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Введение

Самообследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 23 комбинированного вида» отражает результаты деятельности 
за 2021 год.

В процессе самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного 
вида» проводилась оценка:

- психолого-педагогических условий реализации образовательной программы дошкольного 
образования;

- системы управления образовательным учреждением;

= материально = технических условий и условий организации развивающей предметно- 
пространственной среды;

- кадровых условий реализации образовательной программы дошкольного образования;

- соблюдения прав участников образовательных отношений;

•функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Общие сведения об Учреждении

Наименование 
образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 23 комбинированного вида»

Руководитель Ольга Викторовна Клюкина

Адрес организации 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д.10 «а»

Телефон, факс 8(81371)2-28-39 8(81371)2-05-61

Адрес электронной почты mbdou23(a),gtn. lokos. net

Учредитель Муниципальное образование «Гатчинский муниципальный 
район» Ленинградской области в лице администрации 
Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области, зарегистрированной 28.12.2005 Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 
Ленинградской области, свидетельство серии 47 № 
001593431. Местонахождение Учредителя: 188300, Россия, 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44

Дата создания 25.05.1979 г.

Лицензия От 01 ноября 2016 г. № 529-16, серия 47ЛО1 № 0001946
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Самообследование Учреждения за 2021 год проведено в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации:

1. Федерального уровня
1.1. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 462 «Об утверждении Порядка 
самообследования образовательной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 
27.06.2013 N28908).
1.2. Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года N 1218 «О внесении изменений в 
Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 
462.
1-З.Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
(зарегистрировано в Минюсте России28.01.2014 N 31135).
2. Регионального уровня
2.1. Никитина С.В. «Оценка качества условий реализации образовательной программы 
дошкольного образования в контексте требований ФГОС: учеб-метод, пособие. - СПб.: 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. - 88 с.
3. Уровень учреждения
3.1. Положение о деятельности комиссии по самообследованию, приказ № 39 от 02.03.2020.
3.2. Положение по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, приказ № 34 от 22.02.2019.

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, Постановлением от 28 сентября 2020 года N 
28 главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания", Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения".Образовательная деятельность ведется на 
основании рассмотренных и утвержденных программ, разработанных в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, а также с учетом санитарных норм и правил:

• Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад № 23 комбинированного вида».
Программа разработана с учетом:

-Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 
от 20.05.2015);

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
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Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 23 
комбинированного вида» определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса дошкольного учреждения и направлена на создание 
условий всестороннего развития ребенка и создания развивающей образовательной среды 
для социализации и индивидуализации детей. Образовательная деятельность ведётся на 
русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 6 лет, уровень образования - 
дошкольное общее образование. Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии 
с требованиями образовательных программ. При организации образовательного процесса 
учитываются принципы интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 
Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, осуществляемую 
в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, конструирования, восприятия художественной 
литературы и фольклора, музыкальной, изобразительной, двигательной); образовательную 
деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
детей; индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с семьями воспитанников.
Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. В основу организации образовательного процесса положен комплексно
тематический принцип планирования. Результаты педагогического анализа показывают 
преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 
динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 
деятельности в детском саду. В образовательном процессе педагогами использовались 
следующие образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, 
проблемный метод обучения, информационно-коммуникационные технологии. В 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» в течение 2021 года велась активная работа по 
реализации ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ.

Использованные парциальные программы:

- Парциальная программа «Приобщение дошкольников к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой,

- Парциальная программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность»,

- Парциальная программа И. А. Лыковой «Цветные ладошки»,

- Парциальная программа «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной 
Е. А. Тимофеевой, Т. Л. Богиной,

- Парциальная программа физического воспитания «Физическая культура дошкольников» 
Л.И. Пензулаевой.

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).
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Обязательная часть Программы составлена на основании примерной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 
речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения от 07.12 
2017г, протокол №6/17.
Вариативная часть составлена с использованием образовательных программ:
- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/,
- Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И; А.Лыковой,
- «Программа обучения плаванию в детском саду» Т.П. Осокиной, Е. А. Тимофеевой, Т.Л. 
Богиной.
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
задержкой психического развития (ЗПР).
Обязательная часть программы составлена с использованием программ:
- «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития», одобренная Одобрена решением федерального учебно
методического объединения от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17.
- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»/ 
под ред. Л.Б. Баряевой.
Вариативная часть составлена С использованием парциальных программ:

- Парциальная программа И. А. Лыковой «Цветные ладошки»,

- «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. Л. 
Богиной.

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативным 
документом, который регламентирует содержание деятельности образовательной 
организации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов и 
особенности организационно-педагогических условий.

Воспитательная работа

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 
программы дошкольного образования.

Родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, что 
отразилось на результатах анкетирования, проведенного 13.12.2021.

Режим работы Учреждения - рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу 
(кроме выходных и праздничных дней, установленных Законодательством РФ).
Длительность пребывания детей в группах общеразвивающей направленности - 12 часов, 
режим работы групп - с 7.00 до 19.00; в группах компенсирующей направленности - 10 
часов, режим работы групп с 8.00 до 18.00.
В Учреждении функционирует 10 групп.

