

55 лет 

32 
28 4 6 8 18 3 24 5 

88% 12% 19% 25% 56% 9 % 75 % 16 % 



15 

 

Таблица качественного и количественного  состава педагогов ДОУ. 

 

Из таблицы видно, что в 2019 календарном году основу педагогического коллектива (88 %) 

составляли педагоги, имеющие высшее педагогическое образование, стаж работы более 15 лет  

(56 %) и находящиеся в активном в профессиональном отношении возрасте (75 %).  

Квалификация. 

Высшая квалификационная категория – 6 человек (19 %); 

1 квалификационная категория – 20 человек (62 %); 

Соответствует занимаемой должности - 1 человек  (3  %); 

Отсутствие квалификационной категории –5 человек (16 %). 

 

 
 

В 2019 календарном году  свой профессиональный уровень повысили: 

- через курсовую подготовку - 16 педагогов (Акмаева Л.В., Головизнина Н.С., Краева Е.Ю., 

Козлова Е.Н., Климашова Е.Ю., Царькова М.Г., Ионова В.Г., Семина Н.В., Кашуркина Н.И., 

Наумова И.Е., Бурминова М.С., Семочкина А.В., Романова Т.Н., Кулакова А.Н., Липшева Т.А., 

Рыжова Н.А.). 

- переподготовку - 1 педагог (Морозова Н.В.) 

- 33 педагога имеют программу саморазвития. 

Аттестационные процедуры успешно прошли 5 человек: 

- Первая квалификационная категория: воспитатели: Бурминова М.С., Семочкина А.В, 

Трушечкина В.М., Михайлова О.И., Семина Н.В. 

По итогам 2019 года дошкольное учреждение готово перейти на применение 

профессиональных стандартов. Все 33 педагогических работника соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». В связи с распоряжением 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

и поступлением в 2019 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка специализированных 

педагогических кадров, а именно,  социального педагога и учителя-дефектолога. Планируется 

12 

21 18 

67 

58 61 

6 6 3 
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изменить штатное расписание в 2020 году и принять в штат указанных специалистов. Данные 

специалисты также войдут в состав ППК, который действует в детском саду с 09.01.2020 года. 

В 2019 календарном году в целях проведения целенаправленной работы по повышению 

педагогического мастерства педагогов, оказания методической помощи по вопросам содержания 

образования, в Учреждении работали  творческие группы по темам: 

1. «Клубный час – эффективная педагогическая технология позитивной социализации 

дошкольников в образовательном комплексе ДОО» (руководитель -  старший  воспитатель 

Козлова Е.Н.); 

2. «Блоки Дьенеша (руководитель  педагог-психолог Климашова Е.Ю.). 

 

Наши педагоги активно транслируют имеющийся опыт среди педагогического сообщества 

через методические объединения, участвуют в конкурсах.  

 

1.3.2.Участие педагогов в мероприятиях, конкурсах на разных уровнях (федеральных, 

региональных, городских и на уровне ДОУ)  в 2019 году 

№ Наименование ФИО педагога Сроки Результат 

Международные 

1 Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение» 

Международная викторина для педагогов 

«Дошкольник как объект и субъект 

образовательного процесса» 

Козлова Т.И. Март Диплом лауреата  

1 степени 

2 Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое поколение» 

Международная викторина для педагогов 

«Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Козлова Т.И. Май Диплом лауреата  

1 степени 

3 Международный педагогический портал 

«Солнечный Свет». 

Всероссийское интернет-тестирование 

«Дошкольное образование по ФГОС» 

Галанова О.В. Ноябрь Диплом  

2 место 

4 Международный педагогический портал 

«Солнечный Свет». 

Всероссийская интернет-олимпиада  по 

физкультуре «Физкульт-Ура!» 

Галанова О.В. Ноябрь Диплом  

1 место 

Всероссийские 

1 Всероссийский центр информационных 

технологий «Интеллект» 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Лучшая презентация»  

Козлова Т.И. Январь Свидетельство 

участника 
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2 Всероссийское СМИ «Время знаний» 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Физическое развитие детей в ДОУ» 

Космачева С.Л. Февраль Диплом 

1 место 

3 Электронный сетевой журнал 

«Дошкольник.РФ» 

Всероссийский конкурс «Самая 

востребованная статья месяца» 

Козлова Т.И. Июнь Диплом 

4 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников им. А.С. 

Макаренко 

Краева Е.Ю. 

Козлова Т.И. 

