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Введение 

Для обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 22» (далее – ДОУ) подготовлен отчет о результатах 

самообследования за 2021 год. 

Предметом деятельности ДОУ является оказание муниципальных услуг в 

сфере образования по реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение непрерывного общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Цель деятельности ДОУ - организация и осуществление образовательной 

деятельности по основной образовательной программе дошкольного образования 

(ООП ДО) в соответствии с ФГОС ДО для детей в возрасте от 1,5 лет до 

прекращения образовательных отношений, а также присмотр и уход. 

Образовательная деятельность ДОУ регламентируется требованиями: 

 Федерального Закона РФ  от       29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального Закона РФ  от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; 

 Конвенции о правах ребёнка (вступила в силу в России 15.09.1990); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки  РФ от 09.11.2015 №1309 «Об 

обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для 

обучающихся с ОВЗ» 

 санитарного законодательства; 

 Устава ДОУ. 

Основными задачами ДОУ в части осуществления дошкольного образования 

являются: 

 Охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

 Формирование общей культуры воспитанников; 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств воспитанников; 

 Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности. 

Основные виды деятельности, осуществляемые ДОУ: 

 Образовательная деятельность по ООП ДО. 

 Образовательная деятельность по адаптированным образовательным 
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программам дошкольного образования (АООП ДО) для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 Психолого-педагогическая и коррекционная помощь воспитанникам с ОВЗ 

на основании письменного заявления (согласия) их родителей (законных 

представителей); 

 Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, при соблюдении  правил личной 

гигиены и режима дня. 

 Деятельность в сфере охраны здоровья и пропаганды здорового образа 

жизни всех участников образовательных отношений. 

 Инновационная деятельность, направленная на совершенствование научно- 

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового или материально-технического 

обеспечения, в форме реализации инновационных проектов. 

С целью организации и ведения основных видов деятельности ДОУ 

осуществляет: 

 Финансовую и организационно-хозяйственную деятельность в целях 

обеспечения образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников  в условиях получения дошкольного образования воспитанниками, 

присмотра и ухода за ними. 

 Консультационную, просветительскую, деятельность с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 Предоставление родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся  получения  детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования. 

ДОУ имеет два здания для ведения образовательной деятельности: основное 

здание мощностью 6 групповых помещений и здание филиала мощностью 3 

групповых помещений. Территории зданий ДОУ  находятся в центре жилой 

застройки  исторической части города с  развитой  инфраструктурой. Общая 

площадь основного здания 920,9 м2, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательной деятельности, 590 м2. Общая 

площадь филиала 582,8 м2, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательной деятельности, 345,3 м2. 

Режим работы ДОУ определяется Уставом и локальными нормативными 

актами. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного 

возраста. Структурные единицы ДОУ функционируют в режиме полного и 
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сокращённого дня (12 или 10 часов соответственно) в соответствии с 

направленностью группы и локальными нормативными актами ДОУ. 

В ДОУ  на  01.09.2021 года списочный состав - 205 детей, в том числе: 

Группы общеразвивающей направленности 

Младшая группа для детей 3-4 лет «Котёнок Гав» 
29 

Средняя группа для детей 4-5 лет «Волчёк - серый бочок» 
23 

Старшая группа для детей 4-6 лет «Домовёнок Кузя» 
23 

Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет «Зайчик 

- побегайчик» 
28 

Группа компенсирующей  направленности  

Подготовительная к школе для детей 6-7 лет с ТНР 
«Лисичка - сестричка» 

20 

Старшая группа для детей 5-6 лет с ТНР «Медведюшка - 
батюшка» 

17 

Средняя разновозрастная для детей с ЗПР «Лягушка - 
Квакушка» 

15 

Группы детей раннего развития 

Группа «Мышка – норушка» 26 

Группа «Крошка Енот» 24 

 

Организация питания в ДОУ обеспечивается штатным персоналом. Имеются 

помещения для хранения продуктов и приготовления пищи (пищеблок сырого 

типа). Питание       детей производится в групповых помещениях. Ответственность за 

организацию питания несёт заведующий. 

ДОУ создаёт  условия  для  охраны  здоровья воспитанников и обеспечивает: 

 текущий контроль (в том числе, утренний фильтр) за состоянием 

здоровья воспитанников; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных   мероприятий, просвещение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан и санитарного законодательства; 

 расследование и учёт несчастных случаев с воспитанниками во время 

их пребывания в МБДОУ в соответствии с порядком расследования и учёта, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

В ДОУ сформированы открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности. 

Порядок размещения на официальном сайте ДОУ в сети Интернет и 

обновления информации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

установлен действующим законодательством. 
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Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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I. Аналитическая часть. 

Раздел  I. Психолого-педагогические условия  реализации   

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке по ООП ДО, 

разработанной на основе: 

o   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой (Издание 6-ое {инновационное}) Мозаика -Синтез, Москва, 

2019) . Авторская комплексная программа дошкольного образования; 

o И. А Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности; 

Содержание дошкольного образования и условия обучения и воспитания 

детей с ОВЗ определяются АООП ДО соответствующего направления. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (АООП ДО ТНР) 

Цель реализации АООП для детей с ТНР – выстраивание модели 

коррекционной, психолого-педагогической работы, обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ТНР. Формирование позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих видах 

деятельности. 

АООП ДО ТНР  разработана  на основе: 

o Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения от 7 декабря 2017г., 

протокол №6/17)  

o Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, под редакцией Н.В. Нищевой. 

 Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (АООП ДО ЗПР). 

Цель реализации АООП для детей с ЗПР - выстраивание модели 

коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы, обеспечивающей 

создание условий для развития детей с ЗПР. Формирование позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками во всех 

видах детской деятельности. 

АООП ДО ЗПР  разработана на основе: 
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o Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития, включённой в реестр примерных 

основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15)  

o Программы воспитания  и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития.  /Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и 

др.; Под редакцией Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой. — СПб.:ЦЦК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010. 

По ООП ДО в 2021-2022  учебном году обучается 206 воспитанников, по 

АООП ДО – 58 воспитанников. 

В целях реализации ООП ДО в ДОУ формируется методическая  библиотека, 

в том числе цифровая (электронная) библиотека, обеспечивающая доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатной продукцией и электронными учебными и методическими 

пособиями по всем направлениям основной образовательной программы ДОУ.  

Воспитанники с ОВЗ  получают сопровождение  учителя – логопеда, учителя 

– дефектолога, педагога- психолога. 

В соответствии с целями образовательной деятельности МБДОУ в основе 

воспитательно-образовательной работы лежит взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. Основными участниками образовательных 

отношений являются дети, родители (законные представители), педагогические и 

другие работники  ДОУ. 

В ДОУ используются современные технологии взаимодействия: 
Наименование 

технологии Направленность технологии 

Здоровье 

сберегающие 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
- организация  образовательного процесса с 
соблюдением физической нагрузки соответственно  
возрастным особенностям; 

Личностно- 

ориентированного 
взаимодействия 

учет индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

акцент на детские потребности, склонности, 

способности, интересы, темп развития. 

Исследовательской    

деятельности 

- формирование  у  воспитанников  основ  ключевых 
компетенций, 
- выявление способностей  исследовательского     типа 
мышления 
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Проблемного 

обучения 

- создание проблемных ситуаций (под руководством 

педагога); 

- организация активной самостоятельной деятельности 

по их разрешению, в результате чего формируется база 

знаний. 

Развивающего 

обучения 

Развитие детей осуществляется в процессе восприятия 

информации посредством различных сенсорных 

каналов:  

- ориентация в предметном окружении, 

- обследование и изучение объектов деятельности,  

- систематизация представлений о свойствах и 

качествах предметов и т.п. 

Проектного 

обучения 

Реализация  проектов, направленных на получение 
детьми  знаний,  умений и навыков;  

Информационно- 

коммуникативные 

- формирование  у  воспитанников  элементарных  
умений  и  навыков  работы  с  информацией, 
- ориентация  в   информационных потоках,  
- расширение кругозора. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ осуществляется в 

соответствии с ООП ДО, годовым планом и календарным учебным графиком. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с условиями ООП ДО: 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность (НОД) составляет 50 минут в неделю (игровая, 

музыкальная, общение, развитие движений). Продолжительность НОД  

составляет не более 10 мин.; 

 максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

для детей старше 3 лет составляет: 

Возрастная группа Продолжительность (НОД)  
в   неделю/1 занятие  

младшая группа 

(дети четвёртого года жизни) 
2 часа 30 мин/15 мин 

средняя группа  (дети пятого года жизни) 3 часа 20 мин/20мин 

старшая группа  

 (дети шестого года жизни) 
5 часов/25 мин 

Подготовительная  к  школе  группа 

 (дети седьмого года жизни) 
не более 6 часов 30мин/30мин 
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1.1. Социально-коммуникативное   развитие. 

Работа в данном направлении реализуется всеми педагогами, в том числе 

специалистами – учителями-логопедами, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, музыкальными руководителями, инструктором по физической 

культуре. 

В ДОУ созданы условия по социально-коммуникативному развитию на 

среднем уровне (ближе к высокому), а именно 85 % эффективности. 
 

Сводная аналитическая таблица по группам 

Раздел 1 Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

 1.Социально-коммуникативное развитие 

Критерий 1/ 

№ группы 1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

года 

4-6 

лет 

4-6 
лет 
ЗПР 

5-6 
лет 

ТНР 

6-7 
лет 

ТНР 

6-7 

лет 

Средний по 

критерию 

1 4,7 5 5,3 7 7 5 7 4 6,3 5,6 
2 4,3 5 5,6 3,6 7 5,7 6,3 7 6,3 5,8 
3 5,3 5 5,5 7 7 6,3 5,7 5,5 7 5,8 
4 3,8 5 7 6,6 7 6,6 5 5 6,2 5,3 
5 4,5 5 5 7 7 6,5 6 7 7 5,5 
6 4,7 5 5 7 7 6,7 6,6 7 6,6 5,8 
7 3 5 5 6,3 7 6,3 6,3 7 5,6 5,8 
8 3 5 7 7 7 7 7 7 7 6,4 

Среднее по 

группе 
4,2 5 5,7 6,8 7 6,3 6,2 6,2 6,5 6 

Эффективность 

(в процентах) 60 71 81 97 100 90 88,6 88,6 93 85% 

Средний балл 

по 

учреждению 

          

6 

Наиболее высокий уровень по подкритериям: взрослые поддерживают 

активный характер поиска и использования детьми информации (6,4б.). 

Следует объединить усилия педагогов в следующих направлениях 

социально-коммуникативного развития ребенка: 

 Взрослые создают условия для разнообразных видов детских игр и их 

обогащения в ДОУ (5,3б.) - организация условий для разнообразных видов 

детских игр с учётом гендерных различий. 

 Взрослые поддерживают инициативу детей в общении и совместной 

деятельности с взрослыми и другими детьми (5,5 б) – привлечение детей к 

планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, 

обсуждение совместных проектов и продуктивной деятельности. 

Процент  эффективности  показателей  по  реализации  данного  

направления увеличился на 2% по сравнению с прошлым годом: 
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Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2019 2020 鐈

Социально-коммуникативное развитие

 

 

2019г.– 83%   2020г.–83%    2021г. – 85% 

 

Вывод: по данному критерию за 2021 год педагогам ДОУ удалось более 

разнообразить  новыми формами и методами свою работу, повысить ее 

эффективность, обогатить и сделать интересней и привлекательней для детей 

деятельность по социально-коммуникативному развитию. 

Проблемное поле: Возрос процент поступления в детский сад двуязычных 

детей  (билингвизм) из стран Средней Азии в возрасте 3-5 лет, с низким уровнем 

понимания устной русской речи.  

Управленческое решение: в 2022 году продолжать работу по реализации 

тематических проектов нравственно- этической и социальной направленности, в 

том числе в группах раннего развития.  

 

1.2 Познавательное развитие. 