Количество воспитанников: 234 ребенка.
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Возрастная группа Количество 
групп

Количество 
детей

Образовательная программа

Группа раннего возраста 
№10 общеразвивающей 

направленности

«Ерши-малыши»

(от 2 до 3 лет)

1 30 Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 
сад № 23 комбинированного 

вида»

Младшая группа № 2

общеразвивающей 
направленности

«Морские звездочки»

(от 3 до 4 лет)

1 22 Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 
сад № 23 комбинированного 

вида»

Младшая группа №5

общеразвивающей 
направленности

«Осьминожки»

(от 3 до 4 лет)

1 21 Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 
сад № 23 комбинированного 

вида»

Средняя группа №4 

общеразвивающей 
направленности

«Морские котики»

(от 4 до 5 лет)

1 24 Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 
сад № 23 комбинированного 

вида»

Средняя группа №6 
общеразвивающей 

направленности «Морские 
коньки»

(от 4 до 5 лет)

1 21 Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 
сад № 23 комбинированного 

вида»

Старшая группа №8 

общеразвивающей 
«Морские черепашки» 

направленности

1 30 Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 
сад № 23 комбинированного 

вида»
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(от 5 до 6 лет)

Подготовительная к 1
школе группа №3

общеразвивающей 
направленности 
«Золотые рыбки

(от 6 до 7 лет)

24 Основная образовательная
программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 
сад № 23 комбинированного 

вида»

Подготовительная к 1
школе группа №7

«Дельфинята»

общеразвивающей 
направленности

(от 6 до 7 лет)

Старшая группа №11 1

компенсирующей 
направленности

«Веселые медузки»

(от 5 до 6 лет)

Подготовительная к 1
школе группа №1

компенсирующей 
направленности

«Шустрые крабики»

(от 6 до 7 лет)

Итого: 10

23 Основная образовательная
программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 
сад № 23 комбинированного 

вида»

20 Адаптированная основная
образовательная программа 

дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР)

19 Адаптированная основная
образовательная программа 

дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР)

Адаптированная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
задержкой психического * 

развития (ЗПР)

234

В группах компенсирующей направленности осуществляется работа по коррекции речевых 
нарушений у детей с ОВЗ.

Аналитическая часть

8



Раздел I. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 
дошкольного образования

За отчётный период в ДОУ проведены мероприятия, направленные на повышение 
профессионального уровня и компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и 
введения Профессиональных стандартов: педагогические советы, мастер-классы, творческие 
мастерские, семинары, консультации, лекции, деловая игра.

Систематически проводилась работа с молодыми, начинающими педагогами в рамках 
Программы Школы наставничества.
В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовали в работе дистанционные 
образовательные технологии для организации обучения детей старше 5 лет. В связи с этим 
потребовалось улучшить материально-техническую базу и обучающие цифровые ресурсы. 
Детский сад в 2021 года приобрел ноутбуки и программное обеспечение к ним, что 
поспособствовало улучшению качества проведения дистанционного обучения. В период 
пандемии, занятия с болеющими или отсутствующими детьми воспитатели вели 
дистанционно через Skype, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. 
Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них 
консультации, помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. Опрос 
музыкального руководителя и инструктора по физической культуре показал, что наряду с 
техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в 
организации занятий со стороны родителей.
Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 
детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 
Так, 62% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 
была качественной, 25% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 
освоения образовательной программы и 13% не удовлетворены. При этом родители считают, 
что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям 
в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, 
в том числе и посредством гаджетов.

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 
государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными 
программами дошкольного образования.
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Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы дошкольного образования

наименование —-—
критерия ___^----Т1аименование

— группы

№10 
1мл А1 2

№3
2 мл А

№7
2 мл Б

№2
СрА

№5
Ср Б

№4
СтА

№6
СтБ

№1
СтВ

№8
Подг А

№11
Подг Б

Средний 
балл по 

критерию

Эффек
тивность по 
критерию

Критерий 1
Социально
коммуникативное развитие

4,1 4,5 4,0 5,3 4,2 4,8 4,9 5,7 6,6 5,8 5,0
•

71,2%

Критерий 2
Познавательное развитие

3,8 4,7 4,4 4,5 4,6 4,8 4,8 5,0 6,1 6,0 4,9 69,6%

Критерий 3
Речевое развитие

4,4 4,6 4,1 5,0 4,4 5,7 5,5 6,7 6,6 6,8 5,4 76,8%

Критерий 4
Физическое развитие

4,0 5,3 4,4 5,9 5,4 6,4 6,2 6,5 6,7 6,4 5,7 81,4%

Критерий 5
Художественно
эстетическое развитие

3,8 5,2 4,2 5,9 5,4 6,4 6,1 6,5 6,8 6,5 5,7 81,2%

Средний балл 
эффективности по группе

5,5 4,9 43 5,3 4,8 5,5 5,5 4,3 6,6 6,3 Средний балл 
эффективности по СП78,6% 69% 60,1% 76% 68,6% 78,2% 78,6% 61,1% 94,3% 90%

Эс]
реал*

зфективность обеспечения психолого-педагогические условий 
1зации образовательной программы дошкольного образования 5,3 75,7%

1 1 мл А, - группа раннего возраста (2 -3 года);
2 мл А, 2 мл Б - группа младшего дошкольного возраста (3-4- года);
Ср А, Ср Б - группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет);
Ст А, Ст Б, Ст В - группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет);
Подг А, Подг Б - группы старшего дошкольного возраста (6-7 лет)



эффективность 
(в%)

по направления 
развития

выявленные проблемы при оценке эффективности 
обеспечения психолого-педагогические условий 

реализации образовательной программы 
дошкольного образования

управленческие решения, пути развития 
(на 2022 год)

1.
Социально
коммуникативное 
развитие- 71,2%

- наличие сложностей в процессе 
организации проектной деятельности по 
данному направлению;
- воспитанникам предоставляется мало 
времени для организации спонтанных игр, 
способствующих развитию воображения у 
детей;
- авторитаризм некоторых педагогов мешает 
детям свободно высказывать свои мысли, а 
также свою точку зрения и позицию 
несогласия со взрослым.

