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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования в МКДОУ «Детский сад № 331комбинированного вида» за 2020 год. Сроки, 

форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения был 

определен согласно приказу заведующего ДОУ от 18.02.2021 № 60 

Отчет выполнен в соответствии с требованиями: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 28, 29); 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (в ред. от 21.03.2019); 

  Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (с изменениями и дополнениями от 21.03.2019,                

25.05. 2019); 

  Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 г. «Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в сети Интернет и формату представления на нем 

информации» (в ред. от 14.05.2019); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013      № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013     № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 

№ 136). 

Региональный уровень: 

 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 15 апреля 2014 г. № 920 «О сборе информации о показателях деятельности 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, 

подлежащих самообследованию» (с изменениями и дополнениями, утв. приказом 

Министерства образования НСО от 22.02.2019 № 405); 

  Приказ Министерства образования Новосибирской области от 25.11.2019 № 2977   «Об 

утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования Новосибирской 

области»; 

  Письмо ГКУ НСО «НИМРО» от 13.02.2020 № 77/01-09 «О проведении 

самообследования образовательных организаций в 2020 году». 

Муниципальный уровень: 

  Приказ департамента образования мэрии города Новосибирска от 23.04.2018 № 0428 

«Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования»; 

  Приказ департамента образования мэрии города Новосибирска от 13.09.2019 № 0736-од 

«Об утверждении Регламента функционирования муниципальной системы оценки качества 

образования». 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности ДОУ по данным на 01.01.2021 г. 

Цель самообследования: обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности ДОУ. 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности ДОУ. 

 

 

http://www.edusite.ru/DswMedia/zakon_ob_obrazovanii.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/zakon_ob_obrazovanii.pdf
https://base.garant.ru/7238250/
https://base.garant.ru/7238250/
https://base.garant.ru/7238250/
https://base.garant.ru/7238250/
https://base.garant.ru/7238250/
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Раздел I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение города Новосибирска «Детский 

сад № 331комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 331) 

Руководитель Ирина Викторовна Титкова 

Адрес организации 630077, г. Новосибирск, ул.Степная, 17, Тульская, 270/6 

Телефон, факс (383) 334-90-10, (383) 343-78-78, факс (383) 343-08-63 

Адрес электронной почты ds_331_nsk@nios.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Новосибирск 

Дата создания 1965 год 

Лицензия 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, № 7947, серия 54Л01, № 0000333, от 18 

января 2013 года, бессрочная 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 331 

комбинированного вида основано в 1965 году и находилось в ведомстве Новосибирского 

металлургического завода Кузьмина. С 1998 года учреждение передано в Муниципальную 

собственность.  

В декабре 2008 г. к детскому саду по улице Степной присоединили  филиал по улице 

Тульской, 270/6. Корпус на ул.Степной прошёл реконструкцию в 2011г. количество групп 

увеличилось на 4. Сейчас в ДОУ по улице Степной функционирует 10 групп (1 – раннего 

возраста, 9 – дошкольного возраста, 3 из которых являются комбинированными), а по улице 

Тульской – 12 групп (2 – раннего возраста, 2 - коррекционные (логопедические), 8 – 

дошкольного возраста, 1 из которых комбинированная).  

Таким образом, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

города Новосибирска «Детский сад № 331 комбинированного вида»   (далее - ДОУ) 

размещается в двух корпусах. Работают 22 группы с 12 – часовым пребыванием детей. Режим 

работы групп – с 7:00 до 19:00, 5 дней в неделю. Выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни.  

Здание детского сада по улице Степной введено в эксплуатацию в апреле 1965 года, и 

представляет собой двухэтажное кирпичное здание. Реконструировано старое здание и 

пристроено новое 2х этажное в 2011г. Проектная мощность - 10 групп. Детский сад расположен 

в центральной части Ленинского района. Площадь территории детского сада составляет 6803м2, 

территория огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения. На территории 

расположены 10 прогулочных участков с верандами. Участки оснащены красочными  малыми 

игровыми формами и отделены друг от друга зелеными насаждениями. В летнее время года 

высаживается  огород,  разбиваются клумбы и цветники, имеется фруктовый сад, оборудована 

спортивная площадка. На территории детского сада есть метеостанция, экологический уголок, 

фруктовый сад, огород, аллея выпускников, тематический уголок "Деревенька", Автогородок.  

Детский сад занимает 100% помещений здания. Общая площадь всех помещений детского сада 

по улице Степной составляет 2748,5м2 в том числе: музыкальный, спортивный зал, 

методический кабинет, кабинет педагога психолога, кабинет учителя-логопеда, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, бухгалтерия, костюмерная, зимний сад, групповые комнаты, 

спальни и приёмные. 