Июль Диплом 

5 Центр развития образования имени К.Д. 

Ушинского. 

Козлова Т.И. Июль Диплом 

3 место 

6 Агентство педагогических инициатив 

ПРИЗВАНИЕ. IX Всероссийский 

педагогический конкурс «Мастерская 

педагога» 

Биткова М.В. Октябрь Диплом 

2 место 

7 Всероссийские олимпиады и конкурсы 

«Солнечный нейтрино». Всероссийский 

интеллектуальный турнир «Умничка» 

Климашова 

Е.Ю. 

Ноябрь Благодарность 

8 Онлайн-сервиз для педагогов 

«Дельфиненок. рф». Всероссийское 

онлайн-тестирование для педагогов 

«Знания по ИКТ» 

Бурминова М.В. Ноябрь Диплом 

1 место 

Региональные 

1 Региональный этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» 

(региональный этап). 

Ионова В.Г. Март Участие 

2 Епархиальный конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасха Красная»* 

Семина Н.В. 

Савина Ю.Ю. 

Июнь Диплом 

лауреата  

3 степени 

Городские 

1 Городской фестиваль «Веселые нотки» Царькова М.Г. 

Наумова И.Е. 

Март  

 

 

 

 

 

 

Участие  

 

2 Городской конкурс «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

Трушечкина В.М. 

Михайлова О.И. 

Кашуркина Н.И. 

Январь 

3 Театральный марафон профессий Царькова М.Г. 

Романова Т.Н. 

Биткова М.В. 

Январь 

2019 

4 Лыжня России Космачева С.Л.  

 

 

Февраль 

5 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральная городская 

Бурминова М.С. 

Семочкина А.В. 
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детская библиотека имени А.С. 

Пушкина» 

Конкурс творчества дошкольников 

«Пушкинское лукоморье» 

 

6 Епархиальный конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасха Красная» 

Семина Н.В. 

Кашуркина Н.И. 

Михайлова О.И. 

Семина О.О. 

Романова Т.Н. 

Головизнина Н.С. 

Кочнева В.С. 

Март 

 

 

7 Конкурс детского рисунка для детей 

дошкольного возраста «Мамочка – мой 

ангел» 

Букатова Ю.М. 

Биткова М.В. 

Семина Н.В. 

Апрель  

 

 

 

 

Участие 

8 «Папа, мама, я – спортивная семья»  

Космачева С.Л. 

 

 

Март 

 

 

9 «Чемпионат «Школы Росатома» по 

футболу» 5+ 

10 XIV Региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов детей дошкольного возраста «Я 

- исследователь»  

Трушечкина В.М.  

Семина Н.В. 

11 Фестиваль изобразительного творчества 

«АРТатомСITY» 

Букатова Ю.М. 

Биткова М.В. 

Семина Н.В. 

Трушечкина В.М. 

Головизнина Н.С. 

Кочнева В.С. 

Март 

 

Участие 

12 Городской конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Что я знаю о пожарной безопасности» 

Кашуркина Н.И. 

Михайлова О.И. 

Ионова В.Г. 

Семочкина А.В. 

Букатова Ю.М. 

Биткова М.В. 

 

 

Март 

Участие 

13 Городской конкурс сайтов 

педагогических работников 

Михайлова О.И. 

Борькина С.В. 

Козлова Т.И. 

Космачева С.Л. 

Рыжова Н.А. 

Ноябрь Участие 

ДОУ 

1 Конкурс многофункциональных 

лепбуков «Занимательная математика» 

Все педагоги Ноябрь 1 

2 Конкурс «Лучшая сказка, придуманная 

детьми совместно с родителями» 

Все педагоги Март 2 

3 Конкурс чтецов Педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Май 3 



19 

 

 

 

Публикации педагогов 

№ Место ФИО Срок Подтверждение 

1 Центр роста талантливых детей и педагогов 

«Энштейн» 

Конспект «Погремушки для Илюшки» 

Козлова Т.И. Февраль 

 

Свидетельство о 

публикации 

2 Интернет-проект «Конкурсы для 

педагогов» 

Сценарий физкультурного развлечения 

«Защитники Отечества» 

Космачева 

С.Л. 

Февраль 

 

Диплом 

1 степени 

3 Электронный сетевой журнал 

«Дошкольник.РФ» 

Картотека игр по экспериментированию 

для детей 3-4 лет 

Козлова Т.И. 

 

Июнь Сертификат о 

публикации 

4 Международный образовательный портал 

Маам. 