- развивать проектную деятельность по данному направлению;

- продолжить работу по оснащению предметно - 
пространственной среды по экспериментальной и 

исследовательской деятельности;

- оказать методическую поддержку педагогам по организации 
партнерских взаимоотношений и построения общения
с воспитанниками по схеме «субъект - субъект»;

2.
Познавательное 
развитие - 69,6%

- недостаточно освещена тема ознакомления
детей с представителями разных 
национальностей, разной расовой
принадлежностью и языка;
- недостаточно освещена тема ознакомления 
детей с природно-климатическими зонами и 
видами ландшафта;
-недостаточно ярко выражены проявления 
самостоятельной деятельности и творческих 
способностей детей в познавательной 
деятельности.

- оказать методическую поддержку педагогам по 
ознакомлению воспитанников с представителями разных 
национальностей, разной расовой принадлежностью и 
языка;
- развивать в ДОУ проектную деятельность по формированию 
естественно-научных представлений через практическое 
использование в своей работе оборудования ДОУ
- продолжить работу по оснащению предметно-развивающей 
среды групп ДОУ оборудованием для экспериментирования и 
исследовательской деятельности.

3.
Речевое 
развитие - 76,8%

- наличие не в полном объеме 
дидактического материала в группах по 
развитию речи в соответствии с возрастом 
воспитанников;
- несистематическое посещение учреждения

- провести работу по оснащению предметно-развивающей среды 
групп по речевому развитию в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО,
- включить в работу по развитию речи интерактивные методы



воспитанниками групп компенсирующей 
направленности, что затрудняет организацию 
коррекционной работы по речевому 
развитию;
- недостаточная осведомленность родителей 
по проблеме развития речи детей 
дошкольного возраста

обучения (игры на развитие активного словаря, формирование 
лексико-грамматического строя речи, и т.д.);
-провести работу с родителями воспитанников, о необходимости 
регулярного посещения ДОУ, с целью организации учителем- 
логопедом систематической коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ;
- повышение компетентности родителей по вопросам развития 
речи. »

4.
Физическое 
развитие - 81,4%

-недостаточное оснащение центров
физического развития спортивным
инвентарём в соответствии с возрастом и 
требованиями ФГОС ДО;
-взрослые недостаточно поддерживают 
детскую инициативность и активность в 
двигательной деятельности

- продолжать работу по созданию условий для физического 
развития и снижения заболеваемости;
- организовать в ДОУ комплексное решение физкультурно- 
оздоровительных задач в тесном сотрудничестве с 
привлеченными медицинскими работниками ЦРКБ;
- продолжать работу по воспитанию здорового ребёнка 
совместными усилиями, через взаимодействие педагогов 
ДОУ
с родителями (законными представителями) воспитанников;

5.
Художественно
эстетическое 
развитие - 81,4%

- наличие не в полном объеме предметно
развивающей среды в группах по 
художественно-эстетическому развитию в 
соответствии с возрастом воспитанников и 
требованиями ФГОС ДО;
- недостаточно реализуется комплексный 
подход в обучении по данному направлению

- провести работу по оснащению предметно-развивающей 
среды групп ДОУ по художественно-эстетическому развитию 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО, оказать педагогам 
соответствующую методическую помощь;
- реализовывать в ДОУ комплексный подход в обучении 
воспитанников по данному направлению;
- продолжать развивать в ДОУ кружковую работу по данному 
направлению.
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Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы дошкольного
образования (2021 год)

Социально-коммуникативное

——1мл А1

—2 мл А

— 2 мл Б

--------Ср А

—Ср Б

------ -СтА

--------Ст Б

........ Ст В

........ Подг А

.....—1 Подг Б

Физическое развитие

Художественно-эстетическое 
развитие

развитие
7

Познавательное развитие

Речевое развитие
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Дополнительное образование детей

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались 
по трем направлениям: естественно-научному, художественно-эстетическому, физкультурно- 
оздоровительному.

Воспитанники кружков являются участниками и призерами конкурсного движения.

Источник финансирования: средства бюджета.

№ Наименование 
программы/ 
Направленность

Форма 
организации

Возраст Год, количество
воспитанников

2020 2021

1. «Морская феерия» 
(художественно
эстетическая)

Хоровая 
студия

5-7 - 19

2. «Жемчужинка» 
(художественно
эстетическая)

Театральная 
студия

6-7 30 30

3. «Маленькие 
исследователи» 
(естественно
научная)

Кружок 4-5 27

4. «Школа
чемпионов»

Кружок 5-7 - 17

Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021 года, показывает, что 
дополнительное образование в детском саду реализуется активно, дети с удовольствием 
посещают кружки и идут по траектории опережающего обучения.

Инновационная деятельность учреждения
В 2021 году в нашем учреждении осуществлялась инновационная деятельность по двум 

направлениям:
1. Использование цифровой лаборатории «Наураша» в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Маленькие исследователи».

2. Внедрение технологий проектной деятельности по созданию анимационной 
мультипликации в условиях реализации ФГОС ДО.

По первому направлению инновационной деятельности воспитатель Шелкова Г.Н. 
разработала дополнительную общеразвивающую программу «Маленькие исследователи» с 
использованием цифровой лаборатории, позволяющей детям дошкольного возраста в игровой 
форме познать начальные азы мира физики, химии, биологии и в дальнейшем применять эти 
знания в школе.

По второму направлению членами творческой группы изучен педагогический 
инновационный опыт работы при организации мультипликационной студии, разработана 



дополнительная общеразвивающая программа «Аквамарин». Подготовлено помещение для 
занятий с детьми, оснащенное необходимым оборудованием.

