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Отчет о самообследовании МБДОУ №149 

 
Аналитическая часть 

1. Образовательная деятельность дошкольной организации 
1.1. Общая характеристика МБДОУ 
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №149 
Сокращенное наименование: МБДОУ №149 
Место нахождения(юридический и фактический адрес)346880,Ростовская об-
ласть, город Батайск,ул.Гастелло,2а 
Телефон:8(86354) 7-47-71 
Факс: 8(86354) 7-47-71 
Информационный сайт: матрешка149.рф 
Электронный адрес: mdou149@mail.ru 
Тип: дошкольное образовательное учреждение 
Вид: детский сад комбинированного вида 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 
Режим работы: функционирует в режиме полного дня(12-часового пребывания) с 
7.00 до 19.00, в режиме пятидневной рабочей недели. 
Руководитель организации: заведующий Песьковская Елена Станиславовна 
Учредителем МБДОУ №149 является Муниципальное образование  города Ба-
тайска. Полномочия Учредителя осуществляет Администрация и Управление 
образования.                           
      С 2015 года детский сад изменил вид: Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  №149 
          Проектная мощность 220 детей по нормативам, фактический состав в от-
четном году:     320 детей. Комплектование контингента детей осуществляется на 
основании Устава МБДОУ, Правил приема детей в дошкольное образовательное 
учреждение.  
МБ ДОУ № 149 предоставляет  услуги  по дошкольному  образованию  и  воспи-
танию  детей  в  возрасте  от  1,5 до 7 лет. МБДОУ №149 осуществляет  образо-
вательный процесс по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 
днями, с 12 часовым пребыванием воспитанников. 
Режим работы с с 07.00  до 19. 

Группы 
1. Группа общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет №7 «Солнышко» 
2. Вторая младшая группа общеразвивающей направленности №1 «Ладушки» 
3. Вторая младшая группа общеразвивающей направленности №6 «Сказка» 
4. Средняя группа общеразвивающей направленности №4 «Радуга» 
5. Средняя группа общеразвивающей направленности №8 «Почемучки» 
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6. Старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи №2 «Непоседы» 

7. Старше-подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи №11 «Цветик-семицветик» 

8. Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с 
нарушением речи №10 «Буратино» 

9. Разновозрастная группа общеразвивающей направленности №3 «Золотая рыбка» 
10. Разновозрастная группа общеразвивающей направленности №5 «Звездочка» 
11. Разновозрастная группа общеразвивающей направленности №9 «Теремок» 

1.2. Нормативно-правовые и правоустанавливающие документы МБДОУ. 
 Лицензия №  5869 от   25.09.2015г на осуществление образовательной дея-

тельности       МБДОУ №149 .     
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования( утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа 2013 года №1014Москва) 

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций 
(утверждены постановлением Главного  санитарного врача Российской Фе-
дерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин 2.4.3049-13) 

 другие нормативные акты муниципального уровня, МБДОУ №149 
Вывод: имеются все нормативно-правовые  и правоустанавливающие до-
кументы, регламентирующие деятельность ДОУ 
1.3. Общие сведения об образовательной деятельности. 

В 2018-2019  учебном году в МБДОУ № 149 работало 33 педагога   : 
 Заведующий  
 2Заместителя 
  заведующего по учебно-воспитательной работе ; 
  Старший  воспитатель (1 категория) 
 3 учителя-логопеда  
 Руководитель изобразительной деятельности (высшая категория); 
 2 музыкальных  руководителя (высшая категория) 
 Инструктор по физической  культуре; 
 23 Воспитателя 
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Характеристика педагогических кадров     
                  Всего-30 педагогов 

 
          Образование   высшее - 13-43%,      средне-спец.-17 - 57% 

 
                    Стаж работы   до5лет-              6- 20% 
                                             от 5до10 лет-     3- 10% 
                                             от10 до 20лет-   10-33% 
                                             свыше20лет-      11-37%      

        
                    Категория    высшая              6    -     20% 
                              Первая -                        13      - 43 % 
                              Б/к-                                11     -  37% 
  Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности по-
стоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства воспита-
телей и специалистов.             
      Проводилась работа по повышению квалификации и  профессионального 
уровня педагогов:                                                                                                                        
10  педагогов посещали городские МО для разных категорий.     
 1 педагог    Школу молодого воспитателя. 
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 1 педагог обучается в ЮФУ (Жур С.П.,Бережная А.Г.) 
 1 воспитатель в ДПК ( Светличная М.С.) 
6 педагогов  обучались   на авторских  семинарах ,проводимых РИПК и ППРО 
6  педагогов   прошли КПК в РИПК и ПРО по ФГОС ДО: 
Щербакова Л.В., Москвич Е.А., Ливанкина Н.Г.,Абдулина С.Р. ,Павленко Е.Ю. , 
Лаптева Л.В. 
3 педагога прошли КПК по ФГОС ДО дистанционно: Шамонова И.А., Жур Т.В., 
Е.Е.Бредковская,  
Были аттестованы на  квалификационные  категории : 

