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Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

 1.1. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» работает 

по основной общеобразовательной программе, которая составлена авторским коллективом 

в 2019 году на основе программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

(ФГОС) и утверждена на педагогическом совете № 4 (28.08.2018г.), приказ № 132 от 

30.08.2018г. Содержание основной образовательной программы МБДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Участниками образовательного процесса являются дети 1,5– 7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

.                     Цель Программы - позитивная социализация и всестороннее развитие личности 

ребенка в детских видах деятельности.  

         Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 



5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Основными принципами, положенными в основу формирования и реализации 

Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников, в ходе реализации, которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных областей; 

 комплексно-тематический принципе построения образовательного процесса; 

 принцип гуманизации через: признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

 принцип открытости по – прежнему реализуется в нескольких направлениях: ребенок 

имеет право участвовать или не участвовать; представить или не представить результаты 

своего дела; о работе, осуществленной в подгруппе (в партнерстве), говорить одному или 

по очереди с другими членами команды; представлять в качестве результата то, что 

считает своим достижением он, а не воспитатель; принять решение о предложении 

(завершении) начатой работы в другое время. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и образования обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

 принцип преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 



деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; непосредственно образовательная деятельность; опыты 

и экспериментирование. 

 

1.2. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

воспитанников. 

      Воспитанников, находящихся в опасной ситуации в ДОУ нет. Профилактическая работа  

по предупреждению асоциального поведения воспитанников ведется. Организуют 

профилактическую работу и заполняют внутренние отчеты воспитатели ДОУ. 

Координирует профилактическую работу и заполняет регистр учета детей группы риска 

старший воспитатель Шпунь М.В. Педагоги используют разнообразные виды и формы 

работы, способствующие профилактике асоциального поведения, а именно: 

-занятия, проблемные и игровые ситуации, организуемые воспитателями с детьми по 

разным видам деятельности; 

-занятия, проблемные, игровые ситуации и беседы, организуемые воспитателями с детьми 

по коррекции поведения; 

      Педагоги ДОУ оказывают родителям помощь в обучении и воспитании детей:  

-консультирование родителей воспитанников по актуальным вопросам воспитания. 

(Например: «Чем и как занять ребенка дома?», «Особенности воспитания мальчиков и 

девочек», «Развиваем мелкую моторику рук через лепку, аппликацию, рисование», 

«Рекомендации родителям по развитию речи ребенка младшего дошкольного возраста», 

Значение подражания для речевого развития ребенка», «Традиции семейных праздников, 

как условие, создания благоприятного микроклимата в семье».) 

-анкетирование родителей; 

-оформление в информационных уголках для родителей статей по вопросам воспитания 

дошкольников.  

-приглашение родителей на родительские собрания; 

-приглашение родителей к участию в мероприятиях детского сада: праздниках, выставках 

поделок, оформлению участков, Днях открытых дверей и др. 

-посещение воспитателями семей воспитанников (ежеквартально, а также по мере 

необходимости). 

    Дети «группы риска» вовлекаются в посещение экскурсий и выставок, концертов и 

спектаклей, цирковых представлений, планетария и т.п. 

 

 

1.3. Оценка управления деятельностью образовательной организации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличны исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство. 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- совет Учреждения. 



Управление в ДОУ осуществляется комплексно, т.е. выполняются все функции 

управленческой детальности. Механизм управления нацелен на обеспечение единства 

действий, координации и согласованности вех субъектов образовательного процесса: 

детей, родителей, педагогов, а также на стимулировании деятельности сотрудников, 

экономию ресурсов и времени. 

Создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным отношениям, доверию, 

возможностям личностного роста. Это позволяет успешнее прогнозировать и 

обеспечивать личностный рост взрослых и детей. 

 В ДОУ существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом. Применяется 

материальная и моральная поддержка инициативы работников. Управление в ДОУ 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех 

участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости, 

прозрачности, ценностно-личностного подхода. 

1.4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.  

Образовательная деятельность муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №3» организуется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №3» (далее – ООП). В основе ООП лежит примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», созданная авторским коллективом под руководством Н.Е. Вераксы.  

    ООП ДОУ соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. Режим дня в 

детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии с требованиями 

СанПин. Гибкость режима осуществляется при обязательном постоянстве таких 

режимных моментов, как пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, дневное и 

вечернее время, приёма пищи и дневного сна.  В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Воспитатели и специалисты, опираясь на разработанное перспективное 

планирование воспитательно – образовательного процесса, ведут ежедневный 

календарный план, предполагающий индивидуальное сопровождение каждого ребенка. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и в 

режимных моментах. 

   С целью определения уровня освоения образовательных программ дошкольного 

образования, в связи с пандемией мониторинг усвоения воспитанниками 

образовательных программ был проведен в сентябре 2020года. Анализ результатов 

мониторинга показал, что программа усвоена детьми на достаточном хорошем уровне.  

         Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса 

является формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности. В 

рамках преемственности между детским садом и школой, педагогом-психологом 

ежегодно проводится тестирование детей подготовительных групп. В связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой, воспитанники не посещали ДОУ, 

находясь на домашнем режиме с 28 марта 2020года по 31 августа 2020г. Таким образом 



проведение педагогической диагностики детей подготовительных групп было не 

возможным и не проводилось. Не смотря на ограничительные мероприятия (режим 

самоизоляции), педагогами ДОУ проводилась работа с воспитанниками дистанционно 

через взаимодействие с родителями. В соответствии с тематическим планом, 

воспитатели проводили мастер-классы, онлайн-занятия, рекомендовали родителям 

занимательную деятельность согласно возрасту воспитанников и теме недели. 