Оценка деятельности Учреждения по взаимодействию с социумом
Велась активная работа по взаимодействию с социальными партнерами, которая 

направлена на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 
детей, их познавательного развития, расширения социальных контактов. Воспитанники 
систематически посещали тематические занятия в Гатчинской библиотеке им. А.И.Куприна, 
Гатчинском музее-заповеднике. Организовано сотрудничество с «Академией Детского 
Футбола» - на базе МБДОУ проводятся занятия по футболу с воспитанниками тренером 
Академии. Мероприятия проводились согласно планам совместной деятельности.

В 2021 году педагоги продолжили тесное сотрудничество со спикером проекта 
«Крышечки доброТы» Ингой Тюкавиной. Воспитанники вместе с родителями активно 
собирали пластиковые крышечки.

На протяжении 2021 года вся информация об Учреждении размещалась на официальном 
сайте, регулярно обновлялась, структура поддерживалась в соответствии с требованиями 
законодательства.

Выводы по разделу
Анализируя эффективность обеспечения психолого - педагогических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования, можно сделать следующий вывод, что 
средний балл эффективности по учреждению составляет - 5,3 балла (при максимальном 
значении - 7 баллов) или 75,7% из 100 %.

С целью улучшения показателей эффективности условий в 2022 году запланировано 
продолжить работу во всех группах по всем направлениям:

- социально-коммуникативное развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- физическое развитие.
В целом, сравнительный анализ за два последних года показывает незначительную 

динамику роста показателя эффективности психолого - педагогических условий реализации 
образовательной программы дошкольного образования по всем пяти направлениям 
(образовательным областям) развития.

Эффективность и средний балл по критериям
Образовательные 
области

Социально
коммуникативное 
развитие

Познавательное
развитие

Речевое 
развитие

Физическое 
развитие

Художественно
эстетическое 
развитие

Эффективность (%)
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
5 5 5,3 4,9 4,8 5,4 4,9 5,7 5,6 5,7
72% 72% 76% 69,6% 68% 76,8% 71% 81,4% 79% 81,2%
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Сравнительный анализ за 2020-2021 год

развитие развитие

■ 2020 и 2021

Раздел II. Оценка системы управления образовательным учреждением

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
уставом Учреждения.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 
работников учреждения, Управляющий совет. Представительным органом работников является 
действующая в Учреждении первичная профсоюзная организация, которая осуществляет свою 
деятельность в контакте с администрацией Учреждения и их решения своевременно доводятся 
до всех работников Учреждения. Единоличным исполнительным органом является 
руководитель - заведующий.

Наименование 
органа

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство Детским садом

Управляющий 
совет

Рассматривает вопросы:

• развития образовательной организации;
• финансово-хозяйственной деятельности;
• материально-технического обеспечения

Педагогический 
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает
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Анализ выполнения решений Педагогического Совета Учреждения

•

вопросы:

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
• воспитания;
• материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;
• аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников;
• координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений 
и дополнений к ним;

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации;

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Тема, повестка педсовета Решение педсовета

«Формирование звуковой 
культуры речи с 
использованием 
разнообразных форм и 
видов детской 
деятельности»

1. Об исполнении 
решения предыдущего

1. Продолжить работу по ЗКР и 
развитию речевого творчества детей, 
используя новые методы и формы 
работы.
2. Принять к сведению 
рекомендации по итогам 
тематической проверки по 
организации занятий, планированию 
образовательной работы с детьми и 
родителями.

Контроль 
выполнения 

решений 
педсовета

Выполнено
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педагогического совета.
2. Актуальность темы 
педагогического совета в 
настоящее время. 
Результаты тематического 
контроля «Организация 
мероприятий по развитию 
ЗКР у детей дошкольного 
возраста в разных 
возрастных группах»
3. Деловая игра «Игры 
и творческие задания по 
развитию речи детей в 
соответствие с ФГОС ДО»
4. Ярмарка 
педагогических идей.
Презентация дидактических 
игр по развитию речи детей 
педагогами всех 
возрастных групп.
5. Решение 
педагогического совета. 
«Итоги работы за 2020- 
2021 учебный год»

1. Итоги выполнения 
решений предыдущего 
педсовета.
2. Анализ мониторинга 
развития детей по 
возрастным группам. 
Анализ работы ДОУ за 
2020-2021 учебный год.
3. Обсуждение плана 
работы на летний 
оздоровительный период, 
расписания НОД, режима 
пребывания детей.
4. Формирование 
основных направлений 
работы на 2021-2022 
учебный год.
5. Решение 
педагогического совета.

3. Педагогам всех возрастных 
групп активно использовать 
разнообразные игры и творческие 
задания по развитию речи детей для 
повышения эффективности работы в 
данном направлении в условиях 
реализации ФГОС ДО.
4. Повышать родительскую 
компетентность в области речевого 
развития детей дошкольного 
возраста.

1. По итогам работы за 2020- 
2021 учебный год считать работу 
МБДОУ удовлетворительной.
2. Принять программу работы 
МБДОУ на летний оздоровительный 
период без изменений и успешно 
организовать работу с 
воспитанниками в соответствии с 
намеченным планом. Соблюдать 
инструкции охраны труда и техники 
безопасности при проведении 
занятий, игр, прогулок с детьми. 
Уделить особое внимание снижению 
детского травматизма в период 
нахождения в ДОУ и закреплять 
знания правил дорожного движения 
у воспитанников.
Ответственные: все педагоги 
Срок исполнения: летний
оздоровительный период
3. Подготовить проект плана 
работы МБДОУ на 2021-2022 
учебный год с учетом приоритетных 
направлений.
Ответственный: Александрова О.В, 
Срок исполнения: август 2021 года

Выполнено
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«Основные направления 
работы Учреждения на 
2021-2022 учебный год»

1. Выбор председателя и 
секретаря педсовета на год.