1 педагог  на высшую категорию  (Харькова И.А.) 
2 педагога  на первую категорию  (Э.П.Тимченко, И.В.Крапивка)  

План  курсовой подготовки педагогов по ФГОС ДО   выполнен  на 93% в связи с 
объективными причинами (вновь принятые воспитатели) 
Был  представлен для распространения  опыт детского сада на городском мето-
дическом объединении молодых воспитателей  воспитателей на тему: «Социаль-
но-личностное развитие в условиях реализации ФГОС ДО», опыт  Ивановой  
Е.Н.,учителя-логопеда «Формирование   лексико - грамматического строя речи у 
детей c общим недоразвитием речи с использованием игровых технологий.»  на 
городском методическом объединении учителей-логопедов представила заме-
ститель заведующего С.А.Кондрашова; 
на городском конкурсе «Воспитатель года»  выступила учитель-логопед Тим-
ченко Э.П.  
Вывод:  в кадровом обеспечении МБДОУ №149  произошло омоложение пе-
дагогического состава, педагоги проходят курсовую подготовку и аттеста-
цию в соответствии с новыми требованиями, изложенными в Законе  «Об 
образовании в РФ»273 ФЗ к педагогу. Все педагоги соответствуют квали-
фикационным требованиям. Педагоги являются участниками  городских 
мероприятий. Таким образом, Муниципальное  бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение №149 осуществляет  повышение квалификации 
педагогов в разных формах. 

1.4.Материально-техническая база. 
В детском саду созданы современные условия для полноценного физического, 
интеллектуального, эстетического, эмоционального развития воспитанников: 

 Музыкально - театральный зал 
 Спортивно-тренажерный зал 
 Изостудия 
 Галерея детского творчества 
 Логопедические кабинеты 
 Методический кабинет 
 Информационно-методический кабинет 
 Кабинет психо-эмоционального комфорта  
 Островок безопасности по правилам дорожного движения 
 Центр познавательного развития 
 Медицинский блок: медицинский кабинет, прививочный кабинет, изоля-

тор. 
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Улучшилась материально-техническая база детского сада. Все группы имеют со-
временную многофункциональную мебель. Предметно-пространственное окру-
жение продумано и эстетически оформлено. В каждой возрастной группе созда-
на развивающая среда соответствующая ФГОС ДО , позволяющая эффективно 
реализовывать программы и технологии, по которым работают педагоги. В этом 
году значительно пополнились игровые зоны. 
  Улучшилось информационно – техническое обеспечение (мультимедийные 
проекторы, 4 интерактивные  доски, компьютеры).  
В изостудии была установлена интерактивная доска 
 Пищеблок: 

Оборудование производственного назначения 
Моечная  
Складское помещение 
Комната для персонала 

                    Ландшафт детского сада состоит из нескольких зон: 
 Лесная полянка 
 Альпийская горка, каменный грот, пруд 
 «Бабушкин огород» 
 «Деревенский дворик» 
 «Автогородок» 
 Уголок отдыха 
 Физкультурная площадка  с разнообразным физкультурным оборудовани-

ем 
 Стадион для спортивных игр: футбол, баскетбол, волейбол, городки 

Вывод:  созданные условия требуют пополнения, в частности необходимо 
приобрести  мультимедийное оборудование- интерактивные доски  в груп-
повые помещения и ноутбуки. 
2. Система управления дошкольной организацией 
2.1. Характеристика системы управления МБДОУ. Управление ДОУ осу-
ществляется в соответствии с законом «Об образовании в РФ» на принципах 
единоначалия и коллегиальности. Руководство деятельностью ДОУ осуществля-
ется заведующим ДОУ , который назначается на должность и освобождается 
Учредителем. 
2.2. Структура управления, включает коллегиальные органы управления 
МБДОУ. 
 Администрация МБДОУ:   заведующий-Песьковская Е.С.,  
                                                   заместитель заведующего-Кондрашова С.А.,  
                                               заместитель заведующего Гулинская Т.А. 
                                              заместитель заведующего по АХЧ- Землина Н.А.,  
 Педагогический совет: председателем является заведующий, членами педаго-