Статья «Зимние эксперименты для детей» 

Козлова Т.И. 

 

Сентябрь Свидетельство о 

публикации 

 

5 Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

Консультация для родителей «Опытно-

экспериментальная деятельность детей 

дома» 

Козлова Т.И. 

 

Октябрь 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

6 Ведущий образовательный портал России 

ИНФОУРОК 

Консультация для родителей «Волшебные 

зимние эксперименты для детей» 

Козлова Т.И. 

 

Октябрь 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

7 Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

Консультация для родителей «Опытно-

экспериментальная деятельность детей 

дома» 

Козлова Т.И. 

 

Октябрь 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

8 Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

Фрагмент перспективного и календарного 

плана по теме «Транспорт» 

Бурминова 

М.В. 

Декабрь Свидетельство о 

публикации в 

электронном 

СМИ 

 

Вывод: 

Методическое пространство учреждения создает благоприятные условия для 

профессиональной активности, педагогического мастерства воспитателей. Педагоги 

систематически повышают свою профессиональную компетенцию через участие в работе  

методических объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование. 

 

1.4.  Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

В методическом кабинете  дошкольного учреждения собрана необходимая методическая, 

учебно-наглядная, художественная литература для развития творческого потенциала и 

повышения квалификации педагогических работников.  
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Система методической работы включает в себя: педагогический анализ, планирование, 

организацию,  контроль. Деятельность Учреждения проходит в соответствии с планом работы на 

учебный год. План составляется с учетом комплексности и системности.  

Методическое обеспечение педагогов учреждения – это: 

- необходимая информация, учебно-методические комплексы, т. е. разнообразные 

методические средства, оснащающие и способствующие более эффективной реализации 

профессиональной педагогической деятельности; 

- процесс, направленный на создание разнообразных видов методической продукции 

(программы, методические разработки, дидактические пособия); 

- апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, технологий; 

- информирование, просвещение и обучение кадров. 

Результативность методической работы подкрепляется показателями педагогического 

мастерства воспитателей (аттестация, курсовая подготовка, обобщение педагогического опыта, 

достижениями воспитанников). 

В 2019 календарном году методический кабинет учреждения пополнился библиотекой 

учебно-методической литературы, наглядно-дидактическими  пособиями.  

Для педагогов функционирует методический кабинет, электронный каталог методической 

литературы и планирования. Все педагоги имеют открытый доступ к библиотечному фонду и 

информационной базе учреждения. Выдача из библиотечного фонда фиксируется в «Журнале 

выдачи методической литературы». 

Вся необходимая документация, регламентирующая организацию образовательного 

процесса, размещена на информационных стендах, на официальном сайте учреждения и на 

группах  в папках для родителей. 

Взаимодействие с Департаментом образования Администрации г. Сарова и МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений» и 

другими дошкольными учреждениями и организациями осуществлялось посредством 

электронной почты info@ds47.edusarov.ru 

На протяжении всего учебного года активно работал сайт учреждения  

https://mdou47sarov.jimdo.com, где была представлена вся работа, которая проводится в детском 

саду. Регулярно обновляется материал в разделе «Новости». Каждая группа имеет свою 

страничку, на которой  отражаются события и мероприятия, произошедшие с воспитанниками. 

 

1.5.  Оценка качества материально – технической базы учреждения 

Учреждение находиться в отдельно стоящем 2-х этажном здании, общей площадью 4123,8 

кв.м., в здании располагаются: музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, 14 групповых  

помещений, пищеблок, кабинет заведующего, медицинский кабинет, методический кабинет, 

mailto:info@ds47.edusarov.ru
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кабинет музыкального руководителя, кабинет инструктора по физической культуре, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда. Территория детского сада огорожена забором, 

имеется 2 входа: один  со стороны ул.Курчатова, другой со стороны ул.Московская. Территория 

озеленена насаждениями, имеются газоны, клумбы и цветники. На территории оборудованы 

участки для прогулок детей и физкультурная площадка.   

Все пространство детского сада разделено на блоки: 

Медицинский блок -  медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

Музыкально-эстетический блок – музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя, мини 

«Картинная галерея», музей «Русская изба»; 

Физкультурно - оздоровительный блок - физкультурный зал и бассейн; 

Пищевой блок - пищеблок, продуктовый склад, овощной склад. 

Основой реализации Образовательной программы ДОУ является развивающая предметно - 

пространственная среда, необходимая для развития всех видов деятельности. В детском саду она 

построена так, чтобы обеспечить физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребёнка в соответствии с ФГОС ДО.  