Работа в данном направлении реализуется всеми педагогами – учителями-

логопедами,  учителем-дефектологом,  музыкальными руководителями, 

педагогом-психологом, инструктором по физической культуре и воспитателями. 

В ДОУ создаются условия по познавательному развитию на среднем уровне, 

ближе к высокому, что составляет 75 % эффективности. 

Педагогами созданы условия для успешного формирования у детей 

дошкольного возраста первичных представлений о себе и окружающем мире. 

Формирование элементарных математических и естественнонаучных 

представлений, а также развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации. Организуют разные виды деятельности на развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности и мышления. Педагоги 

поощряют познавательную инициативу и активности воспитанников. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» 

Отчет по  самообследованию 

13 

 

 

 

Сводная аналитическая таблица по группам 

Раздел 1 Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

 2.Познавательное развитие 

Критерий2/ 

№группы 

1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

года 

4-6 

лет 

4-6 

лет  
ЗПР 

5-6 

лет 
ТНР 

6-7 

лет 
ТНР 

6-7  

лет 

Средний 

по 

критери

ю 

9 3,8 4,5 5 4,2 6,3 4,3 7 3,6 7 5,1 

10 5 5 5,4 3,8 6,2 3,8 6,6 5 6,2 5,9 
11 3 5 5 3,3 6,6 5,3 5,3 4,6 5,3 5,1 
12 2,7 5 4,1 3,9 5,6 4,4 5,8 4,1 5,8 4,6 
13 3 5 5,7 3,6 6,3 5 6,3 7 7 5,4 
14 4,1 5 5,5 5 7 5,5 6 5,5 5,5 5,3 
15 3,5 5 5 4 7 5 7 7 7 5,6 
16 3,8 5 5 6 7 6 6 7 6 5,8 

Среднее по 

группе 

3,6 4,9 5.1 4,2 6,5 4,9 6,3 5,5 6,2 5,2 

Эффективность 

(в процентах) 
51,4 70 73 60 93 70 90 78,6 88,6 75 

Средний балл по 

учреждению 
         5,2 

Следует  обратить  внимание на реализацию условий в следующих 

направлениях: 

 Взрослые организуют виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, воображения, интеллектуальных способностей (4,6 б) – создать 

картотеки игр и упражнений на развитее мышления, воображения, 

интеллектуальных способностей воспитанников. 

Процент эффективности показателей по реализации данного 

направления  увеличился на 1,5% по сравнению с прошлым годом. 

 

2019г.– 76 %             2020г.–73,5%  2021г. - 75% 
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Вывод: в течение 2021 года для реализации задач познавательного цикла в 

ДОУ использовались различные программы и методические  пособия, в том числе 

новое программное обеспечение  для интерактивного  оборудования. 

Использование разнообразного содержания, в некоторых случаях 

продумывалось многоуровневое освоение, в большинстве случаев применялись 

развивающие методы и приёмы в рамках погружения в тему проекта; детские 

интересы, инициатива замечались и учитывались; предоставлялось право на их 

проявление в самостоятельной и совместной деятельности с детьми и взрослыми 

в отдельных проектах, темах.  

Проблемное поле: Возрос процент поступления в детский сад двуязычных 

детей  (билингвизм) из стран Средней Азии в возрасте 3-5 лет, с низким уровнем 

понимания устной русской речи.  

Управленческое решение: продолжать работу по накоплению методической 

базы для эффективной организации деятельности по развитию интеллектуальных 

способностей, познавательных  процессов (мышления, внимания, памяти). 

Организовать работу ППк для определения индивидуального образовательного 

маршрута для детей с билингвизмом во взаимодействии со всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.3.Речевое развитие. 

Работа в данном направлении реализуется всеми педагогами – учителями–

логопедами,  педагогом-психологом, учителем-дефектологом, музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре и воспитателями. 

В МБДОУ создаются условия по речевому развитию на среднем уровне, что 

составляет 77,8 % эффективности. 
 

Сводная аналитическая таблица по группам  

Раздел 1 Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

 3.Речевое развитие 
Критерий 3/ 

№  группы 1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

года 

4-6 

лет 

4-6 
лет 

ЗПР 

5-6 
лет 

ТНР 

6-7 
лет 

ТНР 

6-7 

лет 

Средний 

по 

критерию 

17 3,3 5,3 5 5 6,3 5,3 5,3 5 6,3 5,2 
18 4,6 6,1 5,9 6,8 6,7 5,9 5,9 5,6 6,3 6 
19 3,7 4,3 4,7 3,3 6 5 5 5,3 6 4,8 
20 4,3 4,6 5 6 6,6 7 7 3,6 6,3 5,6 
21 4,6 5,4 6,2 7 6,2 6,6 6,6 6,6 7 6,2 
22 3,3 2,3 4,3 5,6 6,3 5,5 5,5 5 6,5 4,9 
23 3 5 4,5 5 6 4,5 4,5 5 7 4,9 
24 3 5 5 5 7 7 7 5 7 5,7 
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Среднее по 

группе 
3,7 4,1 5,1 5,5 6,4 5,9 5,9 5,8 6,6 5,4 

Эффективность

(в процентах) 
52,9 58,6 72,9 78,6 91 84,3 84,3 82,9 94,3 77,8 

Средний балл 

по учреждению 
         

5,4 

Стоит обратить внимание педагогов на объединение усилий в следующих 

направлениях речевого развития ребенка: 

 Взрослые создают условия для развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (4,8 б.) - провести локальные 

мастер-классы и консультации для педагогов учителями-логопедами, подготовить 

открытые занятия для воспитателей по данной тематике и создать в каждой 

возрастной группе картотеки игр и упражнений на развитие звуковой аналитико-

синтетической активности. 

 Взрослые предоставляют возможность для самостоятельной речевой 

активности (4,9 б) – поощрять желание детей рассказывать истории, сочинять 

сказки, составлять рассказы по картине. 

 Взрослые создают условия для развития речевого творчества (4,9 б.)–

включить в непрерывную образовательную деятельность детей: 

1. придумывание альтернативных окончаний историй и сказок 

(знакомых детям); 

2. придумывание рифмы, сочинение стихов; 

3. создание самодельных книжек с текстами и прочими 

проявлениями творчества; 

4. подготовка и  показ игр-драматизаций в рамках театрализованной 

деятельности. 

Процент эффективности показателей по реализации данного 

направления повысился на 0,8%: 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2019 2020 2021

Речевое развитие

 
 

2019г.– 77,1%          2020г.–77%  2021г. – 77,8% 
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Для реализации задач речевого развития в ДОУ в 2021 году созданы 

следующие условия: 

 организована естественная речевая среда, способствующая общению 

ребенка с взрослыми и сверстниками (речь педагогов грамотна, эмоционально 

окрашена; общение детей строится в соответствии с правилами речевого  этикета); 

 искусственно созданная речевая среда (занятия по развитию речи) 

направлена на решение задач всех разделов речевого развития: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 активизация словаря; 

 развитие связной речи детей. 

 оборудованы книжные уголки в соответствии с возрастными 

особенностями, где дети могут ознакомиться с произведениями разных 

литературных жанров; 

 наличие  методической  литературы  по  развитию  речи;  дидактических 

пособий; предметных и сюжетных картин для рассматривания и составления 

рассказов по ним; разных видов театра; картотеки речевых развивающих игр.  

Задачи речевого развития решаются в разных видах           деятельности: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 организация художественно-речевой деятельности; 

 свободное речевое общение ребенка с взрослыми и сверстниками. 

Работа по данному направлению ведется всеми педагогическими 

работниками ДОУ. 

Группы общеразвивающей направленности курируются учителями-

логопедами, что способствует повышению эффективности работы по 

профилактике  речевых нарушений у воспитанников:  

o проводят мониторинг речевого развития детей с 1,5 для раннего 

выявления нарушений речевого развития,  

o оказывают методическую поддержку  взаимодействия  педагогов и 

родителей (законных представителей) по данному направлению,  

o проводят мастер-классы и распространяют педагогический опыт (в 

том числе, публикации в периодических изданиях и интернет-сообществах). 

В группах компенсирующей  направленности, где 45 детей обучаются по 

АООП ДО ТНР,  приоритет в организации работы по речевому развитию 

принадлежит учителям-логопедам. Под их руководством осуществляется 

коррекция речевого развития воспитанников с ОВЗ и определение 

индивидуального образовательного маршрута  для воспитателей и специалистов 
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ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности, где 15 детей обучаются по 

АООП ДО ЗПР,  приоритет организации коррекционной работы принадлежит 

учителю- дефектологу. Учитель-логопед осуществляет индивидуальную (по 

необходимости и подгрупповую) коррекционную работу в соответствии с 

картами речевого развития, поскольку нарушения речи у воспитанников этой 

группы являются сопутствующим дефектом,  и основная работа по коррекции 

психического развития ведется в комплексе.  

Анализ речевого развития выявил разнообразие форм, методов и приемов, 

используемых для речевого развития детей, :  

ситуативные разговоры,  

беседы,  

рассматривание серии сюжетных картинок,  

разучивание стихотворений,  

сочинение рассказов и отгадывание загадок,  

пересказ,  

игра-фантазирование,  

театрализованные игры,  

дидактические игры,  

речевые игры,  

проблемные ситуации,  

коммуникативные игры,  

подвижные и хороводные игры с речевым сопровождением и т.п. 

В каждой возрастной группе организованы книжные и речевые уголки. 

Для повышения эффективности работы по развитию речи педагоги 

вовлекают родителей (законных представителей) в проектную деятельность, 

готовят консультационный материал (в том числе по запросам), анализируют 

результаты анкетирования. 

По итогам обследования воспитанников ДОУ в 2021 году решением 

психолого-педагогического консилиума (ППк) выданы направления 18 детям для 

обследования Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК) для определения индивидуального образовательного маршрута. 

В 2021 году проведен Педагогический совет по теме «Развитие речи», 

организованы игры и мастер-класс по развитию речи в младшей, старшей и 

подготовительной к школе группах. Данные мероприятия показали хороший 

уровень профессионализма педагогов, знание ими возрастных, индивидуальных 

особенностей речевого развития детей. На Педагогическом совете дан  анализ 

занятий с точки зрения современных требований к организации занятий в 
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соответствии с ФГОС ДО. 

Самый высокий балл (6,6 б.) по реализации критериев в данном показателе 

установлен в подготовительной к школе группе. 

Вывод: в ДОУ используется разнообразное содержание, в некоторых 

случаях продумывается многоуровневое освоение, систематически планируются и 

применяются развивающие методы и приемы в рамках погружения в 

дидактическую тему, проектная деятельность. Педагоги выявляют детскую 

любознательность, инициативу, предоставляют детям право на их проявление в 

самостоятельной и совместной с детьми и взрослыми деятельности в отдельных 

проектах, темах. 

Проблемное поле: с каждым годом наблюдается тенденция низкой речевой 

активности в родительском сообществе. Вновь поступающие дети (в том числе, 

раннего возраста) в массе своей требуют большой работы по приведению 

пассивного словарного запаса в активный словарь. Возрос процент поступления в 

детский сад двуязычных детей  (билингвизм) из стран Средней Азии в возрасте 3-

5 лет, с низким уровнем понимания устной русской речи. 

Управленческое решение:  разнообразить формы художественно – речевой 

деятельности детей; уделять повышенное внимание всем разделам речевого 

развития (организовать постоянную консультационную работу по разделу 

«звуковая культура речи» в форме взаимодействия всех педагогов, включая 

специалистов); запланировать групповые и подгрупповые мероприятия (мастер-

классы для молодых специалистов и начинающих педагогов); организовать 

систему наставничества и профессионального сопровождения. 

1.4.Физическое развитие 

Работа  по  реализации  критериев  в  образовательной области «Физическое 

развитие»  проводится инструктором  по      физической  культуре  во взаимодействии 

со всеми педагогическим работниками. 

В МБДОУ создаются условия по физическому развитию на среднем уровне 

(ближе к высокому), что составляет 79 % эффективности. 