гического     совета являются все педагогические работники МБДОУ №149; 
 Управляющий совет ДОУ является коллегиальным органом самоуправления.  
 Общее собрание   трудового коллектива    
Порядок выборов коллегиальных органов и их компетенции определяются соот-
ветствующими положениями  и Уставом ДОУ       
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2.3. Эффективность управления МБДОУ. 
Вывод: Система управления МБДОУ №149 ведется  в соответствии суще-
ствующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошколь-
ным образованием, со структурой управления и имеет  положительную ди-
намику результативности управления. 
3. Содержание и качество подготовки воспитанников 
Образовательный процесс построен в соответствии с годовым и учебным плана-
ми работы и календарным учебным  графиком, которые рассмотрены на педаго-
гическом  совете и   утверждены приказом заведующего. Содержание образова-
тельного процесса выстроено в соответствии с программами: 
-Основной  общеобразовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ №149 
-Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного об-
разования МБДОУ №149 
-Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой примерная общеобразовательная  
программа дошкольного образования «От рождения до школы»,2016год 
Показатель освоения программных задач можно определить по мониторингу пе-
дагогической диагностики. 

Мониторинг образовательного процесса 
(оценка индивидуального развития детей) 

проводился в ноябре и мае  в форме наблюдений педагогов за детьми в повсе-
дневной и непосредственно образовательной деятельности и  заключался в ана-
лизе освоения детьми содержания образовательных областей ФГОС ДО :  

Диаграмма «Мониторинг освоения детьми образовательных областей  
ФГОС ДО»   2018-2019 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ      МАЙ 
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:     70%          100%
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ:                                       90%           93%
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:                                                80%           93%
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:         63%           100%
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:                                             85%           100%
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Данные мониторинга отражают положительную динамику развития детей за 
2018-2019 учебный год. Уровень освоения образовательных областей 97%.  

Наиболее высокие показатели отмечены по образовательным обла-
стям:социально-коммуникативное развитие, художественно – эстетическое, фи-
зическое развитие.   
                   Эффективно     проводилась       коррекционная работа по развитию 
речи в логопедических группах на основе:  
Примерной адаптированной основной образовательной программы для до-
школьников с тяжелыми нарушениями речи/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 
Гаврилушкина, Г. Г. Голубева идр.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.  
- Коррекционной программы Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа обуче-
ния детей с общим недоразвитием речи».  
- Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР 
в условиях специального детского сада» с приоритетным осуществлением кор-
рекции физического и (или) психического развития детей с тяжелыми наруше-
ниями речи. 
-Программы обучения и воспитания Нищевой Н.В. 

 10 логопедическая подготовительная группа: (учитель-логопед Тимченко Э.П.) 
на начало года 16 детей. ОНР3 уровня-4 воспитанника, НВОНР-9 воспитанни-
ков,ФФНР-3 воспитанника. У 10 воспитанников ОНР,НВОНР,ФФНР осложнено 
дизартрией. 1 ребенок выбыл в начале года .На 13 детей заведены индивидуаль-
ные карты психолого-педагогической и медико-социальной помощи на 2018-
2019 учебный год.  
На конец года списочный состав гр№10-15 детей. 
ОНР 3 уровня-3 воспитанника, НВОНР-9 воспитанников, 
ФФНР-3 воспитанника 
Есть положительная динамика в звукопроизношении, связной речи и лексико-
грамматической. 9 воспитанников поставлены сонорные звуки, у 2 автоматизи-
руются. Процесс дифференциации свистящих и шипящих в группе завершен.  
1 воспитанник на конец года выбыл. Имеется 12 индивидуальных карт. 
На конец года: 12 детей выпускаются с чистой речью. 
 
Оценка эффективности работы: 
ОНР-   3    75% 
ФФНР-3   100% 
НВОНР-9- 100% 
 
 2 логопедическая старшая группа (учитель-логопед Абдулина С.Р.)  
на начало года  14 детей.  В течение 1 полугодия выбыл 1 ребенок во 2-
полугодии прибыло 3 ребенка. Карты  составлялись  на 14 детей. На конец года 
наблюдается положительная динамика у всех детей по всем разделам речевого 
развития 
1 ребенок выбыл в течении года.  14 детей переведены на второй год обучения. 
Представлены на ГМПК 3 ребенка.  Итого на второй год обучения в подготови-
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тельной группе №2 продолжат обучение 14 детей. Оценка эффективности рабо-
ты  с небольшими улучшениями 2 ребенка ОНР -15%, 12 детей ОНР-85%. 