Все групповые помещения оборудованы и оснащены с учетом возрастных особенностей 

детей, соответствуют принципам построения, согласно реализуемой программе, а именно: 

 обеспечение безопасности и комфорта; 

 предоставление ребёнку выбора деятельности; 

 формирование познавательной и творческой активности.  

Во всех возрастных группах создана безопасная развивающая среда: мебель закреплена, для 

каждого ребенка есть необходимый набор мебели; медицинским  персоналом периодически 

проводиться антропометрия детей и приведение мебели в соответствие с ростовыми 

показателями, проводиться маркировка. 

В 2019 календарном году заменена мебель на группе № 10. Образовательное пространство 

обновилось новыми дидактическими играми, атрибутами к сюжетно-ролевым играм, 

спортивным оборудованием и инвентарем. Проводимые в ДОУ смотры-конкурсы  показывают 

заинтересованность педагогов в обновлении предметно-пространственной среды и желание 

проявить творчество в этом направлении. 

В ДОУ имеются технические средства обучения: 

1. Компьютер -  2 

2. Ноутбук – 11 

3. Мультимедийное оборудование -1 

4. Музыкальный центр - 1 

5. Магнитофон - 2 
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Проведенное анкетирование родителей (законных представителей) выявило проблемы 

наиболее характерные для ДОУ. В рейтинге проблем  проблема «Низкая материальная база» 

отмечена большинством (19 %) опрошенных родителей (законных представителей ) и является 

наиболее актуальной на сегодняшний день.  

Вывод: 

Выделяемый объём финансирования недостаточен для потребностей Учреждения в вопросе 

оснащения информационной среды. 

 

1.6.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

 

0 баллов - не соответствует критерию; 

1 балл - частично отсутствует; 

2 балла - полностью соответствует критерию. 

 

 

 

№ 

п/п 

Параметры оценки Оценка 

педагогов 
Оценка 

администр. 
Оценка 

родителей 
Средний 

балл 

1. Соответствие  разработанной и 

реализуемой основной 

образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 47» действующим 

нормативным документам 

 

 

2 

 

 

1,3 

 

 

Х 

 

 

1,7 

2. Соответствие условий реализации 

основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад № 47» 

действующим нормативным 

документам 

 

1,9 

 

1,5 

 

1,9 

 

1,8 

3. Соответствие результатов реализации 

основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад № 47» 

действующим нормативным 

документам 

 

 

1,8 

 

 

1,3 

 

 

2 

 

 

1,7 

4. Степень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством образования в   МБДОУ 

«Детский сад № 47» 

 

Х 

 

Х 

 

2 

 

2 

5. Анализ взаимодействия с 

социальными партнерами 

1,7 1,7 1,7 1,7 
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2. Анализ показателей деятельности Учреждения в 2019 календарном году. 

   

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

325  человек 

1.1.1  В режиме полного дня (10,5-12 часов) 325 человек 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  73 человека 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  252 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1  В режиме полного дня (10,5-12 часов) 325 человек 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  - 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  
21 воспитанника /6 % 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  
21воспитанника 

1.5.3  По присмотру и уходу  21воспитанника 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

19 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
32 человека 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  
28 человек/88% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

28человек/88% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

4человека/12% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека/12% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/84% 
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1.8.1  Высшая  6 человек/19% 

1.8.2  Первая  20 человек/62% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

- 

1.9.1  До 5 лет  6 человек/19 % 

1.9.2  Свыше 30 лет  18 человек/56% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

3 человека/9% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

5 человек/16% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

32 человека/100% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

32 человек/100% 

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  
1 педагог/10 детей 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  - 

1.15.5  Учителя-дефектолога  - 

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

7,0 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  
524 кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 
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В ходе анализа работы педагогического коллектива за прошедший 2019 

календарный  годсделаны следующие общие выводы: 

1. В Учреждении созданы  условия для развития детей, физкультурной и образовательной 

работы с воспитанниками. 

2. 88 % родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворены качеством 

образовательного процесса в Учреждении. 

Вместе с тем в организации образовательного процесса: 

- наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, поступающих в детский сад, 

относительно высокаязаболеваемость детей до 3-х лет вследствие предрасположенности к 

простудным заболеваниям; 

-  появление в Учреждении воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- проблема недостаточной активности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и развития своих детей; 

- проблема недостаточного материально- технического обеспечения образовательного процесса.
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