Результаты работы по проведенным мероприятиям предоставляли в видеоотчетах.  

     Большое значение в создании условий для сохранения физического и психического 

здоровья впервые поступающих в детский сад детей придаётся адаптационным 

мероприятиям. С этой целью в ДОУ осуществляются комплексные медико-психолого-

педагогические мероприятия в период адаптации. 

      Во время адаптации оказывалась психологическая поддержка всем участникам 

образовательного процесса. Работа по адаптации детей к ДОУ строилась исходя из 

конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций). Для успешной адаптации детей к ДОУ с сентября по ноябрь 

месяц были проведены циклы занятий с  набранными группами (1 младшие), созданные 

на основе программы А. С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению». Занятия способствовали снятию у детей 

эмоционального и мышечного напряжения, снижению импульсивности, излишней 

двигательной активности, тревоги, агрессии, развитию навыков взаимодействия детей 

друг с другом, произвольного поведения, познавательных процессов, а так же обучению 

методам проведения групповых занятий в адаптационный период воспитателей. 

Проводились адаптационные игры; организовывались консультации с родителями и 

педагогами по вопросам помощи ребёнку в период адаптации к детскому саду. В 

процессе адаптационного периода велось наблюдение за детьми в группах, на прогулке, 

во время занятий. Было проведено анкетирование родителей. В работе с детьми 

использовались методы игровой деятельности, тактильный контакт и т. д.  

    На конец октября 2020 г. 69% детей имели легкую степень адаптации, средняя степень 

адаптации наблюдалась у 31%, тяжелая степень адаптации не выявлена. Для детей 

имеющих среднюю степень адаптации был установлен гибкий, щадящий режим. 

    В течение учебного года младшие группы пополнялись новыми детьми, было 

пролонгировано наблюдение за психологическим климатом в данных группах. 

Вновь поступающие дети имели лёгкую степень адаптации, сказалась 

установившаяся положительная атмосфера в группах. Вновь прибывавшие дети 

заходили в группу, где уже царил позитивный климат, и причины для стресса у них 

не было. 

      В итоге, анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации 

прошёл успешно для большинства детей. Некоторые трудности с адаптацией возникли 

у часто болеющих детей и детей, чьи родители «затягивали» ритуал расставания, были 

непоследовательны в своих действиях, тревожны. С такими родителями велась 

индивидуальная работа. 

     На конец учебного года, неадаптированных к условиям детского сада детей не 

наблюдается. 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 361 детей в возрасте от 2-7 лет. 

Критерии На 01.09.2020учебный год 

Группа Возраст детей Количество детей Количество групп 



Группа № 1,2,12 вторая группа раннего 

развития 

с 2-х до 3-х 

лет 

26+28+26=80 3 

Группа № 3,9 младшая группа для детей 

 

с 3-х до 4 -лет 29+30=59 2 

Группа № 4, 7.8 средняя группа для 

детей 

 

с 4-х до 5 -лет 26+27+28=81 3 

Группа № 6 старшая группа для детей  С 5 –ти до 6 

лет 

30 1 

Группа № 5,11 старшая 

компенсирующей направленности для 

детей от 5 до 6 лет 

С 5 –ти до 6 

лет 

30+31=61 2 

Группа № 13 подготовительная группа 

для детей 

С 6-7-лет 25 1 

Группа № 10 подготовительная 

компенсирующей направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

С 6-7-лет 25 1 

Всего: С 2 до 7 лет 361чел. 13 групп 

 Образовательный процесс осуществляется на русском языке с позиции личностно-

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, безопасных условий развития воспитанников. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» работает по основной 

общеобразовательной программе, которая составлена авторским коллективом в 2019 году 

на основе программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» (ФГОС) и 

утверждена на педагогическом совете № 4 (28.08.2018г.), приказ № 132 от 30.08.2018г. 

Основная образовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Участниками образовательного процесса являются дети 1,5– 7 лет, их родители (законные 

представители) и педагогические работники. 

.                     Цель Программы - позитивная социализация и всестороннее развитие личности 

ребенка в детских видах деятельности.  

         Задачи: 

10) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

11) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

12) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

13) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 



14) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

15) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

16)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

17)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

18)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Построение воспитательно-образовательного процесса предполагает совместную 

деятельность взрослого и детей в виде непосредственно образовательной деятельности. 

НОД носит преимущественно комплексный характер, пересекающийся с различными 

образовательными областями и видами детской деятельности.  

        Организация совместной деятельности с детьми по инициативе взрослого и при 

желании детей в ходе режимных моментов, направленная на решение образовательных 

задач и осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

       Организация самостоятельной деятельности детей, где педагог создает условия для 

деятельности детей по интересам и сам организовывает самостоятельную деятельность 

детей. Дополнительное образование в ДОУ осуществляется в форме кружков. Содержание 

дополнительного образования не дублирует, а расширяет и углубляет содержание 

основного образования, дополняя собой вариативную часть ООП ДОУ.  