Содержание образовательной области реализуется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в ДОУ. Физкультурные занятия проводит 

инструктор по физической культуре (работа ведется с учетом группы здоровья 

детей, с учетом индивидуальных возможностей и возрастных особенностей 

детей). Физкультурные досуги, праздники, спортивные или оздоровительные 

соревнования   проводятся совместно с музыкальным руководителем. Количество 

занятий определяется годовым планом; соблюдается режим проведения  прогулок, 

продолжительность занятий и перерывов между ними, режим двигательной 
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активности. 

Для решения задач физического развития в ДОУ имеется: 

 спортивная  уличная  площадка,  поле  для   спортивных игр и «полоса 

препятствий» (на территориях обоих зданий); 

 наборы спортивного оборудования  (физкультурные уголки) в группах; 

разнообразное многоцелевое оборудование (мячи, скакалки, туннели, 

гимнастические палки и ленты, мягкие модули, маты, кольцебросы и т.п., 

оборудование для организации спортивных игр (волейбол, флорбол, 

баскетбол, футбол и т.д.); 

 интерактивный скалодром в зале филиала. 
 

Уровень физического развития воспитанников ДОУ  

Абсолютное значение / в процентах 1 группа 2 группа 3 группа 

Физическое развитие выше 

среднего 23/ 11% 49/ 22% 171 /76% 4/2% 

Физическое развитие 
среднее 

72 /35 % 

   

Физическое развитие 

ниже среднего 
54/ 26%  

(часто 

длительно 

болеющие 

– ЧДБ – и 

дети 

раннего 

возраста) 

Дети с ОВЗ 54 (26%) 

Дети-инвалиды 4 (2%) 
 

В 2021 году одна из задач годового плана была по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов по сохранению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима. 

С участием воспитанников организуются и проводятся праздники (например, 

забег, посвященный годовщины Великой Победы в войне 1941-45 г.г., «День 

защиты детей», матчи по флорболу на Кубок 22 детского сада), где дети с 

удовольствием принимают участие в разных играх соревновательного характера. 

Используя спортивные праздники и соревнования с участием родителей 

(законных представителей) и членов семей как одну из форм активного досуга, 

мы заметили, как изменилось отношение родителей к физической подготовке 

своих детей. На основе единства подходов к двигательной активности в детском 

саду и в семье можно решить поставленные задачи по укреплению  физического и 

психического здоровья детей. 

В результате  обследования предметно-развивающей среды (с точки зрения 
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ее содержания для организации двигательной активности детей) были сделаны 

следующие выводы: мебель подобрана по росту детей и есть соответствующая 

маркировка на столах и стульях, имеются атрибуты для подвижных и спортивных 

игр, имеется уличное оборудование с прыжками, с бросанием в цель и инвентарь 

для ОФП (лазание, проход по лабиринту, брусья, «бревно» для развития 

равновесия и т.п.). 

 

Сводная аналитическая таблица по группам 

Раздел1 Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

 4.Физическое развитие 

Критерий 4/ 

№ группы 
1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

года 

4-6 

лет 

4-6 
лет  

 ЗПР 

5-6 
лет 

ТНР 

6-7 
Лет 

ТНР 

6-7 лет Средний 

по 

критерию 

25 4 5 6 6 5,5 6 4,5 5 6 5,3 

26 2,3 5 4,3 7 5,7 5 4,3 7 5,6 5,1 

27 5 5,7 5,7 7 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,3 

28 4,3 5 5,7 6,3 5,2 6,3 6 5 6,8 5,6 

29 5,7 5 5,7 7 7 7 7 6,1 5,6 6,2 

30 2,5 5 5 5,5 6 6 6,5 6 5 5,3 

31 4 5 5 6,5 6,5 5 5,5 6 6 5,5 

32 1 5 7 5 7 7 7 5 7 5,7 

Среднее по 

группе 
3,6 5,1 5,6 6,3 6,2 6,1 5,9 5,1 6,1 5,6 

Эффективность 

(в процентах) 
51,4 72,9 80 90 88,6 87 80 72,9 87 79 

Средний балл по 

учреждению 
         5,6 

Стоит обратить внимание педагогов на объединение усилий в следующих 

направления речевого развития ребенка: 

 Взрослые осуществляют работу по профилактике и оздоровлению 

детей (4,7б) – организовать совместную работу педагогов и родителей  (законных 

представителей) по оздоровлению детей: 

1. систематически осуществлять просветительскую работу по 

пропаганде здорового образа жизни, консультировать устно и на официальном 

сайте ДОУ, в том числе в социальных сетях интернет-сообществ. 

2. знакомить родителей с различными формами работы по физическому 

воспитанию в ДОУ. 

3. информировать их о состоянии здоровья и физическом развитии, об 

уровне двигательной подготовленности их ребёнка. 

4. применять новые формы работы по организации двигательной 

активности, помимо совместной творческой деятельности, в том числе походы, 

экскурсии. 
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Процент эффективности показателей по реализации данного 

направления увеличился на 4 %в сравнению с прошлым годом: 
 

 

2019г.– 83%            2020г.–75%   2021г. – 79% 

 

Вывод: в 2021 году работа систематически велась по направлениям: 

 охрана и укрепление психического здоровья, эмоционального 

благополучия воспитанников, достигаемые за счет создания комфортной среды в 

группах, недопущения психологических и физических перегрузок; 

 развитие двигательной сферы, посредством физкультурных занятий, 

подвижных, спортивных и игр — развлечений на воздухе, а также в разных видах 

деятельности в режиме дня ДОУ.; 

 формирование необходимых знаний, умений и навыков у дошкольников в 

организации здорового образа жизни с помощью бесед, наблюдений, решения 

проблемных ситуаций, игровых задач, связанных со сбережением здоровья; 

профилактические мероприятия по укреплению здоровья воспитанников через 

различные здоровьесберегающие технологии; 

 формирование основ безопасности детей, базирующееся на понимании 

каждым ребенком значения правильного поведения для охраны своей жизни и 

здоровья. 

Проблемное поле: Низкие показатели по физическому развитию в группе 

компенсирующей направленности для детей 3-5 лет с задержкой психического 

развития обусловлена тем фактом, что трое детей имеют инвалидность, в том 

числе по нарушениям опорно-двигательного аппарата. 

Общая оценка физического развития вновь поступивших в 2020-2021 
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учебном году детей 3-4 лет показывает, что более 30% детей с уровнем ниже 

среднего. 

Низкие показатели по физическому развитию в 2 группах раннего развития – 

вновь поступившие дети от 1,5 до 2,5 лет в основном с уровнем физического 

развития ниже среднего. 

Расположение мебели и игрового материала в групповых помещениях, не 

имеющих отдельных спален, не дает полной возможности детям удовлетворить 

потребность в двигательной активности в помещении. 

Управленческое решение: педагогическому коллективу продолжать вести 

пропаганду здорового образа жизни среди детей и родителей (законных 

представителей) через разнообразные формы работы с родителями; продолжать 

вести подготовку к сдаче норм ГТО воспитанниками МБДОУ; продолжать работу 

по физическому развитию посредством физкультурных занятий, подвижных, 

спортивных игр — развлечений на воздухе, а также в разных режимных 

моментах. 
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1.5.Художественно-эстетическое развитие. 

Реализация критериев раздела «Художественно-эстетическое развитие» 

происходит как в НОД, так и в режимных моментах и в интеграции разных видов 

детской деятельности. 

В МБДОУ создаются условия по познавательному развитию на среднем 

уровне (ближе к высокому) и составляет 80 % эффективности. 
 

Сводная аналитическая таблица по группам 

 

Раздел1 Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

 5. Художественно – эстетическое развитие 

Критерий 5/ 

№ группы 
1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

года 

4-6 

лет 

4-6 
Лет 

ЗПР 

5-6 
лет 

ТНР 

6-7 
Лет 

ТНР 

6-7 лет  
Средний по 

критерию 

33 4 5 7 6 7 6 6,5 6 6 5,9 

34 3,5 5 5,5 4 6 4,5 5 6 5,5 5 

35 3,7 5 5 4,3 6,3 4,3 5 7 5,6 5,1 

36 5,4 5 5 5,9 6,4 5 6,4 6,1 6 5,7 

37 2,5 5 5 5,5 6,5 6,5 7 6 5,5 5,5 

38 4,6 5 5,4 6,2 6,2 5 6,2 6,2 6,2 5,7 

39 4,5 5 5 5,5 6 5 7 6 6 5,6 

40 3 5 5 4 7 6 7 6 7 5,6 

Среднее по 

группе 
3,9 5 5,3 5,2 6,4 5,3 6,3 6,2 6,8 5,5 

Эффективность 

(в процентах) 
55,7 71,4 75,7 74,3 91,4 75,7 90 88,6 97 80 

Средний балл по 

учреждению 
         5,5 

В работе по изобразительной деятельности педагоги в обязательном порядке 

чередуют занятия по лепке, аппликации, рисованию; так, например, чтобы в них 

имели место следующие виды занятий: предметное, сюжетное, декоративное, 

рисование с нетрадиционными методами рисования. 

В родительских уголках оформляются выставки детских работ. Родители 

(законные представители) участвуют в выставках результатов проектной 

деятельности и совместных тематических работ. 

В качестве расширения программы в практике ДОУ используются 

нетрадиционные методы  изображения (рисование пальцами, мятой бумагой, 

пластилином, метод гратажа, монотипии и др.). 

Процент эффективности показателей по реализации данного 

направления увеличился на 5 % в сравнении  с прошлым  годом: 
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Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2019 2020 2021

Художественно – эстетическое развитие

 
 

2019г.– 78,5% 2020г.–75%    2021г. – 80% 

 

В 2021 году в направлении «Конструктивная деятельность» педагоги 

знакомили детей в соответствии с их возрастными особенностями со способами  

соединения в разных конструкциях. В игровой комнате, в каждой возрастной 

группе представлены конструкторы, отличающиеся размером, материалом, 

способом соединения и т.д. Дети учатся различать геометрические, 

архитектурные, объемные формы, знакомятся со способами соединения 

различных деталей. 

Предметно-развивающая среда насыщена различными видами объемных и 

плоскостных конструкторов: мозаик, разрезных картинок, головоломок и др. 

Имеются игрушки-заменители для обыгрывания построек. В развитии 

конструктивных способностей дети старшего дошкольного возраста используют 

настольный конструктор «Лего». Он несет в себе большой потенциал развития: 

дети различают и лучше запоминают цвета, конструируют забавных животных.  

В 2021 году приобретены наборы мягконабивной мебели из экологической 

кожи: уголки для сюжетно-ролевых игр  для раннего возраста (парикмахерская, 

кухня, медицинский кабинет, магазин), качалки, скамейки («Лев», «Корабль», 

«Теремок» и т.п.) для развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста и моделирования игровых зон группового помещения по 

желанию. 

В ДОУ созданы условия для развития творческих способностей по данному 

направлению в каждом групповом помещении, в соответствии с возрастными 

особенностями детей: 

 Уголок ИЗО деятельности. На стеллажах хранятся инструменты и 

материалы для практической деятельности: белая бумага и картон, набор цветной 

и гофрированной бумаги, пластилин, краски (акварель, гуашь), восковые мелки, 
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цветные карандаши, кисти, ножницы, клей, фурнитура и природный материал для 

украшения поделок. 

 Театральный уголок. Декорации для инсценировок сказок, наборы 

кукольного, пальчикового и магнитного театров, маски и костюмы персонажей 

для детей. Театрализованная деятельность у малышей проходит  в игровой 

форме. Младшие дошкольники разыгрывают простые сценки на основе 

прослушанных народных и авторских сказок («Репка», «Колобок», «Волк и 

семеро козлят», «Три поросёнка» и др.). В среднем возрасте преобладают 

импровизированные ситуации в декорациях, дети фантазируют, развивают 

художественно-речевые навыки, составляя диалоги. Старшие дошкольники 

придумывают интересные сценки, где развиваются навыки коллективной работы: 

совместно сочиняют историю, распределяют роли, обсуждают 

последовательность выхода на сцену. 