 11 логопедическая  старшая группа (учитель-логопед Жур С.П.) 
на начало года 14 детей. В начале учебного года  выбыл 1 ребенок. У оставшихся 
13 детей наблюдается положительная динамика . Прибыл в середине учебного 
года 1 ребенок. Поставлены и находятся  на уровне автоматизации свистящие, 
шипящие  звуки у 11 детей. У 3 детей поставлены сонорные звуки и находятся 
на уровне автоматизации. Индивидуальная работа ведется с 14 детьми. Состав-
лены карты психолого-медико-педагогической  помощи ребенку на 14 детей 
ОНР. Все дети оставлены на индивидуальном сопровождении до конца учебного 
года. 14 детей переводятся на 2-ой год обучения. В подготовительной группе 
№11 продолжат обучение 11 детей. Оценка эффективности работы : с неболь-
шими улучшениями 2 ребенка ОНР – 15%,  ОНР-12 детей 85%.   
  Педагог – психолог Андреева М.В. проводила диагностические занятия с деть-
ми ,при этом использовала различные техники: диагностический инструмента-
рий педагога-психолога при обследовании детей к ПМПК. 

 «Дорисуй картинку» методика Т.Н.Головиной. 
 Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 
 Методика «10 слов» А.Р.Лурия 
 Методика «Пирамидка» 
 Методика «Исключение лишнего» 
 Методика «Лесенка» 
 Методика «Нелепицы» 
 Тест для оценки произвольной зрительной памяти 
 Методика «Расскажи по картинке» 

А на конец года диагностическими мероприятиями-  125 детей 
             Хорошим результатом воспитательно-образовательной работы ДОУ яви-
лась качественная подготовка детей к обучению в школе.  Выпущены в школу  
59 детей. Уровень их подготовки  соответствует требованиям программы. 
      
   Вывод: МБДОУ №149 проводит воспитательно-образовательную работу и 
реализует ООП в полном объеме. Дети    готовы к школьному обучению. 
 

3.1.Достижения  
 Лауреат-победитель Всероссийского конкурса «Образцовый детский 

сад 2018-2019» 
 Диплом 1 степени за активное участие  в областном конкурсе «Безопасная 

дорога детям»,2018г 
 2 место в городском конкурсе детско-семейных проектов «Академия ново-

годних волшебников» (защита детских проектов) в рамках проекта-
конкурса «Новогодний серпантин» - воспитатель Щукина В.С.  

 2 место в Академии успешных людей  на городской  педагогический кон-
курс»Счастливый новый год» в номинации «педагогический проект»- вос-
питатель  Белоус Е.Н.  
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 В  семейном кулинарном конкурсе «Снежный базар»  семья  Шамоновых: 
мама Ирина  и сын Михаил  заняла  2 место.      

 1 место (в Академии успешных людей) в городском конкурсе «Папа, мама, 
я-спортивная семья» заняла семья Мезиновых 

 2 место в городской Спартакиаде-2019 по бегу заняла семья Мезиновых 
 1 место Жур Ирина (в Академии успешных людей) в городском конкурсе 

«Эко-знайка»                                                                                                               
 1 место,  в 2018г  3 место  в Городском конкурсе  детских вокальных кол-

лективов «Хрустальный колокольчик» 
 Благодарственные  письма за участие в Городском благотворительном 

проекте «Крышки добра»,«Принеси бумагу-спаси дерево» 
 Грамота за 2 место в городском  творческом фотопроекте  «Ожившая ил-

люстрация» 2019г 
 Грамота за ГРАН –ПРИ в городском  творческом  проекте-конкурсе «Но-

вогодняя фантазия» 2019г 
 Дипломы за участие в Региональном   этапе Всероссийского детского эко-

логического форума «Зеленая планета-2018» 29 -2 ой  и     1-   3-ей степе-
ни 

 Щукин Арсений, Гречишкин Ярослав, Степаненко Денис, Андрющенко 
Арина, Гречишкина Дарья, Корнеев Роман 

 Благодарственные письма за участие в Областной акции  «Спаси дере-
во»2019  : 

                    

3.1.1 Основные образовательные программы дошкольного образования. 
Анализ реализации. 
Педагогический коллектив МБ ДОУ №149 реализует программы  

 Программу воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы». 
Н.Е.Вераксы и программно-методического комплекта: 

 Развитие речи в детском саду (2-7лет) В.В.Гербова 
 Формирование элементарных математических представлений (2-7лет) 

И.А.Помораева., В.А.Позина 
 Физическая культура в детском саду(младшая-подготовительная группы)  

Л.И.Пензулаева   
 Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7лет) К.Ю.Белая 
 Ознакомление с природой в детском саду (2-7лет). О.А.Соломенникова  
 Ребенок и окружающий мир. О.Б.Дыбина. 
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 Неизведанное рядом.О.Б.Дыбина. 
 Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. 