Перерыв между образовательными ситуациями составляет 10 минут в каждой возрастной 

группе для организации двигательной активности. В середине образовательных ситуаций 

статического характера проводится физ. минутка. 

     

 

  Учебный план МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3»  

(планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе на 2019-

2020г.)  

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность (в неделю) 

Втора

я 

группа 

раннег

о 

возрас

та 

Младш

ая 

группа 

Средн

яя 

Групп

а 

Старш

ая 

группа 

Старш

ая 

логопе

дическ

ая 

группа 

Подгото

вительн

ая  

логопед

ическая 

группа 

Подгото

вительн

ая  

группа 

Физическая культура в 

помещении  

2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 



Физическая культура на 

воздухе 

-   1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

экология        

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз 

(во 

второй 

полови

не дня) 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

2 раза 2 раза 

Развитие речи  1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 1 раз 1 раз 2 раза 

Рисование  1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Лепка  1 раз 1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  - 1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 

2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз  1 раз 

Музыка  2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Логопедическое      3 раза 4 раза  

Итого  10 10 10 13 15 16 16 

Совместная деятельность (во второй половине дня)  

Физическая культура на 

воздухе 

 1 раз 1 раз     

Конструктивно-модельная 

деятельность 

     1 раз  

Лого час      ежедне

вно  

ежеднев

но 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной 

литературы  

ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 



Игровая деятельность ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Общение при проведении 

режимных моментов  

ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Дежурства  ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Прогулки  ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра  ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность   

ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

В центрах (уголках) 

развития  

ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

                           Оздоровительная  работа   

Утренняя гимнастика  ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Комплексы закаливающих 

процедур  

ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Гигиенические процедуры  ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

 

      Вывод: Образовательная нагрузка соответствует возрастным возможностям детей, 

требованиям СанПиН,  ФГОС ДО, а также примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. М.А. Васильевой. Предусмотрены 

разнообразные формы организации деятельности детей – непосредственно образовательная 

деятельность, совместная и самостоятельная деятельность – что помогает реализовать 

образовательные области ФГОС дошкольного образования и, вместе с тем, выполнить 

требования к максимальной нагрузке детей в ДОУ. 

В рамках реализации дополнительных образовательных услуг на бесплатной 

основе – в ДОУ велась работа в кружке по изобразительной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста. Руководитель кружка педагог дополнительного 

образования Гнитман И.А.  Также осуществляется работа в рамках реализации 

дополнительных платных образовательных услуг, с целью оказания помощи каждому 



ребенку раскрыть свои таланты, способности.  Дополнительным образованием охвачены 

165 воспитанников. 

В детском саду функционирует 6 кружков, которые посещают165 человек:  

№ 

п/п 

Название кружка Руководитель 

1. «Тхэквондо» Руководитель Когай В.В. 

2. «Английский язык» Руководитель Сытник Т.Н. 

3. «Веселый язычок» Руководитель Барулина 

Н.В. 

4. «Веселый язычок» Руководитель Гусельникова 

Ю.В 

5. «Веселый язычок» Руководитель Гудзюк К.В. 

6. Экологический «Люби и знай свой край» Руководитель Рулева А.А 

7, «Веселые краски» Руководитель Гнитман И.А 

Воспитанники ДОУ и их родители активно принимают участие в творческих 

конкурса: 

п/п 

№ 

Название конкурса Результаты 

участия 

в конкурсе 

ФИО 

ответственных педагогов 

1 Спартакиада 2 место, кубок, 

диплом 

Врублевский Д.А. 

2 Спортивная эстафета на 

воде 

1 место, кубок, 

диплом 

Врублевский Д.А. 

3 Фестиваль творческих 

идей 

Дипломы за 

участие 

Воспитатели групп 

4 Конкурс «Уголок 

патриотического 

воспитания» 

диплом Педагог дополнительного 

образования, воспитатели групп. 

5 Конкурс рисунков «Моя 

мама лучшая на свете» 

дипломы  Педагоги групп 

6 Всероссийская эколого-

просветительская акция 

«Покормите птиц» 

Дипломы и 

призы 

Педагоги групп 

7 «Всероссийский конкурс 

«В мире животных». 

I   место  

  

Лигенчук Таисия, воспитанница 

Старшей группы №13, воспитатель 

Ершова Т.В. 



10. Конкурс «Безопасность 

детей- забота родителей! 

диплом Воспитатель Коннова С.П. дети и 

родители группы №9 

11 Эколого-просветительская 

акция «День тигра 2020» 

«Бастак» 

Дипломы за 

участие 

Воспитатели групп 

 

Педагогический коллектив ДОУ занимает активную жизненную позицию, приучает 

детей дошкольного возраста принимать социальную активность, участвуя в мероприятиях 

различного уровня. 

На протяжении всего года жизнь детей в дошкольном учреждении освещалась в 

газете «Миг», на сайте ДОУ, на информационных стендах, что помогает   родительской 

общественности узнать, как проходят дни в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №3». 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной 

работы.  

Перед коллективом ДОУ в течение 2019– 2020 учебного года стояли следующие задачи: 

1. Речевое развитие детей дошкольного возраста посредством театрально - игровой 

деятельности; 

2. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

ознакомление с историей родного края, родной природы, народными обычаями и 

праздниками. 