 Музыкальный уголок насыщен многочисленными инструментами: 

погремушки, трещотки, ксилофон, ложки, колокольчики, дудочки, свистульки, 

барабаны, балалайка, бубен, настольные музыкально- дидактические игры, 

звуковые игрушки. Младшие дети проводят самостоятельные исследования по 

извлечению звуков из инструментов. Воспитанники старшего возраста 

составляют мелодии, сочетают звучание нескольких инструментов, играют в 

«Оркестр». Дети подготовительного к школе возраста используют музыкальное 

сопровождение в театральных сценках. Способность к восприятию музыкальных 

образов формируется у детей в раннем возрасте и требует развития. 

Музыкальные занятия проходят в зале, который оборудован цифровым 

пианино, интерактивной доской, интерактивным киоском, проектором, 

музыкальным мобильным центром ( в том числе для использования на уличных 

площадках) имеются детские музыкальные инструменты в ассортименте; 

аудиозаписи с детским музыкальным репертуаром; театральные куклы; ростовые 

куклы, костюмы для выступлений детей и взрослых, интерактивный пол 

(основное здание). 

В ДОУ уделяется внимание самостоятельной музыкальной деятельности 

детей. Она носит инициативный, творческий характер и опирается на 

приобретенный личный опыт ребенка. 

Наряду с традиционной формой музыкальных занятий в ДОУ проводятся 

комплексные занятия, одной из составляющих является музыкальная 

деятельность. 
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Сравнительный анализ по образовательным областям за 2021 год (%) 
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Вывод: анализ показывает довольно стабильный уровень психолого- 

педагогических условий в ДОУ. При реализации содержания  ООП ДО по 

образовательным областям педагоги используют разнообразное содержание, в 

некоторых случаях продумывается разноуровневая подача материала, в 

большинстве случаев применяется развивающие методы и приемы. 

Самый низкий уровень прослеживается в образовательной области 

«Познавательное развитие». 
 

Сравнительный анализ по образовательным областям  

за 2019, 2020 и 2021 г.г. (%) 
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Вывод: анализ психолого-педагогических условий реализации ООП ДО 

отражает положительную динамику развития эффективности организации 

образовательного процесса педагогами в МБДОУ. Однако области 
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познавательного и физического развития требуют усиленного внимания.. Резкое 

снижение показателей 2019 года в 2020 году может быть спровоцировано 

приостановлением деятельности  ДОУ в условиях распространения 

коронавирусной инфекции с 30.03.2020 по 15.07.2020 года, а также вследствие 

увеличения контингента за счет комплектования групп воспитанников раннего 

возраста и открытием филиала ДОУ. 

Проблемное поле: увеличение штата педагогических сотрудников 

вследствие открытия филиала ДОУ, открытие в 2020 году (впервые) группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР), прием на работу 6-ти 

начинающих педагогов, в том числе 3-х после профессиональной переподготовки 

по программе «Дошкольное образование» (основное образование не 

педагогическое), 3-х молодых специалистов после окончания Гатчинского 

высшего педагогического колледжа им. К.Д.Ушинского, потребовало большой 

работы всего педагогического коллектива. 

Управленческое решение:  

 необходимо провести мероприятия по эффективности работы по раннему 

выявлению и профилактике нарушений в речевом и познавательном развитии, что 

позволит начать работу с воспитанниками на более ранних сроках, что повысит 

результативность образовательной деятельности  в целом; 

 продолжать работу в образовательной области «Речевое развитие» через 

организацию эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений (в том числе, мастер-классы, консультации, курсы повышения 

квалификации); 

 запланировать на 2022-2023 учебный год реконструкцию поля для 

спортивных игр на территории основного здания с целью компенсации отсутствия 

отдельного спортивного зала (помещения) для НОД и малокомплектности 

физкультурных уголков в группах в силу совмещенности игровой, столовой и 

спальни в одном помещении. 

 совершенствовать систему наставничества молодых и начинающих 

педагогов, педагогов с признаками «профессионального выгорания»; 

 повысить эффективность работы ППк в подготовке и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с различными 

нарушениями развития с целью психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной помощи. 
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Раздел II. Оценка системы управления образовательным учреждением. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

В учреждении действуют коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание; 

 Педагогический совет. 

 Управляющий совет. 

Управление строится на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, профессионализма. 

Анализ системы управления в ДОУ. 
 

Тема, повестка Решение 
Контроль выполнения 

решений 

Педагогические советы 
Протокол заседания 

Педагогического совета № 3 от 

18.03.2021 г. 

«Развитие творческих 

способностей дошкольников 

через нетрадиционные техники 

рисования» 

 

Цель: Показать актуальность 
нетрадиционной техники 

рисования в детском саду. 

Познакомить педагогов с 
многообразием нетрадиционных 

техник рисования. 
Подготовка к педсовету: 

Подбор методической 
литературы и методических 

рекомендаций для педагогов. 

Анкетирование педагогов. 

Подготовка презентации. 
Оформление информационных 

стендов. Анкетирование 

родителей (законных 
представителей). 

Повестка: 

1. Выполнение решения 
педагогического совета № 2 от 

20.11.2020 г (зам.зав по УВР). 

2. Подведение итогов 

тематического контроля 
«Организация художественно- 

эстетического развития детей 

дошкольного возраста» 
3. Нетрадиционные техники 

рисования. Выступление – 

1. При проведении 

изобразительной деятельности 

использовать нетрадиционные 
техники рисования. 

Ответственные– все 

педагогические работники.  
Срок – постоянно. 

2. Добавить в уголки ИЗО 

материалы инновационного 
характера для использования 

нетрадиционных техник 

рисования.  

Ответственные – все 
педагогические работники.  

Срок – постоянно. 

3. Провести консультацию для 
родителей (законных 

представителей) 

«Нетрадиционное рисование». 
Ответственные –все 

педагогические работники.  

Срок – до 01.04.2021 года. 

4. Пополнить  родительские 
уголки информацией о роли 

нетрадиционного рисования в 

жизни ребёнка. 
Ответственные –все

 педагогические работники. 

Срок – до 23.03.2021 года. 

Анализ тематического 

контроля «Организация 

художественно- 
эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста» 
 

Анализ 

планирования и 

проведение 

работы по 

художественно- 

эстетическому 

развитию в ДОУ; 

 

Методическая помощь 
и сопровождение 

педагогов по данной 

теме. 

 
Обсуждение открытых 

мероприятий по 

нетрадиционному 
рисованию для 

педагогов. 
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Наумова А.Е. 
Мастер – класс по 

нетрадиционным техникам 

рисования. Выступление 

педагогов: 
 Ниткография – Келарь О.К. 

 Рисование пеной – Ушакова 

Ж.Н 
 Кляксография – Павлова А.В. 

 Граттаж – Фёдорова А.Г. 

4. Принятие решения 

педсовета. 

 
Протокол заседания 

Педагогического совета № 4 от 

25.05.2021 г. 

Итоговый 

 

Повестка дня: 
1. Анализ образовательно-

воспитательной работы ДОУ за 

2020 – 2021 учебный год 

(результаты мониторинга 
достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП). 

Выступления педагогов: 
Дети раннего возраста Огородник 

Е.А., Рычихина В.Ю., Григорович 

К.А. 
Дети 3 – 4 лет Тарновская Л.Я. 

Дети 4 – 5 лет Фёдорова А.Г. 

Дети 5 – 6 лет Ушакова Ж.Н.,  

Дети 5 – 6 лет Мизинцева Ю.С. 
Дети 6 – 7 лет Павлова А.В. 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» Евсеева 
С.Е., Ключникова С.В. 

ОО «Физическое развитие» 

Коваленко С.В. 

Отчет учителей – логопедов 
Прусова А.А., Уткина Е.Н., 

Федорук В.А. 

Отчет учителя – дефектолога 
Павлова В.А. 

2. Рассмотрение и принятие 

плана летней оздоровительной 
работы. Выступление Павловой 

В.А. 

3. Рассмотрение и принятие 

форм календарного планирования 
на каждый день в летний период.  

4. Разное 

5. Обсуждение и принятие 
решения.  

 

1. Признать работу 

коллектива МБДОУ «Детский сад 

№ 22» в 2020 – 2021 учебном году 

удовлетворительной.  

2. Принять и утвердить план 

летней оздоровительной работы 

3. Принять и утвердить форму 

календарного планирования на 

каждый день в летний период.  

4. Повысить комфортность 

условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность в ДОУ.  

Сроки – постоянно.  
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Протокол заседания 

Педагогического совета № 1 от 

26.08. 2021 г. 

«Установочный» 
Повестка: 

6. Рассмотрение и принятие 

годового плана работы на 2021 – 

2022 учебный год 
7. Рассмотрение и принятие 

календарного учебного графика на 

2021– 2022 учебный год 

8. Рассмотрение и принятие 

режимов дня в холодный период 

времени для всех возрастных групп 

на 2021 – 2022 учебный год 

9. Рассмотрение и принятие 

расписания занятий 2021 – 2022 

учебный год 

10. Рассмотрение и принятие 

плана оздоровительной работы 2021 
– 2022 учебный год  

11. Рассмотрение и принятие 

графика работы специалистов на 

2021 – 2022 учебный год 

12. Рассмотрение и принятие 

форм календарного планирования на 

каждый день 

13. Рассмотрение и принятие 

плана работы с одаренными и 

талантливыми детьми на 2021 – 2022 

учебный год  
14. Рассмотрение и принятие 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

15. Рассмотрение и принятие 

адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования для детей 

с ЗПР 

16. Рассмотрение и принятие 

адаптированной основной 
образовательной программы 

дошкольного образования для детей 

с ТНР 

17. Рассмотрение и принятие 

адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования для детей 

с НОДА 

18. Рассмотрение и принятие 

программы воспитания в МБДОУ 

«Детский сад № 22» 

19. Рассмотрение и принятие 
положения о психолого-

педагогическом консилиуме МБДОУ 

«Детский сад № 22» 

20. Рассмотрение и принятие 

положения психолого – 

педагогического сопровождения в 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

1. Принять годовой план работу 

ДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

2. Принять годовой календарный 

учебный график на 2021 – 2022 

учебный год 

3. Принять расписание занятий 
на 2021 – 2022 учебный год 

4. Принять режимы дня в 

холодный период года  

5. Принять план работы с 

одаренными и талантливыми детьми 

на 2021 – 2022 учебный год 

6. Принять положение о 

психолого-педагогическом 

консилиуме МБДОУ «Детский сад № 

22» 

7. Принять положение о 

психолого-педагогическом 
сопровождении МБДОУ «Детский 

сад № 22» 

8. Принять основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

9. Принять адаптированную 

основную образовательную 

программу дошкольного образования 

для детей с ЗПР  

10. Принять адаптированную 

основную образовательную 
программу дошкольного образования 

для детей с ТНР 

11. Принять адаптированную 

основную образовательную 

программу дошкольного образования 

для детей с НОДА 

12. Принять программу 

воспитания  

13. Утвердить состав 

аттестационной комиссии на 2021 – 

2022 учебный год 
14. Утвердить состав службы 

мониторинга качества образования 

(МКО) 

15. Утвердить состав психолого-

педагогического консилиума 

учреждения. 

16. Утвердить состав комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

17. Утвердить состав комиссии по 

профессиональной этике 
педагогических работников. 

18. Провести мониторинг условий 

реализации ООП ДО.  

19. Способствовать созданию 

благоприятных условий для 

становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, 

развивающей, здоровой личности, 

способной к успешной социализации 

в обществе. 

1. Контроль организации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

принятым годовым 

планом, календарным 

учебным графиком, 

режимом занятий. 

2. Методическая  

поддержка и 

сопровождение 

аттестуемых педагогов. 