Здание детского сада по улице Тульской  построено в 1980 году, и представляет из себя 

двухэтажное панельное здание общей площадью 2642,2м2. Территория ДОУ имеет 12 игровых 

площадок, оснащенных современными малыми формами, две оборудованные  спортивные 

площадки, экологическую тропу, метеостанцию, огород, тематический уголок "Деревенька", 
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городок Безопасности.  В летний период на территории детского сада разбито множество клумб 

и цветников. Детский сад занимает 100% помещений здания. Общая площадь внутренних 

помещений составляет 2642,2м2, в том числе: музыкальный зал, спортивный зал, медицинский 

блок, методический кабинет, групповые комнаты, спальни и  приемные, логопедический 

кабинет, сенсорная комната, кабинет психолога. 

Созданная  в  помещениях  для  воспитанников развивающая предметно-пространственная 

среда позволяет организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность детей, 

направленную на их саморазвитие при участии и поддержке взрослого.  

В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников учреждение оснащено 

системой видеонаблюдения, домофонами, пожарной сигнализацией, системой 

радиооповещения.  

Базовая структура ДОУ – это сложившаяся система единого образовательного пространства, со 

своим опытом работы и традициями.  

Муниципальное задание МКДОУ д/с № 331 – 578 детей, средняя наполняемость групп: 

28 воспитанников. Заведующий МКДОУ д/с №331, Титкова Ирина Викторовна. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Совет Учреждения, Педагогический Совет, 

Общее собрание работников, родительское собрание. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

 

Коллегиальные органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

 

Заведующий Контроль за работой и обеспечение эффективного взаимодействия 

структурных подразделений организации, утверждение штатного 

расписания, отчетных документов организации, осуществление 

общего руководства детским садом 

Совет Учреждения Рассматривал вопросы:  

-  разработка программ и проектов развития Учреждения; 

- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения; 

 - осуществление контроля за целевым расходованием финансовых 

средств Учреждения; 

 - распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 

 - содействие в деятельности по созданию в Учреждении 

оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса. 

Педагогический Совет 

Учреждения 

Осуществлял текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривал вопросы: 
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− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Педагогический совет № 1 

Тема: Приоритетные направления воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ на новый 2019-2020 учебный год. 

Педагогический совет № 2 

Тема: Интеграция специалистов познавательно-речевом развитии 

дошкольников. 

Педагогический совет № 3 

Тема: Организация работы ДОУ через создание единого 

образовательного пространства. 
Педагогический совет № 4 

Тема: «Результативность работы педагогического коллектива за 

2019-2020 учебный год» 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Учреждения 

В компетенции Общего собрания было рассмотрение следующих 

вопросов: 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 принятие Устава и утверждение изменений, принятие устава 

новой редакции;  

 принятие Положения об оплате труда и премировании 

работников Учреждения; 

  рассмотрение и принятие коллективного договора; 

  внесение изменений в перечисленные выше локальные акты;  

 определение количественного состава Совета Учреждения, 

избрание его членов; 

  заслушивание и утверждение отчетов о работе заведующей 

Учреждения; 

  определение количественного состава рабочих комиссий, 

избрание их членов; 

 определение перечня и порядка предоставления работникам 

социальных льгот из фондов трудового коллектива. 

Родительское собрание Основными задачами Родительского собрания: 

  рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения;  

 обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в 

Учреждении;  

 координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива Учреждения по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников.  
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Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

В ДОУ реализуются следующие программы: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования на основе примерной 

основной общеобразовательной программы «Успех». Программа разработана творческой 

группой ДОУ под руководством научного руководителя С. М. Оберемокhttp://ds331.ru/wp-

content/uploads/2020/11/oop_2015.pdf 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями 

речиhttp://ds331.ru/wp-content/uploads/2020/11/program_aoop_for_tnp19-20.pdf 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития http://ds331.ru/wp-content/uploads/2020/11/program_zpr.pdf 

Программы, которые вошли в часть ООП, формируемую участниками образовательных 

отношений:  

Парциальные программы: 

 “Приобщение к истокам русской народной культуры” О.Л. Князевой (2020-2021) 

Реализуется во всех возрастных группах 

 “Цветные ладошки” И.А. Лыковой (2020-2021) 

Реализуется во всех возрастных группах 

 “Основы безопасности” Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой,  Р.Б. Стеркиной(2020-2021) 

Реализуется во всех возрастных группах 

 “Развитие речи детей” О.С. Ушаковой (2020-2021) 

Реализуется во всех возрастных группах 

 “Юный эколог” С.Н. Николаевой (2020-2021) 

Реализуется во всех возрастных группах 

 «Примерная программа коррекционно–развивающей работы 

для детей с ОНР(с 3 до 7 лет)» Н.В. Нищева 

Реализуется в коррекционных и комбинированных группах для детей с нарушениями речи. 