2. подведение итогов 
работы за летний 
оздоровительный период. 
Творческий отчет.

3. Расстановка 
педагогических кадров на 
2021-2022

4. Рассмотрение проекта 
годового плана.

5. Выбор состава 
творческих, рабочих групп.

6. Рассмотрение и принятие 
документов: календарного 
учебного графика, 
расписания занятий НОД, 
курсовой подготовки 
педагогов и графика 
аттестации, основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования, АООП 
дошкольного образования 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР), 
АОП дошкольного 
образования детей с 
задержкой психического 
развития (ЗПР)

7. Принятие решения.

1. Избрать на 2021-2022 
учебный год председателем 
Педагогического совета Боброву 
Е.Н., секретарем - Кротову О.В.
2. Считать работу в летний
оздоровительный период
удовлетворительной. Рекомендовано 
педагогам предоставить в 
методический кабинет отчеты о 
проделанной летней работе в виде 
презентаций.
Ответственные: воспитатели всех 
групп.
Срок исполнения: 14.09.2021
3. Принять расстановку
педагогических кадров на 2021-2022 
ученый год.
Срок: постоянно.

Выполнено

4. Принять рассмотренный 
проект годового плана на 2021-2022 
учебный год.
Ответственный Боброва Е.Н.
5. Выбрать членов творческих 
групп:
• творческая группа по 

организации работы с детьми по 
речевому развитию: учитель- 
логопед Боброва Е.Н., 
воспитатели Комиссарова Н.В., 
Павлова Н.В.
Ответственный Боброва Е.Н. 
Срок исполнения: постоянно

• рабочая группа по организации 
профилактической работы по 
противопожарной безопасности 
и дорожному травматизму в 
составе: воспитатели: 
Кочетова Е.Э., Магомедова В.А. 
Ответственный: Кочетова Е.Э. 
Срок исполнения: постоянно

• творческая группа по
организации физкультурно- 
оздоровительной работы в 
составе: инструктор по
физической культуре Горбацевич 
И.Д., воспитатели: Тетерина 
В;М;, Жуковская И В. 
Ответственный: Горбацевич И.Д. 
Срок исполнения: постоянно
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• Принять: календарный учебный 
график, расписание занятий 
НОД; расписание курсовой 
подготовки педагогов и график 
аттестации; основную
образовательную программу
дошкольного образования,
АООП дошкольного образования 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТИР), АОП дошкольного
образования детей с задержкой 
психического развития (ЗПР) 
Ответственный: Боброва Е,Н.
Срок исполнения: постоянно.

«Формирование 
физических качеств 
дошкольников посредством 
внедрения в 
образовательную 
деятельность элементов 
спортивных игр»

1. Принять к сведению Выполнено
рекомендации по итогам
тематического контроля по
планированию физкультурно-
оздоровительной работы. Устранить 
замечания, выявленные в ходе 
контроля.

1. Об исполнении Срок исполнения: 10.01.2022.
решения предыдущего 
педагогического совета.

Ответственные: все педагоги.

2. Пополнять и обогащать
2г Актуальность
проблемы формирования 
физических качеств детей 
дошкольного возраста. 
Подведение итогов 
тематического контроля 
«Организация 
физкультурно- 
оздоровительной работы в 
ДОУ».

центры физического развития в 
соответствие с ФГОС, учитывая 
возрастные особенности детей. 
Пополнять картотеки игр и 
упражнений в центрах физического 
развития.

Срок исполнения: постоянно. 
Ответственные: все педагоги.

3. Воспитателям планировать и

3. Внедрение в 
образовательную 
деятельность элементов 
спортивных игр.

проводить больше индивидуальной 
работы с воспитанниками по 
физическому развитию.

Срок исполнения: постоянно.

4. Деловая игра
«Физкультурно- 
оздоровительная работа в 
ДОУ»

Ответственные: все педагоги.

4. Воспитателям всех групп 
активно использовать элементы 
спортивных игр при организации 
физкультурно-оздоровительной

5. Решение работы с учетом возрастных
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Педагогического совета особенностей детей. 
Срок исполнения: постоянно. 
Ответственные: все педагоги.

Таким образом, решения Педагогического Совета Учреждения являются стратегически 
обоснованными, актуальными для детского сада. Пути реализации решений Педагогических 
Советов Учреждения разрабатываются администрацией и находятся под постоянным 
контролем их выполнения. Следовательно, Педагогический Совет Учреждения, как 
коллегиальный орган управления, выполняет свои функции в полном объеме.

Анализ выполнения решении Общего собрания работников Учреждения

Тема, повестка Общего собрания работников 
Учреждения

Протокол Общего собрания работников 
Учреждения № 1 от 11.01.2021.

Повестка дня:
1.0 выполнении сотрудниками требований 
противопожарной, электробезопасности, охраны 
труда на рабочем месте. Инструктаж 
безопасности.

Протокол Общего собрания работников 
Учреждения № 2 от 15.04.2021 г.

Повестка дня:

1. Заслушивание отчета по самообследованию 
за 2021 год. Рассмотрение его, внесение 
изменений (при необходимости), принятие.

Протокол Общего собрания работников

Учреждения № 3 от 31 августа 2021 г.

Повестка дня:

1. Результаты летне- оздоровительной работы.

2. План административно - хозяйственной 
работы на 2021-2022 учебный год.

3. Вопросы внутриучрежденческого контроля.

4. Выборы председателя профсоюзной 
организации.

Решения Общего собрания 
работников
Учреждения

1. Соблюдать требования 
противопожарной и 
электробезопасности, охраны труда 
на рабочем месте. Обо всех 
неисправностях оборудования 
своевременно ставить в известность 
зам. зав. по АХЧ,

1 .Принять отчет по 
самообследованию за 2021 год.