3. Обеспечение 

своевременного 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

4. Анализ ведения 

обязательной 

педагогической 

документации в рамках 

оперативного контроля в 

течение года. 

6. Организация 

консультационной 

помощи семьям. 
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21. Рассмотрение и принятие 

положения о коррекционной работе в 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

22. Рассмотреть правила 

внутреннего распорядка для 

обучающихся 
23. Выборы состава психолого-

педагогического консилиума 

24. Выборы аттестационной 

комиссии на 2021 – 2022 учебный 

год 

25. Выборы состава службы 

мониторинга качества образования 

(МКО) 

26. Выборы состава комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного 

процесса 
27. Выборы состава комиссии по 

профессиональной этике 

педагогических работников  

28. Разное. 

29. Обсуждение и принятие 

решения.  

 

20. Привести в соответствие 

документацию группы.  

21. Продолжать работу по 

оснащению развивающей среды во 

всех возрастных группах. 

 

Протокол заседания 

Педагогического совета № 2 от 

02.12.2021 г. 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня 

дошкольников» 

Повестка: 
1. Подведение итогов 

тематического контроля 

«Использование 
здоровьесберегающих технологий 

в режиме дня дошкольников». 

2. Роль здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня 
дошкольников. Выступление  – 

Геоб Ю.А.. 

3. Здоровьесберегающие 
технологии в жизни детей раннего 

возраста. Выступление Огородник 

Е.А. 
4. Дети с задержкой 

психического развития и 

здоровьесберегающие технологии. 

5. Здоровьесберегающие 
технологии для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Выступление Барановой П.С. 
6. Обсуждение и принятие 

решения.  
 

1. Регулярно проводить 

здоровьесберегающие технологии во 

всех режимных моментах. 

Ответственные – все педагогические 

работники.  
Срок постоянно. 

2. Составить картотеку гимнастик 

для каждой возрастной группы. 

Ответственные – все педагогические 

работники.  

Срок - постоянно. 

3. Провести консультацию для 

родителей (законных представителей) 

«Роль здоровьесберегающих 

технологий в жизни детей». 

Ответственные – все педагогические 
работники.  

Срок – постоянно. 

4. Пополнить родительские уголки 

информацией о роли 

здоровьесберегающих технологий в 

жизни ребёнка.  

Ответственные – все педагогические 

работники.  

Срок – до 10.12.2021 года. 

 

1. Анализ 

тематического контроля 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня 
дошкольников» 

2. Методическая помощь и 

сопровождение педагогов 

по данной теме. 

3. Анализ и сбор 

картотек по гимнастике. 

4. Смотр физкультурных 

уголков на

 наличие 

физкультурного 

оборудования. 
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Вывод: решения Педагогического совета являются стратегически 

обоснованными, актуальными для детского сада. Пути реализации решений 

Педагогических советов разрабатываются администрацией и находятся под  

постоянным контролем. Педагогический совет, как коллегиальный орган 

управления ДОУ, выполняет свои функции в полном объеме. 

Общие собрания работников проводилсь в соответствии с планом работы, 

допускалась коррекция сроков, но были выполнены все вынесенные решения в 

полном объёме. Все работники ДОУ являются полноценными участниками в 

управлении образовательной организации. Учреждение функционирует в 

соответствии с принятыми локальными  нормативными актами. 

Управляющий Совет выполняет свои функции в соответствии с локальным 

нормативным актом, создавая непосредственную связь с родительским 

сообществом и позволяя решать насущные вопросы при ведении деятельности 

ДОУ во взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Органы управления взаимодействуют между собой, регулируя 

воспитательно-образовательный процесс при подготовке и осуществлении всех 

мероприятий в детском саду, оказывают поддержку в решении организационных 

и финансовых вопросов. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. 

Проблемное поле: существуют сбои в организации взаимодействия 

административного, методического и педагогического  персонала в связи с 

вводом в эксплуатацию здания  филиала детского сада. 

Управленческое решение: 

 Способствовать  демократизации системы управления для 

развития инициативы участников образовательных отношений. 

 Привлекать родительскую общественность к управлению путем 

активного участия в работе Управляющего совета по решению вопросов 

развития ДОУ, материально-технического оснащения и установления 

сотрудничества и взаимопонимания всех участников образовательных 

отношений. 

 Распределить обязанности и делегировать полномочия 

ответственным    административным работникам по управлению персоналом в 

обоих зданиях ДОУ по организации методической работы, материально- 

технических условий, и соблюдению требований действующего 

законодательства по  охране жизни  и здоровья  детей, обеспечению 

надежности и безопасности их пребывания в ДОУ. 
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Раздел III. Материально-технические условия и условия организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1. Материально-технические условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В ДОУ разработан паспорт доступности объекта и  предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования для инвалидов, где указаны условия  доступности 

для детей (взрослых)  с ОВЗ. 

В 2021 году в ДОУ было приобретено оборудование, в том числе для детей с 

ОВЗ: 

 детские стульчики (по возрастным группам) – 90 штук; 

 уличное игровое  оборудование (МАФ), в том числе для детей с ОВЗ с 

НОДА; 

  кукольные деревянные домики (деревянный конструктор для детей 

старшего дошкольного возраста) с набором мебели и кукол; 

 наборы для театрализованных представлений по сюжетным и народным 

сказкам; 

 игровые наборы и учебно-методические пособия по дидактическим темам 

(в том числе для детей с ОВЗ) 

  лыжи, ледянки, клюшки, спортивный инвентарь для физкультурных 

уголков в группах; 

 методические наглядные пособия по образовательным областям 

(дидактические темы); 

 учебная печатная продукция (тетради на печатной основе, в том числе для 

групп компенсирующей направленности); 

  бизиборды для развития движений и пространственной ориентации детей 

раннего возраста; 

  игровое мягконабивное оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Парикмахерская», «Кафе», «Кухня», «Медицинский кабинет» (в том числе для 

детей с ОВЗ);  

 модуль-трансформеры для  организации двигательной активности 

«Львенок», «Набор фруктов», «Деревья», «Пингвин», «Зебра»; 

  блок методический для демонстраций наглядных пособий (в том числе для 

детей с ОВЗ); 

 магнитное развивающее пособие  с магнитными карточками, 

логопедические смайлы, программное обеспечение «Мерсибо» по направлениям 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

 уличное игровое оборудование для организации работы по ПДД 

http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou46/pasport_invalid_17.pdf
http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou46/pasport_invalid_17.pdf
http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou46/pasport_invalid_17.pdf
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(электромобили, макеты «Павильон Остановка», «Медпункт», «Заправочная 

станция», «Станция техобслуживания» и т.д., велосипеды, дорожные знаки, 

автокары); 

 костюмы и головные уборы для театрализованной деятельности; 

 спортивно – оздоровительный  уличный комплекс для детей 3-7 лет для 

организации спортивных игр с резиновым покрытием на территории здания 

филиала ДОУ;  

С помощью программного обеспечения «Мерсибо» проводится 

индивидуальная и подгрупповая работа учителя-логопеда и педагога-психолога с 

воспитанниками с ТНР, направленная на коррекцию речевых нарушений, на 

развитие психических процессов, а также всех направлений развития. 

Для группы компенсирующей направленности детей с ЗПР приобретена 

сенсорная панель-планшет (настенный), с программным обеспечением для 

фронтальных и подгрупповых занятий по познавательному и речевому развитию 

с учетом направленности коррекционной работы. 

3.2.Соответствие требованию  по  обеспечению надежности и безопасности  

В ДОУ выполняются требования, определенные действующим 

законодательством, на высоком уровне 93,5%. 
 

Сводная аналитическая таблица по группам 

 

Раздел 2 
Материально-технические условия и условия организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности 
Критерий 6/ 

№ группы 
1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

года 

4-6 

лет 

4-6 
Лет 

 ЗПР 

5-6 
лет 

ТНР 

6-7 
лет  

ТНР 

6-7   

лет 

Средний 

по 

критерию 

41 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

42 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

43 4,1 4,7 4,7 4,8 5 5 5,3 5,5 5,5 5 

44 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Среднее по 

группе 
6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,6 6,9 6,9 6,5 

Эффективность 

(в процентах) 
90 91 91 93 93 93 94 98 98 93,5 

Средний балл по 

учреждению 
         6,5 

 

Здания детского сада оборудованы современной аварийной пожарной 

сигнализацией с выводом сигнала на пост пожарной охраны, «тревожной 

сигнализацией» с выводом сигнала на пост ЧОП, современной системой 

удаленного доступа, оборудованной видеопанелями в каждом групповом 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» 

Отчет по  самообследованию 

35 

 

 

помещении и на пищеблоке (система «домофон»). На территории филиала ворота 

оборудованы электрической приводной системой, обеспечивающей 

автоматическое открывание/закрывание створ. Обеспечение условий 

безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным нормативным актам. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере пожарной безопасности (в том числе с 

применением шрифта Брайля и световыми отражателями). 

В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

всех участников образовательных отношений. Материально-техническое 

состояние зданий и территории соответствует требованиям действующего 

санитарно- эпидемиологического законодательства, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2021 году разработан комплексный план по профилактике ДТП и 

пожарной безопасности, проведены мероприятия в рамках месячников: 

«Неделя безопасности», акций «Внимание, дети», «Осторожно, дорога», и 

т.п. С детьми систематически проводятся беседы, занятия по ОБЖ, проектная 

деятельность по ПДД, развлечения по соблюдению правил дорожного 

движения. Ежедневно осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

Предписаний надзорных органов в сфере образования за 2021 год нет. 

Процент эффективности показателей по реализации данного 

направления повысился на 4,5%: 

 

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

2019 2020 2021

Соответствие требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности

 

2019г. – 91,4%                2020г. – 89% 2021г. – 93,5 % 
 

Вывод: соблюдение инструкций по охране труда, соблюдение 
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контрольно-пропускного режима с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников в ДОУ ведется системно 

и непрерывно. 

 выполняются требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей (5 б.). 

Проблема: снижение общего показателя обусловлено 

комплектованием групп раннего развития с сентября 2020 года, на этом 

направлении требуется систематизировать работу в соответствии с 

возрастными особенностями  детей  раннего возраста.  

Управленческое решение: 

 Пополнить фонд методической и художественной 

литературы в соответствии с возрастными особенностями детей 

раннего возраста; 

 Установить оборудование для вызова подразделений 

Росгвардии по «тревожной сигнализации» в целях обеспечения 

безопасности  и антитеррористической защиты объекта; 

 Продолжить работу по организации безопасного дорожного 

движения вблизи территории основного здания в соответствии с 

решениями соответствующей комиссии администрации Гатчинского 

района; 

 Запланировать установку дополнительного видеонаблюдения 

на территории основного здания. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы дошкольного образования (организация и оборудование). 

По критерию «Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы дошкольного образования» в 2021 году получен высокий результат  

83,5%, который связан с тем, что образовательная среда  в ДОУ организована 

рационально, логично, доступно и удобно для детей. 

Сводная аналитическая таблица по группам 

Раздел 2 
Материально-технические условия и условия организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования (организация и оборудование). 

Критерий7 / 

№ группы 
1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

года 

4-6 

лет 

4-6 
лет  

ЗПР 

5-6 
лет  

ТНР 

6-7 
лет 

ТНР 

6-7 лет  Средний 

по 

критерию 

45 5 5 5 5,5 6,2 6 6 6 6 5,6 
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46 4,4 4,5 4,8 5,8  6,6 5,6 6,3 6,5 6,5 5,3 

47 4,2 4,4 4,4 4,5 5,9 5,8 6,5 6,5 6,5 5,4 

48 5,5 5,5 6 6 6,5 6 6,5 7 7 6,3 

49 5,5 4,6 5,4 6 6,3 6 6,5 7 7 6 

Среднее по 

группе 
5 4,8 5,3 5,6 6,4 5,9 6,4 6,6 6,6 5,9 

Эффективность 

(в процентах) 
71,4 68,6 76 80 91,4 84,3 91,4 94,3 94,3 83,5 

Средний балл по 

учреждению 
         5,9 

 

Процент эффективности показателей по реализации данного 

направления по сравнению с прошлым годом повысился на 9,2 %: 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2020 2021

Материально-техническое обеспечение 

образовательной программы дошкольного 

образования (организация и оборудование).