  Данные программы обеспечивают комплексный характер педагогического процесса, 

предусматривают организацию детской жизни во всех видах деятельности. 

 

Детский сад посещают 578 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе 85 детей с 

особыми образовательными потребностями, 1 ребёнок с инвалидностью. В Детском саду 

сформировано всего 22 группы: 

- 16 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

3 группы раннего возраста,  

2 группы младшего возраста,  

http://ds331.ru/wp-content/uploads/2020/11/oop_2015.pdf
http://ds331.ru/wp-content/uploads/2020/11/oop_2015.pdf
http://ds331.ru/wp-content/uploads/2020/11/program_aoop_for_tnp19-20.pdf
http://ds331.ru/wp-content/uploads/2020/11/program_zpr.pdf
http://ds331.ru/wp-content/uploads/2021/02/Аннотация-к-вариативной-программе-Князевой.pdf
http://ds331.ru/wp-content/uploads/2021/02/Аннотация-к-вариативной-программе-Лыкова.pdf
http://ds331.ru/wp-content/uploads/2021/02/Князева-безопасность-1.pdf
http://ds331.ru/wp-content/uploads/2021/02/Князева-безопасность-1.pdf
http://ds331.ru/wp-content/uploads/2021/02/Аннотация.pdf
http://ds331.ru/wp-content/uploads/2021/02/Аннотация-к-программе.pdf
http://ds331.ru/wp-content/uploads/2021/02/Аннотации-к-программе-ОНР.pdf
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6 групп среднего возраста,  

5 групп старшего возраста 

 

 

- 6 групп для детей с нарушениями речи. Из них: 

2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

 4группы, комбинированные для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом. 

 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

120 21% 433 75% 25 4% 578 98% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

205 35.4% 353 61% 20 3,6% 578 98% 

 

Из результатов диагностики видно, что освоение ООП в дошкольном учреждении 

осуществляется достаточно равномерно. По всем образовательным областям отмечена 

положительная динамика развития детей в течение учебного года. Наиболее успешно освоены 

образовательные области «Социально – коммуникативное развитие»и «Художественно – 

эстетическое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество освоения образовательных областей

навыки сформированы

навыки в стадии формирования

навыки не сформированы
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Достигать стабильных положительных результатов освоения образовательной программы 

удается благодаря использованию современных методов и приемов работы, направленных на 

повышение познавательного интереса дошкольников и их всестороннее развитие. Совместная 

с детьми образовательная деятельность проводится с использованием 

как традиционных, так и инновационных развивающих методов и приемов (проблемные и 

игровые обучающие ситуации, развивающие игры и упражнения, задания творческого типа). 

К важным показателям, указывающим 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. 

По результатам уровня готовности детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные 

результаты развития детей. 

В апреле 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы в количестве 156 человек на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. Итоговый уровень диагностики готовности к школьному 

обучению, проведенной педагогом – психологом выявил следующие результаты: 

По результатам диагностики в начале учебного года, у некоторых воспитанников 

подготовительных групп были выявлены следующие трудности: 

8% - недостаточное развитие тонкой моторики пальцев руки; 

11% - недостаточное развитие произвольного внимания, пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации; 

9% - недостаточно сформированное умение вычленять причинно-следственные связи; 

10% - недостаточное развитие логического мышления, умения обобщать и анализировать; 

8% - недостаточно сформированное умение составлять рассказ по серии картинок, 

несформированность грамматически правильной речи, связности рассказа и недостаточность 

словарного запаса; 

16% - недостаточное умение управлять своим поведением; 

14% - недостаточное умение точно выполнять задание взрослого и следовать инструкции; 

12% - недостаточно сформировано умение выявлять закономерности и обосновывать свой 

выбор. 