 

Все мероприятия годового плана планировались согласно годовым задачам, но не все 

были проведены в запланированный срок, были перенесены на сентябрь, октябрь, ноябрь, 

в связи с тем, что с 28 марта по 31 августа не осуществлялся воспитательно-

образовательный процесс,     

№ 

п/п 
Мероприятия Количество Выполнено Не выполнено 

Причины 

невыполнения 

1 Педсоветы  4 100%    

2 Консультации  6 100%   

3 
Семинары - 

практикумы 
4 100%   

4 Семинары 2 100%   

5 

Открытые 

просмотры 

педагогической 

деятельности 

10 100%    

6 Мастер -классы 3 100%   

7 Конкурсы 2 100%   



8 
День открытых 

дверей в ДОУ 
0 0% 0% 

В связи со 

сложившейся 

эпидемиологической 

ситуацией 

      Одним из главных направлений методической деятельности являлась целенаправленная 

работа по повышению профессионального мастерства педагогов ДОУ, развитию их 

творческой инициативы. Формами повышения педагогического мастерства были 

семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры образовательной 

деятельности, конкурсы профессионального мастерства, смотры-конкурсы предметно-

развивающей среды на уровне города района. 

№ 
Название конкурсов, 

проектов, грантов 

Уровень 

(районный, 

городской, 

краевой, 

федеральный) 

Участники 

конкурсов, проектов 

Результаты участия  

в конкурсах (место, 

диплом, 

сертификат) 

1. Городская спартакиада городской 

Инструктор по физ. 

воспитанию, 

педагоги, дети 

2 место 

2. 
«Фестиваль интересных 

идей» 
городской 

Педагоги 

Родители и дети 

Дипломы  

участников 

3 

 

Конкурс рисунков 

«Моя мама» 
городской 

Педагоги, родители , 

дети 

Дипломы  

участников 

4 

 

Смотр-конкурс 

методических 

материалов 

«Методическая служба 

ДОУ, как ресурс 

повышения 

педагогического 

мастерства в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

городской 

Педагог доп. 

Образования, 

Гнитман И.А.  

 

учитель-логопед. 

Гудзюк К.В. 

1 место 

 

 

 

участие 

5 

 

Эколого-

просветительская акция 

«День тигра 2020» 

«Бастак» 

городской 
Педагоги, родители, 

дети 
Благодарности 

6 

Смотр –конкурс 

готовности групп к 

новому учебному году 

внутренний 

педагоги 

Дипломы 

участников 

7 
Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 
внутренний 

Педагоги, дети 
Дипломы 

8 
Конкурс «Новогодний 

сувенир» 
внутренний 

Педагоги, дети 
Дипломы 

9 

 Конкурс чтецов 

«Стишок для Деда 

Мороза» 

внутренний 

Педагоги, дети 
Дипломы 

участников 

10 
Конкурс рисунков 

«Зимние фантазии» 
внутренний Педагоги , дети 

Дипломы 

участников 



11 

Конкурс «Уголок 

патриотического 

воспитания» 

внутренний 

Педагоги  

Дипломы 

участников 

12 «Птичья мастерская» всероссийский 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Родители и дети 

1 место 

13 
Поделки из природных 

материалов 
всероссийский 

Педагоги, родители и 

дети 
1 место 

14 

Всероссийский конкурс 

«Альманах логопеда» 

всероссийский Учитель-логопед 

Гусельникова Ю.В. лауреат 

15 

Всероссийская 

олимпиада 

«Формирование речи у 

детей» 

всероссийский Учитель-логопед 

Гусельникова Ю.В. 

I место 

16 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний» 

всероссийский Воспитатель Минзар 

С.В. 
I место 

 

1.6.  Оценка кадрового обеспечения. 

        Воспитательно - образовательный процесс осуществляют 36 педагогов. 

Педагоги ДОУ постоянно самосовершенствуются. В этом учебном году прошли 

повышение квалификации: старший воспитатель Шпунь М.В., учителя-логопеды: 

Барулина Н.В., Гудзюк К.В., Гусельникова Ю.В.; воспитатели: Бугунова А.В., 

Каширина И.Н., Койнова Т.А., Лясина О.В., Никитина И.А., Сергеева Л.М., 

Самаруха С.С.,Труфанова Т.И. Хош А.А. 

 

 

Квалификация педагогов 2019-2020учебный год 

Всего педагогов 36 

Высшее образование 18 

Средне-специальное 11 

Незаконченное высшее образование (заочное 

обучение) 

2 

Не имеют педагогического образования 0 

Повышение квалификации 12 

Прохождение курсовой переподготовки 4 



Высшая категория 3 

Первая категория 4 

Соответствие занимаемой должности 29 

Педагогический стаж  

До 5 – ти лет 8 

От 6-ти до 10 – ти лет от  10 

От 11-ти до 25 лет 10 

От 26-ти лет и далее 9 

Из информации, представленной в таблице, видно, что с высшим образованием: 18 

педагогов (50%), со средним специальным образованием: 11 педагогов (30,5%). Средний 

возраст педагогического коллектива – 45 лет. В учреждении трудятся педагоги со стажем 

более 15 лет – 19 педагогов (52,7%), (педагоги-стажисты). 

Первую квалификационную категорию имеют 4 воспитателя (11%), высшую – 3 (8,4%), на 

соответствии занимаемой должности – 80,5%. Не аттестованных – 0... 