 

2019г. – 67,1%              2020г. – 74,3% 2021г. – 83,5% 

Вывод: По критерию «Материально-техническое обеспечение 

образовательной программы дошкольного образования» (организация и 

оборудование) прослеживается яркая динамика повышения (5,9 б), которая 

связана с тем, что в группах и в кабинетах специалистов приобретены различные 

средства обучения, позволяющие обеспечить разнообразные виды деятельности 

по всем образовательным областям. 

Весь материал (в том числе, для совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников) расположен так, чтобы стимулировать детскую активность и 

инициативу. В свободном доступе расположены необходимые материалы для 

продуктивно- художественной деятельности, игровой и театрализованной 

деятельности. 

При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные и 

индивидуальные особенности детей. В группах имеется интерактивное 

оборудование (проектор + ноутбук + сенсорный экран + документ-камера); 

интерактивный стол, интерактивная настенная планшет-панель, интерактивная 

панель «Интошка» с настольным экологическим деревянным раздаточным 
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материалом; интерактивная панель «ПДД» с кинетик-системой, доступное для 

использования педагогам, помогающее эффективно организовать 

исследовательскую и обучающую деятельность. 

Для всестороннего развития детей, уюта и комфорта в 2021 году приобретено 

следующее оборудование: 

Документ-камера (4 шт.) 

Мультиформы 

Логоигры, логомеры (программное обеспечение для ведения 

коррекционной работы ) 
Комплект для скалодрома 
Мягкие модули для организации предметно-развивающей среды 
Интерактивная песочница «Островок» (3 шт.) 
Уличное игровое оборудование для прогулочных площадок 

(территория основного здания) 

Учебно-методический комплекс по изучению ПДД с 3 до 7 лет 

(территория основного здания) 

3.4.Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования (оснащение (предметы)). 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования (оснащение (предметы)) осуществляется в учреждении 

на высоком уровне и составляет 94% эффективности. Оснащение групповых 

помещений обеспечивает условия для реализации игровой деятельности и 

общения детей: 

 для видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

воображения, интеллектуальных способностей. 

 стимулирует речевую активность и развитие предпосылок грамотности. 

 стимулирует развитие разных видов движений и освоения представлений о 

здоровом образе жизни. 

 обеспечивает творческие виды деятельности. 

По каждому из перечисленных направлений в каждой группе имеется 

достаточное количество оборудования, игр, игрушек. Перечень и количество 

оборудования, игр и игрушек указан в «Паспорте группы», который ведется в 

каждой группе. Некоторые пособия нуждаются в обновлении, по некоторым 

направлениям не во всех группах имеется весь необходимый перечень 

оборудования.  

Сводная аналитическая таблица по группам 

Раздел 2 
Материально-технические условия и условия организации 

развивающей предметно- пространственной среды. 
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 Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы дошкольного образования (оснащение (предметы)). 

Критерий8/ 

№ группы 
1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

года 

4-6 

лет 

4-6 
лет 

ЗПР 

5-6 
лет  

ТНР 

6-7 
лет 

ТНР 

6-7 лет  Средн

ий по 

критер

ию 

50 5,3 5,8 7 7 7 7 7 7 7 6,7 

51   

5,5 

6,5 5 6,6 6,8 6,6 6,3 7 7 6,7 

52 5 6,6 7 7 7 7 6,4 7 7 6,6 

53 5,9 5,5 6 6 6,6 6,5 6,8 7 7 6,4 

54 5,8 6,8 7 6,8 7 7 6,6 7 7 6,7 

Среднее по 

группе 
5,5 6,2 6,4 6,7 6,9 6,8 6,6 7 7 6,6 

Эффективность 

(в процентах) 
79 89 91 96 99 97 94 100 100 94 

Средний балл по 

учреждению 
         6,6 

Процент  эффективности  показателей  по  реализации данного направления  

повысился на 4 %: 
 

75%

80%

85%

90%

95%

2019 2020 2021

Материально-техническое обеспечение 

образовательной программы дошкольного образования 

(оснащение (предметы)).

 

2019г. - 82,8%                 2020г. – 90% 2021г. – 94% 

В 2021 году для зданий ДОУ закуплены декорации  для тематического 

оформления музыкального зала к праздникам (Новый год, праздник весны, 9 Мая, 

выпуск в школу), театральные костюмы для детей и взрослых, ростовые куклы, 

стерео система для музыкального сопровождения развлечений и досугов и 

организации театральной деятельности дошкольников (в том числе для уличного 

использования). В рамках  познавательного развития приобретены интерактивные 

песочницы для детей раннего возраста и для сопровождения коррекционной 

работы учителя-логопеда и педагога- психолога. 

Таким образом, развивающая среда значительным образом пополнилась 

оборудованием и материалами для реализации потребностей детей в 

разнообразных видах деятельности (игровой, театрализованной, конструктивной, 
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двигательной, исследовательской). 

Вывод: По критерию «Материально-техническое обеспечение 

образовательной программы дошкольного образования (оснащение (предметы)) 

получен высокий результат (6,6 б). Финансирование ДОУ осуществляется за счет 

бюджетных средств (муниципальное задание, целевые субсидии). Рациональное 

использование бюджетных средств, грамотное ведение финансовой деятельности 

приводит к постоянному улучшению материально-технической базы и 

образовательной среды помещений и территорий  ДОУ. 

Таким образом, управление материально-технической базой осуществлялось 

на высоком уровне. Материально-техническая база насыщена в высокой степени, 

отвечает запросам всех участников образовательных отношений и позволяет 

поддерживать условия для качественной организации и проведения 

образовательного процесса. 

Управленческое решение: 

В следующем году изменение системы управления материально-техническим 

обеспечением  ДОУ не планируется.  
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Раздел  IV. Кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

4.1.Обеспечение кадрами для реализации образовательной программы. 

В ДОУ работает 53 сотрудника (в том числе 8 внешних совместителей). 

Заведующий – Евшакова Наталья Геннадьевна, стаж в области управления 15 лет 

(в должности заведующего 11 лет), заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части - Даллакян Вероника Яшаевна,  стаж в 

области управления 5 лет (в должности 2 года). Методическая служба 

представлена двумя старшими воспитателями – Келарь Оксана Константиновна, 

Федорова Анастасия Геннадьевна (включены в резерв управления, имеют 

соответствующее образование). 

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно 

штатному расписанию на 100% , вакансии отсутствуют. 

На начало 2020-2021 учебного года в связи с открытием новых групп и 

перепрофилированием, коллектив пополнился молодыми специалистами и 

начинающими педагогами, из них: 

 Воспитатели – 17 человек; 

 Музыкальный руководитель – 2 человека; 

 Инструктор по физической культуре – 1 человек; 

 Педагог-психолог – 1 человек; 

 Учитель-логопед – 2 человека; 

 Учитель – дефектолог – 1 человек. 

Всего 24 педагога. 

 

Уровень образования педагогического состава: 
 

 
Педагоги 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Без высшего 

образования 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Воспитатели 8 5 5 9 12 6 

Музыкальные руководители 2 2 2 - - - 

Инструктор  
по физической культуре 

1 1 1 - - - 

Учитель-логопед 2 3 1 - - - 

Педагог-психолог 1 1 - - - - 

Учитель – дефектолог  1 - - - - - 

Итого 15 12 9 9 12 6 

 

Уровень квалификации педагогического состава: 
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Педагоги 

Высшая кв. кат. Первая кв. кат. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестован 

(до 2-х лет стажа 

в ДОУ) 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Воспитатели 1 - - 4 4 - 3 4 4 8 10 8 

Музыкальные 
руководители 

1 1 - - - 1  1 1 1 - - 

Инструктор по 
физической 
культуре 

   1 1 1       

Учитель-логопед 1 2 2  - -  - - 1 1 - 

Педагог-психолог 1          1  

Учитель - 
дефектолог 

         1   

Всего 4 3 2 5 5 2 4 5 5 11 10 8 

 

Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу: 
 

Педагоги До 5 лет От 5 до10 От10 до15 От 15 до20 Свыше 20 

Воспитатели 8 4 3  2 

Музыкальные руководители 1    1 

Инструктор по физической 
культуре 

  
  1 

Учитель-логопед 1   1  

Педагог-психолог   1   

Учитель - дефектолог     1 

Всего 10 4 4 1 5 
 

Сводная аналитическая таблица по группам 
Раздел 4 Кадровые условия реализации ОПДО 

 Обеспечение кадрами для реализации образовательной программы 

Критерий9/ 

№группы 1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

года 

4-6 

лет 

4-6 
Лет 

ЗПР 

5-6 
лет 

ТНР 

6-7 
лет 

ТНР 

6-7  

 лет 

Средний 

по 

критерию 

55 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

56 5 3 3 3 7 5 5 5 5 4,6 

57 1 1 1 1 5 3 3 1 3 2,1 

58 3 1 1 3 5 5 5 5 5 3,7 

Среднее по группе 
4 3 3 3,5 6 5 5 4 5 4,3 

Эффективность(в 

процентах) 
57 43 43 50 85,7 71,4 71,4 57 71,4 61,1 

Средний балл по 

учреждению 
         4,3 

 
Процент эффективности показателей по реализации данного направления 

снизился на 1,6%: 
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54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

2019 2020 2021

Обеспечение кадрами для реализации образовательной 

программы

 
 

 

2019г.– 71,4 %           2020г.– 62,7% 2021г. – 61,1% 

 

Вывод: уровень кадрового обеспечения в ДОУ на среднем уровне (61,1% 

эффективности).  

Проблемное поле: 42% педагогических работников составляют молодые 

специалисты и начинающие педагоги со стажем работы до 3 лет, 38% не имеют 

высшего образования,  33% получают высшее образование.  

Управленческое решение: 

 запланировать в 2022-2023 году курсы повышения квалификации 

воспитателей, мастер-классы и открытые показы для молодых и 

начинающих педагогов, методические педагогические часы в рамках  

педагогического совета ДОУ;  

 аттестовать на соответствие должности педагогов после двух лет 

работы в  ДОУ. 

 закрепить систему наставничества в учреждении, запланировать 

совместные мероприятия в рамках планирования воспитательной работы на 

каждой возрастной группе; 

 

4.2.Педагогические работники обладают основными компетенциями. 

 

Анализ владения педагогами основными компетенциями для реализации 

требований  профессионального стандарта показал следующие результаты. 

 
Раздел 4 Кадровые условия реализации ОПДО 

 Обеспечение кадрами для реализации образовательной программы 
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Критерий10/ 

№группы 

1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

года 

4-6 

Лет 

4-6 
лет  

ЗПР 

5-6 
лет 

ТНР 

6-7 
лет 

ТНР 

6-7 

 лет 

Средний

по 

критерию 

59 3 3 3 3 5 5 7 5 7 4,5 

60 5 3 5 5 7 7 7 7 7 5,9 

61 5 5 5 7 7 7 7 7 7 6,3 

62 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4,3 

63 5 5 5 5 7 7 7 7 7 6,1 

Среднее по 

группе 
4,2 3,8 4,2 5 6,2 6,2 6,6 6,2 6,6 5,5 

Эффективность 

(в процентах) 
60 54 60 71 88,6 88,6 94,3 88,6 94,3 77,7 

Средний балл по 

учреждению 
         5,5 

Владение педагогами конструктивными и проектировочными 

компетенциями составляет 64,3%эффективности. 

Организаторскими компетенциями педагоги обладают в большей степени 

(84,3% эффективности). Однако, молодые специалисты и начинающие педагоги 

склонны организовывать образовательный процесс, используя традиционные 

методы мотивации детей на совместную деятельность. Различные методы 

мотивации и проектирование предметно-пространственной среды для 

стимулирования самостоятельной деятельности детей в большей мере 

используются опытными квалифицированными педагогами и педагогами-

новаторами. 