О.Б.Дыбина. 
 Развитие игровой деятельности(2-7лет) Н.Ф.Губанова 
 Проектная деятельность дошкольников. Н.Е.Веракса,А.Н.Веракса 
 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). Н.Е 

Веракса О.Р.Галимов 
 Социально-нравственное  воспитание дошкольников (3-7 лет) Р.С.Буре 
 Трудовое воспитание в детском саду:для занятий с детьми 3-7лет Л.В.Куцакова 
 Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.Т.С.Комарова 
 Изобразительная деятельность в детском саду. (3-7 лет) Т.С.Комарова 
 Конструирование из строительного материала  (4-7 лет) Л.В.Куцакова 
 Практический психолог в детском саду(3-7лет) А.Н.Веракса,М.Ф.Гутова 
 Детская безопасность В.А.Шипунова 
 Программа обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движе-

ния Уроки светофора. Л.В.Горохова. 
 Зеленый огонек здоровья. М.Ю.Картушина.  
 Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Н.Н.Ефименко 
 Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш» 

В.А.Петрова 
 Театр, творчество,дети.Н.Ф.Сорокина 
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  И.А.Лыкова. 
 Художественный труд в детском саду. И.А.Лыкова. 
 Воспитание и обучение  детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи ( для детей подготовительной к школе 
группе) Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 
3.2. Состояние воспитательной и методической работы.  
Наша  цель:  оптимизация   условий для  психолого-педагогического, методиче-
ского сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, направ-
ленного  на обеспечение доступности и нового качества образования в соответ-
ствии с ФГОС ДО.                                                                
    Для достижения цели  перед  коллективом  были  поставлены следующие за-
дачи: 

1. Оптимизировать в ДОУ воспитательно-образовательную  работу по реализации 
образовательной области «Физическое развитие» через внедрение здоровьесбе-
регающих и игровых технологий. 

2. Развивать способы поддержки детской инициативы через проектную деятель-
ность 

3. Повысить профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентирован-
ных на применение интерактивных педагогических и информационных техноло-
гий в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста. 
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        Для достижения цели и решения данных задач  была проведена методиче-
ская работа с педагогическим коллективом.   
Важнейшими направлениями методической работы являлись:                         
 - оказание педагогической помощи педагогам  в поисках эффективных методов 
работы с детьми;                                                                                        
 - создание условий для творческой самореализации личности педагога;                       
-повышение профессиональной компетентности педагогов ; 
- обобщение, распространение и внедрение передового опыта работы ДОУ.            
В рамках годового плана были проведены:                                               
   тематические педсоветы:                                                                                                 
   - «Планирование работы дошкольного образовательного учреждения на 2018-
2019 учебный год» 
- «Современные подходы к формированию основ физической культуры детей в 
соответствии с ФГОС ДО» 
-«Метод проектов как условие развития детской инициативы, самостоятельно-
сти, творческого потенциала личности ребенка дошкольного возраста» 
На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению наме-
ченных задач и оптимизации  педагогического процесса.                                   
семинары:       
-семинар-практикум Актуальность использования метода проектов в свете 
ФГОСДО. Классификация проектов, используемых в ДОУ. Этапы работы над 
проектами. Ошибки при организации проектной деятельности.  
-семинар теоретический Методологические основы формирования физической 
культуры у детей дошкольного возраста. 
-семинар Формы физического воспитания детей дошкольного возраста. 
-семинар Программа развития и концепция ДОУ 
-семинар-практикум Здоровьесберегающие технологии. Разработка алгоритма 
двигательного режима в течение дня. 
-семинар Концептуальные основы эффективного опыта ММРЦ 
-семинар-практикум Изготовление новогодних игрушек-поделок 
-семинар Совместная деятельность воспитателя и детей: как выполнить требова-
ния ФГОС ДО 
-семинар Что такое кинезиология? Применение в коррекционно-развивающей 
работе с детьми 
-семинар Использование информационно-коммуникативных технологий в рабо-
те воспитателя ДОУ 
-семинар Дети с ОВЗ в дошкольном учреждении: кто они? Специфика работы 
воспитателя в группах компенсирующей направленности.(совместно с центром 
«Перекресток») 
-семинар Психологическое самочувствие педагога ( совместно с центром «Пере-
кресток» 
- смотры-конкурсы:                                                                                                          
 - «Готовность к новому учебному году»                                                                     
 - «Лучший уголок физической активности в ДОУ» 
- «Лучшее  оформление  группы к Новому  году»                                                                