В ДОУ в работе с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального мастерства. Большинство педагогов готовы в перспективе повысить 

свою квалификационную категорию.  

1.7. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

В ФГОС дошкольного образования четко определено одно из основных направлений 

- взаимодействие и сотрудничество с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, вовлечение родителей 

непосредственно в образовательный процесс. Работа с родителями воспитанников – одно 

из важных направлений в работе ДОУ. Организация работы с родителями осуществлялась 

через разные формы взаимодействия: общие родительские собрания, групповые 

родительские собрания, дни открытых деверей, совместные праздники и развлечения, 

консультации, рекомендации, папки-передвижки, городские спортивные мероприятия, и 

много другое.  Родители являлись активными участниками данных мероприятий, а также 

оказывали помощь в благоустройстве территории ДОУ. Но в 2020 году не все мероприятия 

были проведены, часть мероприятий была организована в дистанционном формате. 

Материалы о проведении разнообразных мероприятий размещены на сайте 

учреждения. Материалы о деятельности ДОУ своевременно обновляются. Педагогические 

работники имеют на официальном сайте персональные страницы, на которых они 

размещают свои методические разработки, консультации, мастер-классы, рекомендации. 

 Анализируя проведенную работу с родителями можно отметить, что результаты 

этой работы положительные. Родители активно и с большим удовольствием участвуют в 

предложенных мероприятиях. Работу с родителями мы буде продолжать и в следующе 

году. 



1.8. Оценка   учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООПДО ДОУ. За 2020 год 

увеличилось количество наглядных пособий, приобретены дидактические, наглядные 

материалы, спортивный инвентарь, методические пособия, учебная мебель. В ДОУ 

имеются компьютеры в количестве 5 штук, которыми пользуются педагоги, работают с 

текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами. Официальный сайт учреждения позволяет 

размещать информацию для родителей и воспитанников. 

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен 

Инернет. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

делает образовательный процесс более содержательным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагога с родителями, с детьми. 

1.9.Оценка материально-технического оснащения 

Здание детского сада размещено на территории жилого микрорайона. Территория по 

периметру ограждена забором, выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой 

территории включает в себя оборудованные групповые площадки- индивидуальные для 

каждой группы и физкультурную площадку. Оборудование на участках соответствует 

возрасту воспитанников. Все оборудование безопасно, изготовлено из материала, не 

оказывающего вредного воздействия на здоровье воспитанников. 

 Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 

пищеблока и имеет отдельный вход. ДОУ располагается в отдельно стоящем двухэтажном 

здании. На втором этаже здания размещаются группы для детей вторых младших, средних, 

старших, подготовительных групп к школе. Вместимость ДОУ составляет 320 мест. В ДОУ 

предусмотрен следующий набор помещений: групповые помещения (13), дополнительные 

помещения для занятий с детьми музыкой и физической культурой отдельные 

музыкальный зал и физкультурный зал, кабинет музыкального работника, кабинет 

педагога-психолога, кабинет старшего воспитателя, учителя-логопеда, кабинет педагога 

дополнительного образования, кабинет заведующего, заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе., медицинский кабинет, прачечная, кастелянная, 

туалет. В здании обеспечены условия для групповой изоляции. В группах созданы условия 

для разных видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, изобразительной, музыкальной. В состав группового 

помещения входят: приемная, групповая, спальни во всех группах, буфетные, туалетные и 

другое. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях ДОУ входы в 

здания оборудованы тамбурами. 

 Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствует обязательны требованиям, установленным техническими 

регламентами. Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами 



отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 

вентиляцией. 

Кабинет старшего воспитателя обеспечен учебно-наглядными пособиями, 

необходимыми для использования в работе педагогов. Физкультурный зал и кабинет 

инструктора по физической культуре оснащен разнообразным спортивным инвентарем: 

мячи, скалки, тренажеры, маты. кольцебросы, и многое другое. Инвентарь был приобретен, 

тренажеры были подарены за призовые места в спортивных мероприятиях. В кабинете 

методиста, для  общего пользования имеется компьютер, принтер, ламинатор, проектор и 

другая техника.  

 Во всех помещениях сделан косметический ремонт силами работников.  

В целях обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, 

защите работников и воспитанников в период их нахождения на территории детского сада 

и в здании, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций организована охрана из числа сотрудников ДОУ. Охрана осуществляется 

сторожами и администрацией: сторожа осуществляют дежурство с 19.00 до 08.00 

ежедневно по будним дням, с 08.00 до 08.00 по выходным дням. В рабочее дневное время 

с 08.00 до 09.00 и с 17.00 до 19.00 дежурство осуществляет администрация, согласно 

утвержденного графика, в оставшееся время функционирует домофон. 

В МБДОУ составлен паспорт антитеррористической защищённости. Детский сад 

оборудован кнопкой тревожного вызова полиции и МЧС. 

Ежедневный осмотр территории здания осуществляет специалист по ОТ 1 категории 

Фокина Т.Г. и заместитель заведующего по АХР Головатая О.В. с записью в журнал 

осмотра территории. Каждый воспитатель визуально осматривает групповые помещения, 

прогулочные участки не предмет безопасного состояния и исправности оборудования, 

отсутствия подозрительных предметов и веществ. Обо всех нарушениях режима 

безопасности немедленно сообщается администрации ДОУ. 