В конце учебного года была проведена итоговая диагностика психологической готовности 

детей к школе. В итоге были получены следующие результаты: 

Воспитанники подготовительных групп достаточно подготовлены к будущему обучению 

в школе. Психологическое сопровождение показало свою эффективность, так как: 

97% воспитанников имеют хорошую мотивационную готовность;  

87% детей способны самостоятельно регулировать свое эмоциональное состояние и темп 

деятельности, что позволяет предположить, что они смогут понять и принять задание учителя; 

94% воспитанников имеют адекватное восприятие школы 

Высокий кругозор, словарный запас и уровень знаний об окружающем мире у 98 % 

воспитанников, что позволяет предположить благоприятный прогноз обучения в школе; 

На основе статистических данных можно считать, что психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников имело положительную динамику, так как из 14% детей, имеющих 

неблагоприятный прогноз обучения на первом этапе исследования, к концу учебного года их 

остается всего 3% (это те дети, которые часто пропускают посещение детского сада по 

неуважительной причине). Система мер по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей старшего дошкольного возраста, направленную на подготовку к школе, 

показало свою эффективность и целесообразность ее использования в следующем учебном 

году. 

Анализируя результаты освоения детьми Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования отмечены удачные решения годовых задач и выделены перспективы 

для углубленной работы в следующем году. В учреждении созданы 
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 благоприятные психолого-педагогические условия для организации разных видов 

детской деятельности: 

- конструирование, куборо, хореография, вокал; 

- проектная деятельность; 

- календарь праздников и развлечений; 

- выставки детского творчества. 

В 2019 году педагогическим коллективом определена реализация приоритетных 

направлений в работе с дошкольниками: 

1. Обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ через интеграцию 

специалистов в образовательном процессе. 

2. Повышение качества образовательной деятельности за счет создания единого 

образовательного пространства с родителями и социальными партнёрами ДОУ.  

3. Обеспечение психического и физического благополучия каждого ребёнка в ДОУ. 

 

Таким образом, результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

  

 

Инновационная деятельность образовательной  организации 

Детский сад продолжает работать в режиме развития инновационной деятельности. На базе 

Учреждения функционирует инновационная площадка. 

 

Городская инновационная площадка 

Тема Приказ о присвоении статуса Срок реализации 

1. «Пропедевтика 

инженерного образования». 

Приказ департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска от 04.07.2017 № 

554-од «О присвоении статуса 

городской инновационной 

площадки». 

С 01.09.2017 по 30.05.2020 

 

Работа с семьями воспитанников 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2019-2020уч году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников МКДОУ д/с №331  

 

Демографическая 

характеристика семей 

(%)  

Социальное положение 

родительского состава ДОУ 

(%)  

Образование 

родительского состава 

ДОУ (%)  

с 1 ребенком  20%  Служащие  63%  Высшее  75%  

с 2 детьми  70%  Рабочие  24%  Среднее 

специальное  

23%  

с 3 детьми и более  10%  Неработающие  10%  Среднее  2%  
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Полная  80%  Частные 

предприниматели  

3%    

Неполная  20%      

Малообеспеченные 

семьи  

0,5%      

Приемные  

дети  

0,2      

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

педагогов-специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Внешние связи 

Нашими социальными партнерами являются: 

 Библиотека им А.И.Герцена, (договор, перспективный план, тематические занятия, 

экскурсии) 

 Библиотека семейного чтения (договор, перспективный план, тематические занятия, 

экскурсии) 

 Музей истории Ленинского района (договор, перспективный план, тематические 

занятия, экскурсии) 

 МБОУ СОШ №94, 187 (экскурсии, собрания для родителей) 

 Центр детского туризма и экскурсий 

 Инспектор по ПДДТТ по Ленинскому району, МАОУ ДОД Детский автогородок 

(тематические занятия, встречи, конкурсы) 

 МБУЗ "Городская поликлиника №4 Гераськова" (договор, консультации для педагогов 

и родителей, осмотр детей) 

 МБУЗ "Городская поликлиника №24" (договор, консультации для педагогов и 

родителей, осмотр детей) 

 Творческие театральные коллективы (выступления, концерты) 

 

Кроме того, педагогами детского сада ведется образовательная деятельность в рамках 

реализации части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений по пяти образовательным областям, оказываются дополнительные услуги 

(кружковая работа).  

 

№ 

п/п 

Название Цель кружка ФИО руководителя 

кружка 

1 

"Бабочка" 

Развитие творческих способностей дошкольников 

посредством использования нетрадиционной 

художественной техники 

Вяткина А.А.. 

2 "Мастерилка" 

Формирование познавательных, творческих и 

художественных способностей детей в процессе 

продуктивной деятельности через активизацию 

мелкой моторики  

Громыко  Е.Н.,  

3 
"Пластилинов

ая ворона" 

Развитие мелкой моторики рук и творчества 

посредством работы с солёным тестом 
Шаталова О. Ф. 
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4 
"Умелые 

ручки" 

Развитие воображения и желания с удовольствием 

мастерить, работать с любым подручным 

материалом, выполнять своими руками 

симпатичные поделки так, чтобы и процесс и 

результат приносили радость и удовлетворение 

Богданова Т. В. 