12 
 

 - «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий к новому году «Ново-
годняя сказка»  
- «Портфолио проекта» 
консультации: 
-Календарное и комплексно-тематическое планирование работы с детьми 
-Проектирование развивающей предметно-пространственной среды по физиче-
скому развитию в соответствии с ФГОС ДО. Организация двигательной актив-
ности ребенка в режиме дня 
-Приоритетные сферы и способы поддержки детской инициативы и самостоя-
тельности 
-Подготовка и проведение новогодних утренников 
-Личная страничка педагога на сайте ДОУ и ресурсы ее дистанционного исполь-
зования в работе с детьми и родителями 
открытые просмотры занятий:  
 - НОД по физической культуре воспитатели ЖурТ.В., Волкова И.Н.   
-НОД по разделу Безопасность «Волшебное электричество» Москвич Е.А.,  
«Огонь наш враг»  Крапивка И.В. 
-НОД Ознакомление с окружающим миром.Путешествие в прошлое кресла Щу-
кина В.С. 
-НОД Ознакомление с окружающим миром. Насекомые.Ткаченко Т.Н. 
-НОД  Путешествие в прошлое счетных устройств Мордакина Л.В. 
-НОД «Итоговый показ НОД во всех возрастных группах 
Воспитатели групп разработали и реализовали проекты: 

 Щербакова Л.В. гр№6,Ткаченко Т.Н.( младший дошкольный возраст) про-
ект «Новогодняя открытка» 

 Волкова И.Н.гр№5 « Что такое Новый год».  
 Жур Т.В.,Чумакова Е.Г., гр№1«Ладушки»  проект «Елочные игрушки».  
 Зиновьева Е.Г., средняя гр.№8 информационно-творческий проект «Ново-

годняя сказка».  
 Москвич Е.А., Мордакина Л.В., подготовительная к школе группа компен-

сирующей направленности №10 информационно-познавательный творче-
ский проект «История празднования Нового года».  

 Крапивка И.В., Ливанкина Н.Г. проект «История возникновения новогод-
ней игрушки».  

 Бредковская Е.Е. , воспитатель изодеятельности дизайн-проект «Новогод-
нее зазеркалье»  

  Ковалишина Е.Ф.,  старшая гр№2 компенсирующей направленности про-
ект «История новогоднего костюма». 

 Ткаченко Т.Н, средняя гр№8 информационно-творческий проект «8 Мар-
та-международный женский день». 

 Гречишкина Т.В., Щукина В.С., средняя гр№3 информационно-творческий 
проект «Женский день». 

 Светличная М.С., Григорьева А.В., младшая группа №7 познавательно-
творческий проект «Мамочка моя».  

 Жур Т.В.,Чумакова Е.Г.,воспитатели 2 младшей группы №1 творческий 
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проект «Мамочка милая, мама моя!».  
 Щербакова Л.В,мл.гр№6 проект «Широкая масленица». 
 Белоус Е.Н., гр.№4 познавательно-игровой творческий проект «Маслени-

ца-блиноедка».  
 Крапивка И.В.,Ливанкина Н.Г., старшая гр№11 комбинированной направ-

ленности тематический проект «Наша Масленица, ты широкая , в детский 
сад к нам пришла и весну принесла!» 

 Весь детский сад принял участие в проекте, посвященном Дню космонав-
тики. 

 Воспитатель Щукина В.С. приняла участие в городском конкурсе детско-
семейном проекте «Академия новогодних волшебников» (защита детских 
проектов) в рамках проекта-конкурса «Новогодний серпантин» -заняла 2 
место и была награждена грамотой УО. 

 Воспитатель  Белоус Е.Н. представила проект  в Академии успешных лю-
дей  на городской  педагогический конкурс»Счастливый новый год» в но-
минации «педагогический проект»-заняла 2 место и была награждена гра-
мотой УО 

 Воспитатель Шамонова И.А. приняла участие в городском творческом се-
мейном  кулинарном проекте  «Снежный базар» в рамках проекта-
конкурса «Новогодний серпантин» и заняла 2 место ,была награждена 
грамотой УО 