Не менее важным направлением в обеспечении безопасности является обеспечение 

пожарной безопасности.  В ДОУ функционирует система речевого оповещения при пожаре: 

установлен прибор «Мираж», персонал обучается правилам противопожарного режима, 

проводятся тренировочные эвакуации. 

В ДОУ имеется четыре эвакуационных выхода, огнетушители (перезарядка 

проводится раз в два года), крыша пропитана огнезащитным составом. Создана 

добровольная пожарная дружина, назначены приказом заведующего ответственные за 

пожарную безопасность отдельных помещений. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников детского сада осуществляется в 

обязательном порядке. С сотрудниками МБДОУ проводится следующая работа: 

1. Инструктаж по изучению правил пожарной безопасности. 

2. Практические занятия по теме: «Правила пользования средствами пожаротушения» 

3. Практическая отработка эвакуации проводится в соответствии с требованиями 

Правил противопожарного режима. На каждом этаже находятся схемы эвакуации детей в 

случае пожара. Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, на 

лестничных площадках и в холлах обозначены пути эвакуации. 

 

1.10. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 



 В ДОУ проводится внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности 

(законными представителями воспитанников) и внутренний контроль. Цель контроля: 

оптимизация и координация работы всех структурных подразделений детского сада для 

обеспечения качества образовательного процесса. В ДОУ используются эффективные 

формы контроля: 

- управленческий 

- медицинский 

- педагогический 

- контроль состояния здоровья детей 

- социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников 

- воспитательно-образовательный процесс 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации 

- взаимодействие с социумом 

- административно-хозяйственная деятельность 

- питание детей 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 

советах, административных совещаниях при заведующем. 

В начале учебного процесса администрация проводит анкетирование родителей с целью: 

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой 

- изучение отношения родителей к работе ДОУ 

По результатам анкетирование родителей выстраивается дальнейшая стратегия в работе, 

мы видим слабые стороны и совершенствуем работу ДОУ. Внутренняя оценка 

осуществляется контрольными мероприятиями. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ  

оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги, родительские собрания, совместные образовательные 

проекты. Из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией, часть мероприятий 

перенесена на более поздние сроки. 

 



1.11. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса. 

     Задача охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей является 

главной в деятельности нашего ДОУ. Для решения задачи по оздоровлению и физическому 

воспитанию в учреждении проводится систематическая планомерная и комплексная работа 

в соответствии с группой здоровья ребенка и рекомендациями врача-педиатра. С детьми 

проводятся общеукрепляющие мероприятия - это рациональный режим, питание, 

витаминотерапия и закаливание. 

Закаливающие процедуры осуществляются воспитателями групп в течение всего 

года, утренний прием детей в теплый период года происходит на свежем воздухе. С мая и 

до конца сентября месяца утренняя гимнастика для детей средних, старших и 

подготовительных групп проходит на свежем воздухе. Дети постоянно принимают 

воздушные ванны. 

Вся оздоровительная работа проводится с постепенным изменением длительности и 

дозировки, в зависимости от сезона, возрастных и индивидуальных особенностей и с 

учетом состояния здоровья ребенка каждого ребенка, что способствует укреплению 

здоровья детей. 

Дети, впервые поступившие в детский сад, находились под постоянным 

наблюдением специалистов (медицинской сестры Жилкиной Е. И.) и воспитателей групп. 

Для родителей поступающих детей, проведены консультации: «Особенности адаптации 

детей раннего возраста», «Адаптация ребенка в детском саду», «Игры в адаптационный 

период». 

        В холодный период года воспитатели каждой возрастной группы НОД по области 

«Физическая культура» проводят три раза в неделю (два раза в спортивном зале и один раз 

на свежем воздухе). В летний период мероприятия по физической культуре проводятся на 

улице. 

В течение года инструктор по физической культуре Врублевский Д.А. использует 

разные формы работы с дошкольниками, что способствует формированию у детей интереса 

и осознанного отношения к физической культуре. Старшие дошкольники принимают 

активное участие в играх, эстафетах, «днях здоровья» и спортивных досугах: «Веселые 

старты», «Наша Армия», «Большие гонки», «Путешествие в спортландию» и т. д., а также 

в городских соревнованиях среди дошкольных образовательных учреждений. 

В конце учебного года был проведен итоговый мониторинг физических параметров 

детей по возрастным группам. 

Результаты мониторинга физических параметров детей показывают прирост общего 

количества со средним и выше среднего уровнями физического развития. За учебный год 

дети окрепли и уверенно справляются с основными нормами и показателями в беге, 

прыжках в длину с места и разбега, метании. Результаты обследования детей дают 

уверенность в том, что работа по физическому воспитанию детей ведется в правильном 

направлении и будет совершенствоваться в новом учебном году. 

        В детском саду в каждой возрастной группе организованы «Уголки безопасности». 

Материал, представленный в уголках, разнообразен: это атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, макеты дороги, настольно-печатные игры, помогающие лучше запоминать и усваивать 

азбуку поведения на дороге и др. Оформлен стенд «Азбука дорожного движения», в 

котором размещается информация для родителей по данной проблеме, советы и памятки. 

В родительских уголках систематически размещаются консультации. На территории 

детского сада имеется площадка «Дорожная азбука», где дети имеют возможность в летний 

период поиграть и почувствовать себя в роли пешехода и водителя. 