1 .Признать летнюю оздоровительную 
работу удовлетворительной.
2.Принять план работы на 2021-2022 
уч. год, с корректировкой сметы 
расходов
по укреплению материально- 
технической базы.
3.Отчет комиссии по приемке 
групповых помещений к 
новому учебному году, принять 
к сведению с решением всех 
рекомендаций по устранению 
недостатков. Представленные
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5.Расстановка кадров на 2021-2022 учебный год.

Протокол Общего собрания работников 
Учреждения № 4 от 06 декабря 2021 г. 
Повестка дня:
1 Согласование графика отпусков сотрудников.
2.Обсуждение графика дежурств в новогодние 
каникулы.
3. Инструктажи по пожарной безопасности, 
антитерроризму.

виды контроля согласованны и 
приняты коллективом. 
Предложено, обоснованные и 
аргументированные оценочные 
суждения в процессе контроля, 
предоставленные проверяемым, 
фиксировать в журнале 
контроля под подпись.

4.Утвердить кандидатуру 
председателя профсоюзной 
организации - Кочетовой Е.Э.

5.Принять тарификацию на 2021- 
2022 учебный год.

Составить график отпусков 
сотрудников без изменений.

2. У честь пожелания сотрудников и 
сформировать график, ознакомив 
сотрудников под подпись.
Срок: до 10.12.2021 года 
Ответственные: зам. зав. по АХЧ, 
Принять доведённую информацию к 
сведению.

Таким образом, Общие собрания работников Учреждения проходили в соответствии с планом 
работы, допускалась коррекция сроков, но были выполнены все вынесенные решения в полном 
объёме. Все работники Учреждения являются полноценными участниками в управлении 
образовательной организации.
Учреждение функционирует в соответствии с принятыми локально-нормативными актами. 
Однако, имеется необходимость в развитии инициативы работников Учреждения к более 
тесному взаимодействию, с целью успешного решения общих вопросов и проблем.

Внедрение электронного документа оборота было сопряжено с техническими сложностями, так 
как были сбои с интернет-обеспечением. К тому же возникла необходимость обучить всех 
педагогов и административный персонал работе с платформой «1С: Предприятие». 
Электронный документооборот позволит добиться увеличения эффективности работы детского 
сада за счет быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу 
и расходных комплектующих для принтеров и МФУ учитывая экономический кризис в стране.

Выводы по разделу:

Структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют обеспечить стабильное 
функционирование, способствуют развитию инициативы участников образовательного 
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процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. В ДОУ 
используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга (управленческий, 
методический, педагогический, контроль состояния за здоровьем детей). Система управления в 
ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных инновационных 
тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 
Структура и механизм определяют стабильное функционирование. По итогам 2021 года 
система управления детского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 
работников и всех участников образовательных отношений. В 2022 году изменение системы 
управления не планируется.

Раздел HL Материально-технические условия и условия организации развивающей 
предметно-пространственной среды

МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» - двухэтажное нежилое кирпичное 
строение с двумя пристройками ,1979 года постройки. Капитальный ремонт не проводился. На 
основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155, в Учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию развивающей 
предметно-пространственной среды.

В Учреждении имеются: 10 групповых помещений, 1 кабинет заведующего, 1 
методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, кладовщика, 1 кабинет 
бухгалтерии, 2 кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога - психолога, сенсорная комната, 1 
музыкальный зал, 1 физкультурный зал, зимний сад, бассейн, медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, изолятор, 6 спальных комнат, 1 пищеблок, 1 прачечная.

Финансирование Учреждения осуществляется Учредителем Администрацией Гатчинского 
муниципального района. Источником финансирования имущества и финансовых ресурсов 
являются: бюджетные средства, депутатские средства.

Интерактивное оборудование

Наименование Количество Сумма

Интерактивная панель-стенд 1 333.00

Интерактивная песочница Домик с тумбой 1 257.00

Итого 590.00 руб.

В целях улучшения материально - технического обеспечения ДОУ в 2021 
бюджетные, депутатские средства, за счет которых было приобретено:

году привлекались

Наименование Количество Сумма

Магнитная доска «Природный календарь» 6 61 554.00

Магнитный набор для изучения ПДД 2 22 234.00

23



Массажный стол 2х секционный детский 1 16 859.00

Набор детского флорбола (10 клюшек 3 мяча 
сумка)

1 24 460.00

Оборудование для музыкального зала

Искусственная ель Версальская 300см. литая 1 113 103.00

Искусственная ель Графская премиум 120см. 
литая хвоя +ПВ-Х

1 11 557.00

Искусственная ель Графская премиум 150см. 
литая хвоя тПВХ

1 16 997.00

Искусственная ель Графская премиум 150см. 
литая хвоя +ПВХ

1 16 997.00

Комплект Русский праздник 1 37 919,00

Костюм вредной старушки 1 13 671.72.00

Костюм Карлсона для взрослого 1 10 935.16.00

Костюм Клоун Клёпа 1 14 642.73.

Костюм Комара 1 13 534 .59.

Костюм Мышиного Короля 1 11957.59

Костюм фрак белый 1 11 239.67.

Придворная Дама 1 14 916.88

Светодиодный олень в северном танце 1 22 820.34

Светящий олень 1 18 700.00

Снеговик светящийся 1 15 815.66

Театральная декорация Карета 1 12 563.17

Театральная декорация Русская изба 1 14 350.40

Театральная декорация Теремок 1 16 295.32

Театральная декорация Яблоня 1 11 827.25

Театральная композиция Елка и грибы 1 10 670,81

Театральная композиция Береза и цветы 1 13 193.96

Театральная композиция Снежная история 1 25 546.86
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Итого 437 297.52 руб.