5 "Фантазеры" 

Развитие творческих способностей дошкольников 

посредством работы с природным бросовым 

материалом 

Ярёмко Е. А. 

6 
"Волшебная 

ниточка" 

Создание педагогических условий для развития 

художественного творчества у детей дошкольного 

возраста с использованием нетрадиционного 

приёма работы с нитью и бумагой 

Некрасова Н. В. 

 

7 

"Юные 

фантазёры" 

Развитие художественно- творческих способностей 

дошкольников в процессе работы с различными 

материалами 

Хохлова О.Н., 

Пауль О.Ф., 

Задорнова А.В. 

8 
"Умные 

ручки" 

Развитие творческих способностей дошкольников 

посредством работы с природным бросовым 

материалом 

Бердышева С.Г. 

9 
"Ритмическая 

мозаика" 

Формирование умения у детей владеть телом, 

укрепление мышц, развитие творческой 

двигательной активности 

Буренок С. Г., 

БурковскаяВ.с., 

Минор А.С. 

10 
«Я стану 

сильнее» 

Профилактика и коррекция нарушений 

психологического здоровья детей 
Аносова Е. В. 

11 
«Волшебная 

комната» 

 Сохранение и укрепление психофизического и 

эмоционального здоровья детей дошкольного 

возраста с помощью мультисенсорной среды 

Миронова С.П. 

12 "Колокольчик" 

Совершенствование певческого голоса и вокально-

слуховой координации, развитие творческого 

потенциала ребёнка 

Наумова С. В., 

Васильцоыв О.В. 

13 
"Волшебный 

мир театра" 

Формирование творческой личности ребёнка 

средствами театральной деятельности 
Апретова К. Н. 

14 
"Театр для 

детей" 

Формирование творческой личности ребёнка 

средствами театральной деятельности 
Готфрид А.М. 
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15 "Петрушка" 
Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность 
Кривенчук Н. В. 

16 
"Весёлые 

ребята" 

Развитие эмоциональной сферы ребёнка через 

театрализованную деятельность 
Васильева С. М. 

17 
"Бабушкин 

сундучок" 

Формирование у детей дошкольного возраста 

"базиса культуры" на основе ознакомления с бытом 

и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры 

Некрасова А. В 

18 "Родничок" 

Приобщение детей к духовно- художественным 

ценностям, созданным народом, к определенному 

образу мира, воспитание патриотизма 

Безверхих Л. Н. 

19 "Читайка" 

Развитие сенсорных областей: слуховой, 

зрительной и тактильной. Помочь детям 

почувствовать разницу между гласными и 

согласными, звонкими и глухими, твердыми и 

мягкими звуками 

Степанова О. С. 

 

 

 

20 "Куборо" Развитие логического мышления дошкольников Родина Т.Е. 

21 
"Давайте 

поиграем" 

Развитие коммуникативных способностей детей, 

эмоциональной и творческой активности 
Ишутина Е. И. 

В этом учебном году детским садом заключены договоры аренды с учреждениями 

дополнительного образования, которые оказывают положительное влияние на 

художественно-творческое и физическое развитие детей: 

- «Открытый МИР» (английский язык). 

-ИП «Экспонента» скорочтение и ментальная математика.  

-Спортивная секция «Активный ребёнок» 

 

Образовательная деятельность в рамках реализации части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, помогает повысить качество 

образовательного процесса. В том числе выполняет такие функции: 

 образовательная: воспитанники получают возможность развивать свои познавательные 

потребности, умения, навыки в интересной для них области;  

 социально-адаптивная: дети приобретают социально значимый опыт взаимодействия, 

испытывают «ситуацию успеха», учатся правильно самоутверждаться;  

 коррекционно-развивающая: воспитанники развивают творческие, интеллектуальные и 

физические способности;  
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 воспитательная: методика работы, ее содержание влияет на развитие личности, 

коммуникативных навыков, воспитывает социальную ответственность, чувство 

коллективизма. 

Осваивают дополнительные образовательные программы 87 %воспитанников Детского 

сада. 

Также, на договорной основе Детский сад взаимодействует с другими организациями и 

социальными институтами. 

 

№ Социальный партнер Содержание деятельности Результат деятельности 

1 ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

педагогический 

колледж № 1 им. А.С. 

Макаренко». 

Практическое обучение в 

ДОУ. Совместные 

мероприятия. 

Студенты получают 

практические знания. 

Развитие наставничества, 

передача педагогического 

опыта. 