Состоялся отчетный концерт воспитанников кружков «Минута славы»-педагогов 
допобразования. 
В ДОУ  проводились на высоком уровне праздник «День знаний», развлечение 
«Осень золотая»,  День матери, Новогодний праздник, утренник «8 марта – ма-
мин праздник», «День защитника Отечества», народный-календарный праздник 
«Масленица», развлечение «Весна – красна», «День Здоровья», акции «Дорож-
ный патруль», «День экологии», День Победы», выпускной  утренник «До сви-
дания детский сад», «День защиты детей». 
МБДОУ №149 на основании приказа Министерства  общего и профессионально-
го образования Ростовской области  от  29. 01.2016г.     №40«О   присвоении ста-
туса  муниципального   методического ресурсного центра  МБДОУ №149  ГБО 
ДПО РО РИПК и ППРО»присвоен статус  ММРЦ  по теме: «Организация ин-
клюзивного образования  в  ДОУ в свете ФГОС ДО» 
 Бредковская Е.Е. провела городской вебинар на тему: «Продуктивная дея-

тельность как средство развития мелкой моторики у детей с нарушениями 
речи»   

 Состоялся семинар «Дети с ОВЗ в дошкольном учреждении: кто они? Спе-
цифика работы воспитателя в группах компенсирующей направленно-
сти.»(совместно с центром «Перекресток» Докучаева В.А.,педагог-
психолог), с приглашением ДОУ№7,№148,№11,№26 

 Семинар «Психологическое самочувствие педагога»( совместно с центром 
«Перекресток»Докучаева В.А.,педагог-психолог) 
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 В МБДОУ №149 прошло городское методическое объединение молодых 
воспитателей ГШМП на  тему:  «Социально-личностное развитие в усло-
виях ФГОС ДО».Результатом МО явилось повышении профессиональной 
компетентности  педагогов, распространение передового практического 
опыта детского сада. Лектор заместитель заведующего Кондрашова С.А. 

  Продолжила работу   городская  пилотная площадка         по теме: «Инте-
гративная (инклюзивная) форма развития детей как инновационная прак-
тика реализации образовательных стандартов дошкольного уров-
ня» (приказ Управления образования  от  21.01.2014  №  38 «О включении 
в инновационный банк города Батайска») 

 На сайте ДОУ помещена рубрика «ММРЦ МБДОУ №149», информирую-
щая о ее деятельности. Были организованы : 

 Гостевой обмен с МБОУ СОШ лицей №3«Технология инклюзивного обра-
зования в соответствии с ФГОС. Актуальные вопросы сетевого взаимодей-
ствия». 

 Лингвистический турнир «Развитие речевых умений дошкольников –
билингвов в процессе ознакомления с живописью» в рамках реализации 
ФЦПРО , Баландина Л.А.,старший методист Отдела дошкольного и 
начального образования, КПН ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Ростова-на-
Дону 
                    В рамках взаимодействия с социумом были проведены: 

 Благотворительный концерт  «Музыкальная шкатулка» воспитанниками 
Детской музыкальной школы №3 

 Тематические встречи с сотрудниками библиотеки им.Лермонтова.  
 Участие во Всероссийской акции «Живое чтение» 
 Совместный рейд   с  ЮИД  МОУСОШ №16 «Вместе за безопасность на 

дорогах» 
 Акции «Родительский патруль», «Внимание,дети» 
 Акции по ПДД  совместно с отделом по пропаганде БДД УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области подполковником полиции Алексан-
дром Мухиным «Пусть этот маленький наш человек спокойно по жизни 
идет" 

Вывод : воспитательная и методическая работа проводится в соответствии 
с годовым планом ДОУ, методическими мероприятиями охвачены все со-
трудники 
3.3. Дополнительные общеразвивающие программы. 

1. «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 
2. «Учите детей петь» Орлова Т.Т. 
3. «Фитнес в детском саду»Рыбкина О.Н. 
4. «Ритмическая мозаика»Буренина А.И. 
5. Рабочая программа педагога по легоконструированию Светличной М.С. 
6. «Школа 2100»Бунеева Р.Н. 
7. «Детский сад по системе Монтессори»Хилтунен Е.А. 
8. Методика Зайцева Н.А. 
9. «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю. 
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3.4. Охват воспитанников дополнительным образованием. 
   На протяжении многих лет коллектив детского сада успешно реализует систе-
му дополнительного образования и удовлетворяет запросы детей, родителей, 
школы, при этом учитываются  социокультурные  условия микрорайона.В этом 
учебном году было организовано 11 кружков и студий   дополнительного обра-
зования  по запросу родителей.195 детей посещают эти кружки: 