Педагогами была изучена нормативно-правовая база и литература, касающаяся 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

В течение учебного года в ДОУ в каждой возрастной группе проводились НОД и 

мероприятия по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге. 



В младших группах проводились беседы «Волшебные полоски», «Правила поведения в 

транспорте»; «Кто там?» ; игровая ситуация: «Как правильно перейти дорогу», «Можно ли 

играть на дороге?»; Рассматривание альбома: «Виды транспорта», «Правила поведения в 

транспорте»; чтение художественной литературы: «Наш друг –Светофор»  «Большие и 

маленькие машины»; дидактические игры: «Путешествие на автомобиле», «Кто быстрее?» 

«Собери машину», «Собери знак»; сюжетно ролевая игра: «Поездка в поезде»; подвижные 

игры «Мы шоферы», «Водитель и светофор», «Перейди на другую сторону дороги». 

    В средних группах проводились беседы «Законы улиц и дорог». «Какой бывает 

транспорт»; дидактическая игра: «Верно - неверно», «Мы - пассажиры». 

 изобразит деятельность «Раскрась светофор», Сюжетно - ролевая игра: «Мы идем по 

улице»; рассматривание картин: «Легковой и грузовой транспорт»,  

   В старших и подготовительных группах проводились беседы «Как вести себя на дороге»; 

«Для чего нужен светофор?»; дидактические игры «Разрезные знаки», «Подбери знак», 

«Дорожное лото».  ; режиссерская игра: «Сказочные герои на дороге»; чтение 

художественной литературы Н. Извеконовой «Как веселые человечки учили дорожную 

азбуку», подвижная игра: «Самый внимательный»; непосредственно образовательная 

деятельность: «Приключения Незнайки», «Путешествие в страну умных машин и 

пешеходов» 

        В течение года с детьми старших и подготовительных групп методистом учебно-

методического центра ГО ЧС и ПБ были проведены беседы: «Опасные ситуации, 

подстерегающие нас зимой на улице», «Безопасные праздники», «Пламя, дым и запах гари- 

сообщите о пожаре?» 

 Работа систематически велась по безопасному поведению и собственной 

жизнедеятельности. С воспитанниками всех возрастных групп  проводились беседы о том 

«Что такое безопасность?», о безопасном поведении в группе — «Как вести себя в детском 

саду», о безопасном поведение дома «Один дома»  с целью научить детей правильно вести 

себя дома, когда вдруг остаешься один, формировать представление о том, что нельзя 

открывать двери незнакомым людям, проводились   ситуационные беседа «Какие 

опасности нас подстерегают дома»; рассматривание сюжетных картинок на тему: «Чтобы 

дома не случилась беда», «Правила безопасного поведения с незнакомыми людьми», 

чтение сказки «Волк и семеро козлят», а также просмотр мультфильмов «Жихарка», 

«Петушок-золотой гребешок», пожарная безопасность — беседы на тему: «Пожар»: 

«Спички не тронь! В спичках – огонь!», «Огонь : друг или враг?», рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы: . Толстой «Пожарные собаки», 

«Пожар», З. Хоринской «Спичка- невеличка», С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое». Также велась работа о здоровом образе жизни через игры, беседы о правильном 

питании — витамины — это не только желтые горошины в баночке, а также фрукты и 

овощи. Показ презентации о витаминах. Для родителей были подготовлены консультация 

на тему «Элементарные правила поведения», советы родителям «Один дома», памятка 

«Пожарная безопасность», консультация «Учим детей переходить дорогу», памятки для 

родителей о пользе фруктов и овощей. 

Проведенные мероприятия способствовали осознанию значимости правильного 

поведения на дороге, в транспорте, на воде и водных объектах, безопасного поведения в 

быту. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгот

овит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 



Утренняя гимнастика 5-6 минут 6-8 минут 8- 10 

минут 

10- 12 

минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 

минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 

минут 

5-10 

минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 

минут 

15-20 

минут 

15- 20 

минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 

минут 

8-15 

минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 

минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 

минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 

минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 раз в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ  

Формы организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

Прогулки- походы в лес  на берег реки 

или парк  

1раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки (в летний период), 

длительность - 3-7 мин. 



 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

НОД по физической культуре 2 раза в неделю (и одно на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

День  здоровья  1 раз в квартал (на воздухе или в спотрзале (или 

совместно со сверстниками одной - двух групп, 

родителями)) 

Физкультурный досуг (развлечение) 1 раза в месяц (на воздухе или в спотрзале (или 

совместно со сверстниками одной - двух групп, 

родителями)) 

Физкультурно- спортивные праздники  2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- 

не более 30 мин. 

Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками 

начальных классов 

2 раза в год в спортивном зале школы №14, 

длительность - не более 30 мин (осенние и 

весенние каникулы) 

Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

год, длительность 25- 30 мин. 

Физкультурно-образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1 обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2 ходьба босиком по массажным  

дорожкам 

Все группы ежедневно 

   облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1 употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период ( после 

согласования с родителями) 

2 чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям ( после 

согласования с родителями) 

 Медицинские 

1 мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2 плановые медицинские осмотры 2 раза в год 



 

   Вывод: В ДОУ созданы благоприятные условия и разработана система по сохранению и 

укреплению физического, психологического и социального здоровья дошкольников.  