На высоком уровне (90% эффективности) педагоги владеют 

коммуникативными компетенциями. Педагоги доброжелательно общаются с 

детьми, умеют слушать и слышать ребенка, уважительно относятся к детским 

высказываниям, владеют высокой культурой общения. 

Педагоги ДОУ на среднем уровне владеют инструментарием и методами 

педагогической диагностики (61,4 % эффективности), способны проводить 

педагогическую диагностику в виде наблюдений и специально организованных 

действий, анализировать ее результаты и планировать свою дальнейшую 

деятельность. Молодые специалисты и начинающие педагоги испытывают вполне 

оправданные трудности в силу малого опыта. В ДОУ используется «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» 

Верещагина Н.В. 

ИКТ-компетенциями владеют на высоком уровне все педагоги 

(87,1%).Возрастные педагоги, испытывающие трудности по данной компетенции, 

прошли обучение на курсах по компьютерной грамотности. В основном 

педагогические работники уверенно и грамотно пользуются интерактивным 

оборудованием в образовательном процессе, пользуются интернет-ресурсами в 

различных направлениях профессиональной деятельности: распространение 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» 

Отчет по  самообследованию 

45 

 

 

опыта, ведение личных блогов на профессиональных сайтах, групп в социальных 

сетях, использование интерактивного оборудования в непрерывной 

образовательной деятельности и т.п. 

Процент эффективности показателей по реализации данного направления 

повысился на 3,4 %: 

 

68%

69%

70%

71%

72%

73%

74%

75%

76%

77%

78%

79%

2019 2020 2021

 
 

2019г.– 71,4% 2020г.– 74,3%   2021г. – 77,7% 

 
Вывод: педагоги обладают основными компетенциями на высоком уровне, 

что составляет 77,7 %эффективности. 

Проблемное поле: повышение уровня ИКТ- компетенций взаимосвязано с 

постоянным обновлением программного обеспечения. 

Управленческое решение: 

 продолжать изучение передового педагогического опыта по 

проектированию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, 

устраивать обсуждения внутри методического пространства ДОУ, внедрять на 

практике новую модель взаимодействия с детьми. 

 молодым специалистам и начинающим педагогам оказывать методическую 

поддержку в освоении методов педагогической диагностики и обработки ее 

результатов. 

 разработать и внедрить карты выявления нарушений в развитии детей 

раннего возраста. 
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Раздел V. Соблюдение прав участников образовательных отношений. 

5.1.Обеспечение поддержки разнообразия детства. 

Обеспечение удовлетворения образовательных потребностей детей с 

индивидуальными творческими способностями осуществляется в ДОУ на 

среднем уровне, ближе к высокому (71,4% эффективности). 

Для всестороннего развития воспитанников в ДОУ были разработаны и 

утверждены локальные нормативные акты - Положение по работе с одаренными 

детьми, Порядок поощрения воспитанников и родителей (законных 

представителей). 

По образовательным областям выявлены дети с высокой мотивацией к видам 

деятельности по образовательным областям: 

Образовательная область Количество воспитанников 

Художественно-эстетическое развитие 5 детей 

Познавательное развитие 1 ребенок 

В Учреждении организованно дополнительное  образование  дошкольников  

через  форму  кружковой работы по театрализованной деятельности. Кружковая 

работа проводится педагогами ДОУ на безвозмездной основе.  

Педагогические  работники  и  воспитанники  ДОУ  принимают  активное 

участие в конкурсном движении. 

 
Кол-во 

участников 
Уровень Название Результат 

7 Муниципальный «Фабрика Деда Мороза» участник 

2 Муниципальный 
Конкурс фотографий «Всех важней 

на свете мама» 
2 место 

23 Муниципальный 
Конкурс детского рисунка «День 

Победы» 
3 место 

1 Всероссийский 
Конкурс к юбилеюВеликой Победы 

«Жизнь блокадного Ленинграда» 
лауреат 1 
степени 

15 Всероссийский 
Конкурс рисунков «Зимние узоры 

моей Родины» 
1 место 

1 Всероссийский Викторина «Листая книги о войне» 1 место 

1 Всероссийский Викторина «Листая книги о войне» 2 место 

1 Всероссийский Викторина «Листая книги о войне» 3 место 

1 Всероссийский 
Творческий конкурс «Синичкины 

посиделки» 
2 место 

4 Всероссийский Викторина «Моя родина Россия» 1 место 

25 Всероссийский 
Творческий конкурс «Время 
знаний» «Тюльпаны» 

2 место 

26 Всероссийский 
Конкурс рисунков по ПДД «Мой 

папа и Я за безопасные дороги» 
1 место 

3 Всероссийский 
Творческий конкурс «Басни 

дедушки Крылова» 
1 место 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» 

Отчет по  самообследованию 

47 

 

 

9 Всероссийский 
Конкурс детского творчества 

«Масленичные гуляния» 
1 место 

15 Международный Конкурс «Забавный Снеговик» 
лауреаты 1 

степени 

3 Международный 
Конкурс «Юные таланты» 

номинация 
«Литературное творчество» 

1 место 

 

Сводная аналитическая таблица по группам 
 

 

Раздел 5 Соблюдение прав участников образовательных отношений. 

 Обеспечение  поддержки  разнообразия  детства 

Критерий11/ 

№ группы 

1,5-3 

года 

1,5-3 

года 

3 - 4 

года 

4-5 

года 

4-6 

лет 

4-6 

лет 

ЗПР 

5-6 

лет 

ТНР 

6-7 

лет 

ТНР 

6-7 

лет 
Средний по 

критерию 

64 3 3 3 5 5 5 7 7 7 5 

65 3 3 3 3 5 7 7 7 7 5 

Среднее по 

группе 
3 3 3 4 5 6 7 7 7 5 

Эффективность 

(в процентах) 
43 43 43 57 71 86 100 100 100 71,4 

Средний балл по 

учреждению 
         

5 

 

Вывод: педагоги и специалисты ДОУ отмечают проявления творческих 

способностей  у детей и обеспечивают их дальнейшее развитие, продумывая более 

сложные творческие задания для подгрупп и отдельных детей. Педагоги регулярно 

ведут индивидуальную работу с детьми с особыми образовательными 

потребностями.  

 

Управленческое решение: 

 На основании положения о работе с одаренными детьми разработать 

и внедрить в работу ДОУ систему работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

 Разработать в 2022 году программы дополнительного образования по 

художественно-эстетическому и познавательному развитию. 

 

5.2.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

В Учреждении организована работа по раннему выявлению проблем в 

речевом развитии воспитанников. Специалистами было проведено обследование 

детей групп раннего возраста. 
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Для детей с ОВЗ в нашем учреждении создаются условия для коррекционной 

работы на высоком уровне (88,4% эффективности). 

Планы коррекционно-воспитательной работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и для детей с ЗПР определяются строго 

продуманной системой. Заведующий, методисты, учителя-логопеды, воспитатели, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель составляют методическую службу ДОУ. 

Коллегиальное обсуждение в рамках психолого-педагогического консилиума 

(ППк) позволяет увидеть каждого ребенка с разных точек зрения, лучше оценить 

его возможности и выявить проблемы. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет собой 

целостную систему, которая включает в себя диагностику, профилактику и 

коррекционно-развивающий аспект, обеспечивающий высокий, надёжный 

уровень речевого, интеллектуального      и психологического развития ребёнка. 

Работа начинается со стартовой диагностики, которая позволяет выявить 

актуальный уровень развития детей и построить коррекционно-развивающий  

процесс  с учётом личностно-ориентированного  подхода. Каждый педагог 

диагностирует свою область: 

 учитель-логопед – речевое развитие ребёнка; 

 учитель-дефектолог – познавательное и социальное развитие ребёнка; 

 педагог-психолог – эмоционально-личностную сферу, 

интеллектуальное   развитие; 

 воспитатели проводят динамическое наблюдение, промежуточные 

срезы, выявляют уровень динамики развития умений и навыков детей; 

 инструктор по физической культуре – физическое развитие детей; 

 музыкальный руководитель – просодическую сторону речи (силу, 

высоту, тембр голоса, его выразительность). 

На основе этого всестороннего мониторинга составляется календарно- 

тематический планирование, по которому строится вся последующая работа. 

При выявлении нарушений развития ребёнка информация доводится до 

родителя (законного представителя), затем при письменном согласии родителей 

(законных представителей) готовится пакет документов для обследования ребенка 

на ТПМПК для определения образовательного маршрута (в индивидуальном 

порядке или по  адаптированным программам в группах компенсирующей  

направленности). 

В основе работы с родителями (законными представителями) лежит принцип 

сотрудничества и взаимодействия. Весь образовательный процесс осуществлялся 

в тесном контакте всех участников образовательных отношений. 
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Родители (законные представители) воспитанников имеют возможность 

регулярно знакомиться с содержанием образовательного процесса, а также с 

результатами деятельности своих детей. 

Информационная открытость деятельности учреждения обеспечивается на 

88,4% эффективности (высокий уровень). 

 
Сводная аналитическая таблица по группам 

Раздел 5 Соблюдение прав участников образовательных отношений. 

 
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Критерий12/ 

№ группы 
1,5-3 
года 

1,5-3 
года 

3 - 4 
года 

4-5 
года 

4-6 
лет 

4-6 
лет ЗПР 

5-6 
лет 

ТНР 

6-7 
лет 

ТНР 

6-7 
лет  

Средний по 

критерию 

66 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

67 5 5 5 5 7 7 7 7 7 6,1 

68 5 5 5 5 5 5 5 7 7 5,4 

Среднее по 

группе 

5,7 5,7 5,7 5,7 6,3 6,3 6,3 7 7 6,2 

Эффективность 

(в процентах) 
81,4 81,4 81,4 81,4 90 90 90 100 100 88,4 

Средний балл 

по учреждению 
         6,2 

Процент эффективности показателей по реализации данного направления 

повысился на 2,7 %: 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2019 2020 2021

Категория 1

 

2019г. – 59,5%                     2020г. – 85,7%  2021г. – 88,4% 

 

В 2021 году велись различные формы работы с родителями (законными 

представителями): 

 анкетирование, консультирование, мастер-классы, анонсы в социальных 
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сетях достижений воспитанников под руководством педагогов и др.; 

 родители (законные представители) посещали утренники и праздники 

детского сада, принимают активное участие в совместной проектной 

деятельности. В условиях ограничительных мер по новой короновирусной 

инфекции была организована трансляция утренников и праздников посредством 

сети Интернет.  Результаты всех мероприятий транслируются на страницах групп 

и детского сада в социальной сети ВКонтакте. 

Вывод: помимо консультаций, педагоги группы постоянно используют 

различные виды письменной формы доведения информации до родителей; 

родителям регулярно сообщается информация в ходе бесед, телефонных 

разговоров; используется сетевой интернет-ресурс, предусматривающий наличие 

обратной связи. 

В ДОУ созданы условия для психолого-педагогического сопровождения 

семьи и коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей осуществляется на высоком 

уровне (88,4% эффективности). 

Проблемное поле: Необходимо обеспечить методическую поддержку 

педагогов в вопросах освоения активных и инновационных форм вовлечения 

родителей в образовательный процесс, в установлении партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) в рамках взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

Управленческое решение: 

 Возобновить после снятия ограничительных мер открытые занятия, 

мастер-классы с привлечением родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 Продолжить работу по привлечению родителей к активным совместным 

мероприятиям – праздникам, досугам, мастер-классам. 

 продолжать индивидуальное консультирование, организовать посещения 

педагогами родительских собраний в других группах, просмотр и анализ 

обучающих видеороликов, практикумы, повысить эффективность и 

актуальность самообразования педагогов. 

 
5.3.Условия профессионального развития педагогических работников. 

В учреждении обеспечивается организационно-методическое сопровождение 

и методическая поддержка деятельности педагогов на высоком  уровне – 96,8%. 