2 МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 94, 187" 

Экскурсии, взаимопосещения 

школьных уроков и занятий, 

выставок, отслеживание 

успеваемости учеников-

выпускников детского сада, 

родительские собрания, 

консультации специалистов 

школы и детского сада, 

знакомство будущих 

первоклассников с учителями. 

Преемственность в 

образовании. 

Повышение уровня 

готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

Адаптация детей детского 

сада к условиям школьной 

среды. 

3 Театр «Анимаград» 

 

Показ музыкально-

театрализованных постановок. 

Обучение, обогащение 

социально-эмоциональной 

сферы детей. 

4 

 

«Мобильный 

планетарий» 

Обзорные тематические 

экскурсии «Астрономия для 

малышей» 

Обогащение познавательной 

сферы детей. 

5 МКУК города 

Новосибирска 

«Централизованная 

библиотечная система 

им. И.А.Герцена, 

«Семейного чтения» 

Обзорные экскурсии, беседы, 

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах, тематические 

мероприятия с детьми и 

педагогами, постоянно 

действующая библиотека для 

детей в детском саду. 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы. 

 

Обогащение познавательной 

сферы детей. 

6 Центр истории 

развития Ленинского 

района 

Экскурсии, выставки, беседы, 

тематические мероприятия с 

детьми и педагогами. 

Формирование духовно-

нравственного воспитания, 

обогащение социально-

эмоциональной и 

познавательной сферы детей 

7 ГБУЗ Новосибирской 

области детская 

городская клиническая 

больница № 4 имени 

 

 

 

 

 

Контроль за организацией 

прививочной работы, 

информационно-

консультативная помощь  

 

 

 

 

 

Снижение числа пропусков 

детьми по болезни, контроль 

заболеваемости детей. 



15 

 

 

 

 

 

 В. С. Гераськова, № 26 

 

 

 

 

детям и родителям, 

обследование детей узкими 

специалистами. 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия. Отслеживание 

динамики перехода из одной 

группы здоровья в другую. 

8 МАУДО «Детский 

автогородок» 

Организация деятельности по 

профилактике детского 

травматизма на дорогах, в 

быту. Проведение бесед с 

детьми по правилам 

дорожного движения, участие 

в выставках, смотрах-

конкурсах. 

Снижение возможности 

опасных ситуаций на улице, 

которые могут привести к 

травмам детей. Соблюдение 

детьми правил дорожного 

движения. 

9 ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

Курсы повышения 

квалификации. 

Профессиональная 

переподготовка. Совместные 

мероприятия. 

Повышение качества 

образования педагогов ДОУ. 

 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

образовательными, культурными, медицинскими и другими социальными учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. Система сетевого взаимодействия дошкольного учреждения с 

другими организациями предусматривает заключение договора о совместной деятельности с 

определением конкретных задач; составление плана совместной работы через разные формы и 

виды совместной деятельности; информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

активное участие родителей в запланированных мероприятиях; проведение встреч с 

администрацией социальных партнеров, направленных на выявление проблем в совместной 

деятельности учреждений. 

Внешние связи и взаимоотношения строятся с учетом интересов всех участников 

образовательных отношений. 

Практика работы системы взаимодействия нашего учреждения с социальными 

партнерами показывает, что только слаженная работа педагогического коллектива, личная 

заинтересованность каждого педагога в отдельности, определение и реализация эффективных 

форм взаимодействия даёт положительные результаты в организации работы с социальными 

партнёрами, которые помогают образовательному учреждению в социальном развитии детей 

дошкольного возраста. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 
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хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

89%детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей  

 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

В период с 01.02.2020 по 01.11.2020 проводился мониторинг качества образовательной 

деятельности, в том числе  анкетирование  родителей о качестве предоставляемых услуг.  В 

опросе участвовали 150 человек. Получены следующие результаты. 

Результаты анкетирования родителей 

97% родителей удовлетворены работой детского сада. 

3% не совсем удовлетворены, в том числе:  

- не всегда сотрудники детского сада учитывают мнение родителей, 

- питанием в детском саду, 

- не всегда учитывают интересы и точку зрения ребенка. 