1. Кружок «Веселый каблучок» ЛаптеваЛ.В. 
2. Секция «Беби-фитнес» Шевченко В.Ю. 
3. Кружок «Волшебный город» Ревякина О.А. 
4. Кружок «Грамотейка» Тимченко Э.П. 
5. Кружок «Легоконструирование» Светличная М.С. 
6. Монтессори-клуб «Уникум» Попова Е.Г. 
7. Центр саморазвития Монтессори «Золотая Рыбка»Щукина В.С. 
8. Студия Монтессори «Умный ребенок» Волкова И.Н. 
9. Вокально-хоровая студия «Домисолька» Харькова И.А. 
10. Кружок «Читайка»Абдулина С.Р. 
11. Кружок психологического сопровождения «Лесенка развития»Павленко 

Е.Ю. 
Мы продолжали особое внимание уделять повышению качества предоставляе-
мых дополнительных услуг.  
Результаты деятельности и уровень  качества предоставляемых  услуг родители 
воспитанников имели возможность отследить на отчетных концертах педагогов 
дополнительного образования , в Дни открытых дверей. 

Результаты анализа показателей 
деятельности МБ ДОУ №149, подлежащей самообследованию(утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  
№ п/п  Показатели  Единица 

измере-
ния  

Результат 
Кален-
дарный 
год 2017 

Результат
Кален-
дарный 
год 2018 

1.  Образовательная деятельность         
1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную програм-
му дошкольного образования, в том чис-
ле:  

человек  315 330 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек  315 330 
1.1.2  В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов)  
-   

1.1.3  В семейной дошкольной группе  -   
 

1.1.4  В форме семейного образования с психо-
лого-педагогическим сопровождением на 
базе дошкольной образовательной орга-
низации  

-   

1.2  Общая численность воспитанников в человек  50 48 
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возрасте до 3 лет  
1.3  Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет  
человек  265 282 

1.4  Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги при-
смотра и ухода:  

человек  315/100% 330/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек  315/100% 330/100% 
1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  -   
1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  -   
1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья в общей численно-
сти воспитанников, получающих услуги:  

человек  42/ 13% 41/12,4% 

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

человек  1/0,3% 1/0,3% 

1.5.2  По освоению образовательной програм-
мы дошкольного образования  

человек  42/13% 41/12,4% 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек  42/13% 41/12,4% 
1.6  Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образова-
тельной организации по болезни на одно-
го воспитанника  

дней 11 9 

1.7  Общая численность педагогических ра-
ботников, в том числе:  

человек  35 30 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование  

человек  16/46% 13/43% 

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

человек 16/46% 13/43% 

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

человек  19/54 % 15/50% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профи-
ля)  

человек  19/ 54% 15/50% 

1.8  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена ква-
лификационная категория, в общей чис-
ленности педагогических работников, в 

человек  23/66 % 19/63% 
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том числе:  
1.8.1  Высшая  человек  12/ 52 % 6/20% 
1.8.2  Первая    человек  11/ 48 % 13/43% 
1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых со-
ставляет:  
 

человек  15/ 33 % 30 

1.9.1  До 5 лет    человек  9/26% 11/36,6% 
1.9.2  Свыше 30 лет  человек  6/17% 7/23,3% 
1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет  

человека  3/13% 6/20% 

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

человека  4/11% 6/20% 

1.12  Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалифи-
кации/профессиональную переподготов-
ку по профилю педагогической деятель-
ности или иной осуществляемой в обра-
зовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работ-
ников  

человек  35/100 % 30/100% 

1.13  Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по примене-
нию в образовательном процессе феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов в общей численности пе-
дагогических и административно-
хозяйственных работников  

человека  33/94% 28/93% 

1.14  Соотношение «педагогический работ-
ник/воспитанник» в дошкольной образо-
вательной организации  

человек/ 
человек  

35/315  30  /330 

1.15  Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:  

       

1.15.1  Музыкального руководителя  человек 2 2 
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1.15.2  Инструктора по физической культуре  человек 1 1 
1.15.3  Учителя-логопеда  человека 3 3 
1.15.4  Логопеда         

1.15.5  Учителя- дефектолога     
1.15.6  Педагога-психолога   человека 1  
2.  Инфраструктура         
2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная дея-
тельность, в расчете на одного воспитан-
ника  

 кв.м.  2,9 2,9 

2.2  Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников  

 кв.м.  423 423 

2.3  Наличие физкультурного зала  штук 1 1 
2.4  Наличие музыкального зала  штук 1 1 
2.5  Наличие прогулочных площадок, обес-

печивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке  

штук 11 11 

Общий вывод: в ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего 
развития воспитанников с учетом ФГОСДО. Педагогический процесс обес-
печен нормативно-правовыми, кадровыми, методическими ресурсами. Развива-
ющая предметно-пространственная среда соответствует современным требова-
ниям. 
 
 