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников проводится 

ежеквартальный мониторинг здоровья: анализ заболеваемости и посещаемости детей. 

Данные мониторинга помогают своевременно вносить коррективы в педагогическую 

деятельность по оздоровлению воспитанников 

Анализ заболеваемости за три года 

Период 2018 2019 2020 

Число случаев 

заболеваемости 

на 1000 детей 

1683 1820 1659 

Количество 

дней, 

пропущенных 

по болезни 1 

ребенком 

14,1 16,8 14,0 

Из результатов таблицы видно, что посещаемость детей возросла, количество 

заболеваемости среди детей сократилось. В результате анализа причин заболеваемости 

детей выявлены основные причины: увеличение числа детей, поступающих в ДОУ с 

хроническими заболеваниями. 

3 антропометрические измерения 2 раза в год 

4 профилактические прививки По возрасту 

5 кварцевание По эпидпоказаниям 

6 организация и контроль питания детей ежедневно 

  

 

Физкультурно- оздоровительные 

1 коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

2 зрительная гимнастика ежедневно 

3 пальчиковая гимнастика ежедневно 

4 дыхательная гимнастика ежедневно 

5 элементы точечного массажа, средняя, старшая, подготовительная, не 

реже 1 раза в неделю  

6 динамические паузы ежедневно 

 Образовательные 

1 привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

2 образовательная деятельность  дошкольные группы не реже 1 раза в 

месяц 



Коллектив ДОУ ответственно относится к сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Проблемы оздоровления детей в ДОУ решаются с помощью 

оздоровительного режима, здорового питания, проведения закаливающих мероприятий. 

1.12. Оценка условий для организации питания. 

Питание детей в ДОУ пятиразовое; организовано и проводится рационально — 

сбалансировано, обеспечивает детский организм необходимыми веществами для 

нормального роста и развития. 

В течение года проводится витаминизация третьего блюда, дети получают второй 

завтрак (соки, фрукты, напитки). 

Пищеблок оснащен сем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарем. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. 

Имеется 10-дневное меню, утвержденное заведующим. Меню по дням недели 

разнообразное, разработано с учетом физиологических потребностей детей в калорийности 

и пищевых веществах. 

 Бракеражная комиссия ежедневно осуществляет контроль за правильностью 

обработки продуктов, закладки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств блюд. 

 Информация о питании детей доводится ежедневно до родителей. Размещается на 

стендах в приемных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №3»  

за 2020 год 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная 

деятельность 

 

1.1. Общая численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в 

том числе 

361 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 

часов) 

361 

1.1.2. В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

0 

1.1.3. В семейной дошкольной 

группе 

0 

1.1.4. В форме семейного 

образования с психолого-

педагогическом 

сопровождении на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации 

0 

1.2. Общая численность в 

возрасте до 3 лет 

85 

1.3. Общая численность в 

возрасте от 3 лет до 8 лет 

276 

1.4. Численность/удельный вес 

численности воспитанников 

в общей численности 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода: 

85 



1.4.1. В режиме полного дня: (8-12 

часов) 

361 (100%) 

1.4.2. В режиме продлённого дня 

(12-14 часов) 

0 (0%) 

1.4.3. В режиме продлённого дня 

(12-14 часов) 

0 (0%) 

1.4.3. В режиме круглосуточного 

пребывания 

0 (0%) 

1.5. Численность/удельный вес 

численности воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общей численности 

воспитанников, 

получающих услуги: 

75  (20,7%) 

1.5.1. По коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

75  (20,7%) 

1.5.2. По освоению 

образовательной программы 

дошкольного образования 

75  (20,7%) 

1.5.3. По присмотру и уходу 75  (20,7%) 

1.6. Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

организации по болезни на 

одного воспитанника 

14,0 день 

1.7. Общая численность 

педагогических работников 

в том числе: 

36 

1.7.1. Численность/удельный вес 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

образование  

18 (50%) 

1.7.2. Численность/удельный вес 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

18 (50%) 



образование педагогической 

направленности 

1.7.3. Численность/удельный вес 

педагогических работников, 

имеющих среднее 

специальное образование 

11 (30%) 

1.8. Численность/удельный вес 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

численности 

педагогических работников, 

в том числе: 

7 (19,4%) 

1.8.1. Высшая 3  (8,3%) 

1.8.2. Первая 4  (11,0%) 

1.9. Численность/удельный вес 

педагогических работников 

в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

36 (100%) 

1.9.1 До 5 лет 8 (22%) 

1.9.2. Свыше 10 лет 28 (77%) 

1.10. Численность/удельный вес 

педагогических работников 

в общей численности 

педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 (8,3%) 

1.11. Численность/удельный вес 

педагогических работников 

в общей численности 

педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

18 (50%) 

1.12. Численность/удельный вес 

педагогических работников 

и административно-

хозяйственных работников, 

37 (100%) 



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 

1.13. Численность/удельный вес 

педагогических работников 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

в общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

37 (100%) 

1.14. Соотношение 

«педагогически работник» в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

36 /361 

1.15. Наличие  в дошкольной 

образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкальный руководитель да 

1.15.2. Инструктор по физической 

культуре 

да 



1.15.3. Учитель-логопед да 

 