Таким образом, по результатам мониторинга педагогическим коллективом принято 

решение: 

 продолжать вести системную работу по совершенствованию системы взаимодействия 

ДОУ с семьей для обеспечения открытости и доступности о деятельности учреждения, 

совершенствовании условий для реализации основной общеобразовательной программы 

используя различные формы взаимодействия администрации ДОУ с родителями, в том 

числе электронный ресурс; 

 включить в программу повышения квалификации дошкольного учреждения вопрос 

повышения профессиональной компетентности педагогов в сфере взаимодействия с 

родителями, использование интерактивных форм работы с родителями, изучение 

положительного педагогического опыта коллектива; 

 совместно с психологической службой ДОУ организовать обсуждение результатов 

анкетирования с целью проектирования дальнейшей работы с педагогами по разработке 

плана взаимодействия ДОУ с семьей, профилактике эмоционального выгорания, 

реализации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми, реализации 

современных развивающих технологий. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию.  

Характеристика педагогических работников по образованию и педагогическому стажу 

 Данные в цифрах  

Всего педагогических работников (включая старшего воспитателя  и 

всех узких специалистов) 

55 

Из них: 

Образование 

С высшим педагогическим образованием (квалификация дошкольная 

педагогика и психология) 

8 

С высшим педагогическим образованием (не дошкольное) 36 

С высшим непедагогическим образованием 4 

Со средним профессиональным образованием (пед. колледж) 6 

Со средним профессиональным образованием (непедагогическое) - 

Образование (11 классов, обучается в пед. колледже) 1 
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Образование (11 классов, обучается в педагогическом 

университете) 

- 

Педагогический стаж: 

0 – 3 года 8 

 

3 – 5 лет 4 

5 – 15 лет 28 

15 – 25 лет 10 

От 25 лет и более 5 

 

Характеристика педагогических работников по возрасту 

 

 Человек Процент  

от общего 

количества 

работников 

Из них 

женщин 

Из них 

мужчин 

Количество работников в возрасте 

до 25 лет 

4 7% 4 0 

Количество работников в возрасте 

до 25-40 лет 

30 55% 30 0 

Количество работников в возрасте 

до 40-55 лет 

17 30% 17 0 

Количество работников в возрасте 

до 55-60 лет 

2 4% 2 0 

Количество работников в возрасте 

до 60-65 лет 

2 4% 2 0 

Количество работников в возрасте 

до 65-70 лет 

    

Количество работников в возрасте 

после 70 лет 

    

Средний возраст педагогических работников в ОУ   40 лет 

Педагоги в системе  повышают свой профессиональный уровень.  

Таким образом, в 2020 году: 

 3 воспитателя прошли курсы повышения квалификации в ООО «Куборо» по теме: 

«Пропедевтика инженерного образования и развития softskills с применением конструктора 

Cuboro. 

25 педагогов прошли курсы повышения квалификации в НИПКиПРО на базе ДОУ по 

теме: «Ребёнок, как субьект образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДОО». 

1 педагог прошел курсы повышения квалификации в НИПКиПРО по теме: «Особенности 

работы по музыкальному воспитанию в комбинированной группе детского сада». 

 

Участие педагогических и руководящих работников ДОУ в районных, городских, 

областных, всероссийских мероприятиях по обмену опытом и повышению 

профессионализма в 2020 учебном году 

 

РМО учителей-логопедов «Сопровождение родителей детей с нарушением речи»  Титова Ирина 

Александровна, учитель-логопед 

  

Городской семинар-практикум на базе АНОДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогической и социальной работы»  «Использование конструктора «Куборо» в 
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развитии логического мышления у дошкольников и младших школьников» Ярёмко Екатерина 

Александровна, воспитатель Бердышева Светлана Геннадьевна, воспитатель 

  

 

XI областная научно-практическая конференция «Эстетическое воспитание в дошкольном 

образовании НСО: опыт, проблемы, перспективы»  «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» Наумова Светлана Валерьевна, музыкальный руководитель 

  

 РМО музыкальных руководителей «Организация вокально-хоровой работы с детьми в рамках 

кружковой деятельности» Васильцова Ольга Васильевна, музыкальный руководитель 

  

 РМО учителей-логопедов  «Темпо-ритмическая основа артикуляционной гимнастики» 

«Дыхательная гимнастика в коррекционном процессе» Клейнсистштотдельн Паула-Иръаид, 

учитель-логопед,  Шаталова Ольга Фёдоровна, воспитатель 

  

Семинар-практикум для педагогов ДОО Ленинского района  «Игра Trikywais»,   пропедевтика 

инженерного образования  Ярёмко Екатерина Александровна, воспитатель,  Бердышева 

Светлана Геннадьевна, воспитатель 

  

Международная научно-практическая конференция на базе ФГБОУ ВО “НГПУ” «Современные 

направления психолого-педагогического сопровождения детства» Доклад «Нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях детско-родительских проектов» 

Аносова Елена Владимировна, педагог- психолог 

 РМО музыкальных руководителей 2020 «Формы взаимодействия в образовательном процессе 