Оргтехника

МФУ Brother MFC- L2700DNR А4 32 Mb 4 78 263 .91

Мягкий модуль 2-местный 3 87 540.00

Ноутбук НР255 G8 Dark Ash Silver 15/6 с 
Microsoft Office

6 477 511.44

МФУ EPSON-L3100 1 19 422.00

МФУ EPSON- L3100 1 19 422.00

МФУ EPSON- L3151 1 19 678.00

ИТОГО 701 837.35 руб.

Методические пособия

Диагностическая программа готовности к 
школе обучению и адаптация первоклассников

1 13 994.00

Набор для диагностики умственного развития 
детей по методике ЕА. Стребелевой

1 26 834.00

Методика развития и коррекции 
пространственного мышления Игры с тенями

1 31 800.00

Набор для экспериментирования Наблюдения за 
природой Воздух вода

1 26 985.00

Набор для экспериментирования Наблюдения за 
природой Воздух вода

1 26 985.00

Набор для экспериментирования Наблюдения за 
природой Измерения

1 27 825.00

Наглядное пособие Моя безопасная дорога 1 10 233.00

Наглядное пособие Моя безопасная дорога 1 10 233.00

Речь плюс 1 19 296.00

Речь плюс 1 19 296.00

Речь плюс 1 19 296.00

Речь плюс 1 19 296.00

Речь плюс 1 19 296.00
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Речь плюс 1

Речь плюс 1

Уголок для речевой деятельности (стол. 10 1
стульчиков)

Уголок психолога стол 10 стульчиков 1

Игровой набор Мольберт с зеркалом 1

Итого

Детская игровая мебель

1

Игровая зона Магазин 4

Игровая зона Супермаркет 7 1

Игровая кухня 17 1750*350*Н800 1

Игровая кухня 24 1100+11000*350*Н800 1

Игровая кухня 9 (14000*700)*350*Н1200 1

Игровой модуль Больница 1 1

Игровой модуль Больница 3 1

Игровой модуль Вертолет 2500*350*Н1500 1

Игровой модуль Книга 1 800*350*Н1000 1

Игровой модуль Книга 2 800*350*Н1300 1

Игровой модуль Корабль 2000*350*Н1200 1

Игровой модуль Машина 11000*60*Н650 1

Игровой модуль Радуга 2 3300*350*Н1200 1

Игровой модуль Ракета 1500*400*Н1500 1

Игровой модуль Теремок 2 1

1500*350*Н1500

Игровой модуль Черепаха 1

ИТОГО

19 296.00

19 296.00

36 180.00

45 000.00

29 495.00

420 636.00 руб.

22 950.00

23 500.00

26 750.00

17 000.00

28000.00

13000.00

18 300.00

35 200.00

11 830.00

13 600.00

27 500.00

20 000.00

44 300.00

20 300.00

27 700.00

39 800.00

389 730.00 руб.
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Дидактические комплексы

Мягкий уголок Апликация 1 20 000.00

Мягкий уголок Бусинка 1 18 330.00

Мягкий уголок Г алактика 2 38000.00

Мягкий уголок Добрый Гном 2 58 160.00

Мягкий уголок Совенок 1 17 615.00

Мягкий уголок Цветок 1 И 741.00

Мягкий уголок Яблоко 1 16 146.00

Спальный гарнитур для кукол 3 1 16 000.00

Спальный гарнитур для кукол 4 1 15 500.00

Стол бусинки 1 43 000.00

ИТОГО 254 492.00 руб.

Уличное оборудование

Г орка Рыбки мини 1 42 240.00

Домик Наф-Наф 1 71 000.00

Машинка автобус 1 59 000.00

Песочница с крышкой на петлях 1 30 000.00

Скамейка Пароходик 1 16 560.00

Игровой модуль ТИП 1 1 225 927.00

Игровой модуль ТИП 2 1 146 757.00

Игровой модуль ТИП 3 1 309 387.00

Игровой модуль ТИП 4 1 316 017.00

Игровой модуль ТИП 5 песочница 1 129 974.00

Игровой модуль ТИП 5 песочница 1 129 974.00

Игровой комплекс ТИП 1 1 218 777.00

Игровой комплекс ТИП 2 1 414 200.00

Игровой комплекс ТИП 3 1 441 987.00
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итого 2 552 300.00 руб.

Мебель, хозяйственный инвентарь, рециркуляторы и оборудование

Наименование Количество Сумма

Шкаф ТИАМ -0.5 архивный металлический 2 25 576.00

Методические модульные блоки 
(информационные стенды)

47 169 220

Стол детский 4х местный 8 19 680.00

Стул детский Арфа №1 18 20 250.00

Стул детский Арфа №2 30 37500.00

Стул детский Арфа №3 18 25020.00

Чайник 3.3 ручка бакелитовая глянц корпус 10 18000.00

Рециркулятор ОБРН -130 с подставкой 2 18 750.00

Рециркулятор ОБРН -1360 с подставкой 1 10 000.00

Коврик дезинфекционный Эконом 
100*150*Зсм

2 5210.00

Облучатель - рециркулятор бактерицидный 
ОБРН-130

1 9375.00

Подставка под облучатель 5 15000.00

ИТОГО НА СУММУ: 373 581 руб.