Сводная аналитическая таблица по группам 
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Раздел 5 Соблюдение прав участников образовательных отношений. 

 Условия доля профессионального развития педагогических работников. 

Критерий13/ 

№ группы 

1,5-3 
года 

1,5-3 
Года 

3-4 
года 

4-5 
года 

4-6 
лет 

4-6 
лет ЗПР 

5-6 
лет 

ТНР 

6-7 
лет 

ТНР 

6-7 
лет  

Средний по 

критерию 

69 6 6 5 7 7 7 7 7 7 6,6 

70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Среднее по 

группе 

6,5 6,5 6 7 7 7 7 7 7 6,8 

Эффективность 

(в процентах) 

92,8 92,8 85,7 100 100 100 100 100 100 96,8 

Средний балл 

по учреждению 
         6,8 

В условиях реализации ФГОС ДО в 2021 году в ДОУ обеспечивалось 

организационно – методическое сопровождение и методическая поддержка 

деятельности педагогов. В соответствии с годовым планомпроведено : 

 4 педагогических совета по темам: 

1. «Развитие творческих способностей дошкольников через 

нетрадиционные техники рисования» 

2. Итоговый. 

3. Установочный  

4. «Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня 

дошкольников». 

 6 консультаций, 

 1  мастер-класс по  теме  педагогического  совета  «Развитие  творческих 

способностей дошкольников через нетрадиционные техники рисования». 

Педагоги систематически повышают квалификацию на курсах повышения 

квалификации, вебинарах, конференциях (дистанционно). Администрация ДОУ 

поощряет и стимулирует участие педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня. 

Участие педагогов в конкурсном движении в 2021 году. 
 

ФИО педагога/должность Название конкурса/участие Результат 

Фёдорова Анастасия 

Геннадьевна/воспитатель  I   

квалификационной категории 

Всероссийский педагогический 

конкурс Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика/дистанционно 

2 место / 

лауреат 

Павлова Анастасия 

Владимировна/воспитатель    I 

квалификационной категории 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства для 

педагогов дошкольного образования 

«Время знаний»/дистанционно 

 1 место 
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Келарь Оксана 

Константиновна/ воспитатель 1 

квалификационной категории 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический опыт.  Идеи. 

Инновации»/дистанционно 

2 место/ 

лауреат 

Павлова Вера Александровна / 

учитель-дефектолог 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства для 

педагогов дошкольного образования 

«Время знаний»/дистанционно 

1 место/ 

победитель 

Мизинцева Юлия 

Серафимовна/воспитатель I 

квалификационной категории 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика»/дистанционно 

2 место/ 

лауреат 

Баранова Полина 

Сергеевна/воспитатель / 

молодой специалист 

Международный конкурс «Вот такой 

наш детский сад»/дистанционно 
3 место 

6 чел  

 

Проблема: в условиях ограничительных мер в 2021 году педагоги не 

участвовали в очных конкурсах профессионального мастерства. 

Процент эффективности показателей по реализации данного направления 

повысился на 4,5 %: 
 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2019 2020 2021
 

 

2019г. – 85,7%             2020г. – 92,3%  2021г. – 96,8% 

Вывод: организационно-методическое сопровождение в ДОУ основано на 

изучении специфики взаимодействия участников образовательного процесса с 

целью оказания дифференцированной поддержки профессиональной 

деятельности педагогов и ведется на высоком уровне (96,8% эффективности). 

Молодые специалисты и начинающие педагоги испытывают вполне объяснимые 
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затруднения и нуждаются в практической помощи. 

В Учреждении созданы хорошие условия для профессионального общения. 

Для профессионального общения выделено постоянное время в образовательном 

процессе и оборудовано специальное помещение для проведения разнообразных 

организационных форм работы с педагогами и родителями (методический 

кабинет, музыкальный зал). Условия для профессионального общения созданы на 

высоком уровне (100 % эффективности), систематически проводится 

профилактическая работа по преодолению кризисных ситуаций. 

Управленческое решение: 

 Стимулировать воспитателей принимать активное участие в конкурсах  

профессионального мастерства. 

 осваивать и вводить в практику методической работы активные формы 

взаимодействия, такие как тренинги, дискуссии, круглые столы и т.п 

 организовать открытие просмотры непрерывной образовательной 

деятельности педагогов-новаторов и специалистов первой и высшей 

квалификационной категории. 
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Раздел VI. Оценка  функционирования внутренней системы оценки  качества 

образования. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является анализ 

исполнения законодательства в области образования и качественная оценка 

образовательной деятельности, условий развивающейся среды ДОУ, выполнения 

плана контроля и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ДОУ. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется на основе ООП ДО, годового плана работы, плана 

внутриучрежденческого  контроля. 

Система оценки качества образования рассматривается, как система контроля 

внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные составляющие: 

 качество образовательного процесса; 

 качество работы с родителями; 

 качество управления педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

используется педагогический мониторинг, который дает качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

В ДОУ работает система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем образовательным областям 

и функционированию ДОУ в целом. 

Тематический контроль в 2021 году 
Организация 

художественно- 

эстетического 

развития    

детей 

В ходе контроля выявлено:  

на занятиях педагогами использовались разнообразные формы 

работы с детьми: индивидуальные, коллективные. Для 

создания положительного эмоционального фона используется 

музыка и художественные произведения. Созданы условия для 

проявления творческой активности детей. При организации работы 

учитываются возрастные особенности. В конце занятий 

проводится анализ детских работ. Все открытые занятия прошли 

на высоком уровне. Созданная педагогами предметно-

развивающая среда эстетична, соответствует возрастным 

особенностям. Все оборудование отвечает требованиям 

безопасности. 

Все педагоги проявили творческий подход к оформлению 

уголка по изодеятельности. Анализ документации и наглядного 

материала в группах показал, что работе с родителями 

(законными представителями), по развитию художественно-

творческих способностей детей педагоги уделяют внимания. 

Педагоги организуют выставки рисунков. Привлекают     

родителей к изготовлению игрушек  и  оформлению групп к 
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праздникам. Проводят индивидуальные консультации. 

Оформляются  стенды,  папки  передвижки, брошюры. Даются  

консультации для  родителей  (законных представителей) в сети 

Интернет в группе ВК. 
Организация 

подвижных   игр с 

учётом ФГОС ДО 

Уровень  развития  подвижной  игры  и  работы  в этом  
направлении педагогического коллектива можно оценить как  
средний.  И  условия  для  игры,  и  подготовленность  
педагогических  кадров,  планирование,  сотрудничество  с  
родителями - все эти направления требует пристального  
внимания и углублённой работы всего коллектива. 

Оценка условий, созданных в группе для игровой деятельности 
детей, показала, что условия созданы в группах в различной степени 
многообразия, требуется пополнение и обновление игровых зон 
атрибутами к подвижным играм; 

В основном игровые навыки и умения у детей сформированы, 
дети играют активно, заинтересованно, творчески и с соблюдением 
правил. 

 

В период с 10.11.2021 по 26.11.2021 проводилось анкетирование родителей. 

Результаты показали высокий уровень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг (86,4% желавших участвовать в опросе от общего 

количества родителей). 

Общий уровень качества образования 96% 

Соответствие содержания организуемой   образовательной 

деятельности  интересам и возможностям ребенка 
90% 

Оборудование зданий, помещений , игровых площадок 94% 

Организация питания в детском саду 85% 

Направление работы детского сада на выявление, поддержку и 

демонстрацию достижений ребенка 
90% 

Полезны ли специальные (развивающие) коррекционные занятия с 

ребенком 
87% 

Обеспеченность  игрушками, пособиями и современным 

оборудованием 
96% 

Соблюдение детским садом норм СанПиН 96% 

 

Выводы: в анкетировании приняли участие 178 человека (86,4% от общей 

численности), из них 41 человек (76% от общей численности из групп раннего 

развития) - родители воспитанников младше 3 лет, 137 человек (67%)- родители 

детей старше 3 лет. 

Опрос показал стабильный высокий уровень (96%) удовлетворенности 

качеством предоставляемой услуги. Родители считают, содержание 

образовательной деятельности соответствует интересам и возможностям ребенка. 

Родители положительно отмечают изменения, которые происходят в 
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учреждении, в том числе пополнение материально-технической базы игрушками - 

94%. Показатель стабилен в сравнении с прошлым периодом. 

Довольны питанием - 85% положительных отзывов, что позволяет сделать 

вывод, что качество питания в детском саду удовлетворяет большинство 

потребителей услуги. 

90% родителей отметили работу учреждения на выявление высокой  

мотивации к определённым видам деятельности и поддержку достижений 

ребенка. Воспитанники 5-7 лет 100% охвачены дополнительным образованием в 

рамках сетевого взаимодействия во время пребывания детей в МБДОУ, родителям 

нет необходимости дополнительно водить детей по кружкам и секциям, 

поскольку такая работа ведется в детском саду. 

87% родителей считают, что коррекционная работа ведется на достаточном 

уровне, родители сознают, что данная работа необходима для их детей. Есть 1% 

родителей, не вполне довольных работой по данному направлению. Анализ 

посещаемости показал, что этот небольшой процент получателей услуг относится 

к тем, чьи дети посещает ДОУ редко (часто и длительно болеющие дети), а значит 

и помощь получают не в необходимом объеме, следовательно,  не могут в 

достаточной мере оценить работу учреждения. 

94% получателей услуг считают, что детский сад достаточно оснащен, но 

есть 6% опрошенных, кто предлагает расширить ассортимент оборудования. 

Администрацией учреждения проанализирован запрос и поданы заявки на 

закупку оборудования. 

96% опрошенных родителей (законных представителей) отмечают высокий 

уровень эффективности работы коллектива, что вцелом влияет на положительный 

имидж детского сада. 
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II. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

человек / % 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

205/ 100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 205/  100% 

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-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 151 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих 

услуги присмотра и ухода: 

205/ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 205/ 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

58/ 28,3 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 58/ 28,3 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 58/ 28,3 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 58/ 28,3 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

12,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 /100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 15 / 62,5 % 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 / 62,5 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

9 / 37,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

9 / 37,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

9 / 37,5% 

1.8.1 Высшая 4 / 16,7% 

1.8.2 Первая 5 / 20,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 9 / 37,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5/ 20,8 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7/ 29,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/ 8,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

27/ 100% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

25/ 92,6% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 1/ 8,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

3,75 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Заключение 

1. Деятельность ДОУ строится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, распорядительными нормативными 

актами Правительства Российской Федерации, решениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, уставом ДОУ. 

2. ДОУ предоставляет бесплатное доступное дошкольное образование, 

воспитание и развитие в безопасных комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям воспитанников. 

3. В управлении ДОУ сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

воспитанников являются полноправными участниками образовательного 

процесса. 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и синтеза определяет 

стратегию развития в соответствии с требованиями современного общества. 

Программа развития реализуется. 

5. Повышение качества образовательной деятельности осуществляется за 

счет эффективного использования современных образовательных технологий. 

6. Профессиональный уровень педагогического коллектива стабильно и 

систематически повышается через курсы повышения квалификации, семинары, 

мастер-классы. В связи с приемом на работу молодых специалистов и 

начинающих педагогов необходимо повышать уровень профессиональных 

компетенций кадров путем методической поддержки и наставничества. 

7. Содержание, уровень и качество подготовки воспитанников по 

образовательным программам дошкольного образования соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Особое внимание стоит уделять речевому развитию, 

как одному из самых сложных аспектов. Нужно расширить коррекционную 

работу всех специалистов по раннему выявлению детей с проблемами в 

развитии и на более ранних этапах проводить обследование и консультирование      

родителей (законных представителей). 

8. Учебно-методическое и техническое оснащение образовательного 

процесса соответствует требованиям ФГОС ДО и ООП ДО. 

9. Повышается информационная открытость ДОУ посредством размещения 

материалов на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №22». Работа ведется 

систематически в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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