музыкального руководителя и специалистов в ДОУ» Наумова Светлана Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

  

РМО воспитателей «Формирование познавательных способностей посредством дидактических 

игр» Хайновская Татьяна Валерьевна, воспитатель 

  

РМО воспитателей “Актуальные вопросы адаптации детей раннего возраста к детскому 

саду” Наумова Светлана Валерьевна, музыкальный руководитель, Васильцова Ольга 

Васильевна, музыкальный руководитель, Аносова Елена Владимировна, педагог- психолог 

  

По итогам 2020 года образовательная организация готова перейти на применение 

профессионального стандарта. Из 55 педагогических работников 48 соответствуют 

квалификационным требованиям профессионального стандарта «Педагог». 2 педагога заочно 

прошли обучение по профессиональной образовательной программе высшего образования. 2 

педагога имеют неполное высшее образование.  

 

 

Участие ДОУ в профессиональных конкурсах, проектах  

 
Дата 

проведени

я 

конкурса 

Название 

конкурса 

Тема, номинация Уров

ень 

Результат 

 «Инновации в 

образовании» 

«Зажги свою звезду» район лауреат 

 Навстречу 

Победе 
 «Педагогический проект по 

нравственно-патриотическому 

район 

 

лауреат 
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воспитанию детей «Мы 

помним, мы гордимся!» 

 «Детско-родительский проект  

 

«Семейный альбом» 

 «Уголок памяти в детском саду 

«Память сильнее времени» 

 

 

район 

район 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат III 

степени 

25.04.20  «Вектор 

развития» 

Педагогические проекты. Проект по 

ПДД «Дорожная грамота» 

всеро

ссийс

кий 

1 место 

 
Участие воспитанников в конкурсах детского творчества 

Уровень Название конкурса Участники 

Общее 

количество 

Дипломанты, 

лауреаты 

Победители 

Районный Навстречу Победе» 

“Песни, опалённые 

войной” 

 

20 лауреат 

 

 

 Конкурс рисунков «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать» 

4 лауреат I, III место  

Городской Первоцвет 10 лауреат  

Городской «Дорога будущего 

глазами детей- 2019» 

3 участник победитель 

Городской Патриотическая акция 

«голос Победы» 

3  победитель 

Всероссийский  Бригантина «Горизонты 

педагогики» номинация  

«вокально-музыкальное 

творчество» 

Изумрудный город  

номинация  «Букет для 

мамы» 

 

Изумрудный город  

«День Победы- 75 лет 

без войны» номинация 

«Открытка ветерану» 

 10 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

I место 

 

 

 

I место 

 

 

 

II место 

 мест 

I мест 

Всероссийский III Чемпионат России по 

Cuboro 

4 участник  

Всероссийский Конкурс рисунка, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

«Празднует февраль 

Армии рожденье!» 

1  II место 
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Международный «К 75- летию Победы» 

номинация «Майский  

 

 

праздник- день Победы» 

1  II место 

Международный «Мир творческих 

фантазий» 

5  1место, 3 

место 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил методический кабинет учебно-методической 

литературой к общеобразовательной программе дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Программное обеспечение позволяет 

работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

ДОУ обеспечивает для воспитателей и педагогов доступ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР) и мультимедийной технике. Электронные образовательные ресурсы, 

используемые педагогами при организации образовательного процесса – это созданные 

самостоятельно: презентации, развивающие игры для интерактивной доски SMART BOARD, 

видеофильмы, слайды и т.д. Интерактивные системы применяются для развития речи, памяти, 

воображения, навыков обращения с компьютерами. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 22; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 2; 

− кабинет учителя-логопеда – 2; 

− кабинет педагога-психолога – 2; 

Психолого-логопедический- 1 
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− музыкальный зал – 2; 

− физкультурный зал – 2; 

− сенсорная комната – 1; 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 2; 

− медицинский кабинет – 2; 

− процедурный кабинет – 2; 

− изолятор – 1. 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт всех помещений детского сада. На 

территории детского сада оформлен «Экологический уголок», есть экологическая тропа, 

«Метеоцентр», «Птичья столовая», «Огород», «Фруктовый сад».   Разбита «Аллея 

выпускников», оформлена «Деревенька». В летнее время года оформляются цветочные клумбы, 

цветочные аллеи. Оборудованы площадки по изучению правил дорожного движения 

«Автогородок». 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 27.12.2020. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 578 

в режиме полного дня (7–19 часов) 578 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 78 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 500 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 
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12-часового пребывания 578 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

85 (14,7%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

493(85,2%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 9 

Наличие в детском саду специалистов: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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