Спортивное оборудование

Наименование Количество Сумма

Мяч баскетбольный MikasaBQlOOO 20 77 000.00

Мяч теннисный HEAD 4В (4шт) 12 2040.00

Фишки для разметки поля (5 Ош) 50 2450.00

Конус Seven 50см 10 6000.00

Конус м 2 6 200.00

Лестница для тренировок Seven 4м 2 2900.00

Лестница барьер Seven 4м 1 2850.00
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Мяч массажный 8см 30 7470.00

Детский лыжный комплект с кабельным 
креплением

35 82950.00

Переноска для барьера Seven 1 200.00

Линейка для прыжков в длину с места 1 4000.00

Манишка тренировочная 40 10880.00

Мяч резиновый детский Горошек 16 2560.00

Манишка игровая с нумерацией 36 14760.00

Перекладина 160см 10 2600.00

Детские цветные флажки на палочке 30 2700.00

Медицинбол 1кг 10 9900.00

Коврик массажный Бабочка 25 68500.00

Игра для бассейна Волейбол на воде 1 940.00

Нудл детский для плотика 15 5580.00

Игра для бассейна Баскетбол на воде 67*55 2 1950.00

Разделительная дорожка для бассейна 7 3150.00

Игра для бассейна Водное поло с мячом 2 4390.00

Рюкзачок для плавания Черепашка 10 9900.00

ИТОГО НА СУММУ: 331 870.00 руб.

В связи с возникшей экономической ситуацией в стране, вследствие чего была значительно 
повышена стоимость строительных товаров, запланированные ремонтные работы пришлось 
отменить, расторгнуть контракт с подрядчиком. В 2021 году подготовили частично помещение 
для проведения кружковой деятельности по мультипликации и кружка «Маленькие 
исследователи» (закупили и постелили линолеум, разместили оборудование).

3.1. Соответствие требованиям по обеспечению надежности и безопасности.
Обеспечение условий безопасности выполняется в соответствии с положениями, 
распорядительными актами, инструкциями. В целях безопасности в 2021 году была продолжена 
замена ограждения на сумму 598 690,00 руб.
21 октября 2021 года в ходе плановой проверки территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах было выдано 
Предписание.
В учреждении выполняются требования противопожарной безопасности в соответствии с 
существующими правилами. Учреждение оборудовано системой АПС (автоматической 
пожарной сигнализации) и оповещения людей о пожаре на объекте:
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- имеется централизованная охрана объекта тревожной и охранно-пожарной сигнализацией;

- система охранной, тревожной, сигнализации подключена к пульту централизованного 
наблюдения.

Обслуживает ООО «Визирь». Имеется противопожарное оборудование (10 порошковых 
огнетушителей), планы эвакуации в соответствии с требованиями

За 2021 год по итогам проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Гатчинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области имеется Предписание (обои в помещениях 
детского сада, отсутствует в отдельных помещениях противопожарный линолеум).

В учреждении выполняются требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и требованиями образовательной программы дошкольного образования. Все группы 
оснащены аудиальными средствами (магнитофоны с кассетами/дисками), в музыкальном зале - 
музыкальный центр, интерактивная панель, ноутбук. Техническими средствами (ноутбуками) 
оснащены все группы, логопедические кабинеты, а также кабинеты административного 
персонала. Музыкальный зал оснащен интерактивным пианино. В физкультурный зал закуплен 
спортивный инвентарь. Логопедические кабинеты оснащены интерактивной панелью 
«Интошка». В методический кабинет были приобретены дидактические пособия, игры, 
картотек, наглядный материал.
В 2021 году была приобретена методическая литература, обеспечивающая реализацию ООП 
ДО.

Таким образом, в учреждении соответствие требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности материально-технического обеспечения осуществляется на среднем уровне, 
ближе к высокому и составляет 80% эффективности.
Из них в полном объеме обеспечиваются требования по обеспечению правил пожарной 
безопасности, требования СанПиН и требования к обеспечению УМК. Также провести 
ремонтные работы в помещениях, отделанных обоями. Заменить линолеум на 
противопожарный класса КМ-2.

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного 
образования (организация и оборудование).
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Анализ развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.

Критерии Группы раннего возраста Группы младшего/среднего 
возраст

Старший/ 
подготовительный возраст

Группы компенсирующей 
направленности, в т.н. для инвалидов.

3.1 Соответствие развивающей предметно-пространст
(каким образом организована, с конкретными приме

венной среды требованиям ФГ 
эами по каждому направлению):

ОС ДО

- насыщенность Частично соответствует.
Имеется достаточное
количество средств
обучения, игрового
материала и оборудования. 
Недостаточное оснащение
спортивным 
оздоровительным 
оборудованием и
инвентарем.

Частично соответствует.
Имеются средства
обучения, игровой
материал и оборудование 
Недостаточно пособий, игр 
и игрушек, несущих 
информацию о
современном мире и 
стимулирующих поисково
исследовательскую 
деятельность. 
Недостаточное оснащение 
спортивным 
оздоровительным 
оборудованием и
инвентарем.

Частично соответствует.
Имеются средства обучения, 
игровой материал и.
оборудование
Недостаточно пособий, игр и 
игрушек, несущих
информацию о современном 
мире и стимулирующих
поисково-исследовательскую 
деятельность.
Недостаточное оснащение 
спортивным оздоровительным 
оборудованием и инвентарем.

Частично соответствует.
Имеются средства обучения, 
игровой материал и
оборудование 
Недостаточно пособий, игр и 
игрушек, несущих информацию о 
современном мире и
стимулирующих поисково
исследовательскую деятельность.
Недостаточное оснащение
спортивным оздоровительным 
оборудованием и инвентарем.

- трансформируемость Частично соответствует.
Пространство группы
предполагает возможность 
изменений предметно
пространственной среды в 
зависимости от
образовательной ситуации.

Частично соответствует.
Пространство групп не 
позволяет обеспечивать 
возможность изменений 
РППС в зависимости от 
образовательной ситуации.

Частично соответствует.
Пространство групп не 
позволяет в полной мере
обеспечивать возможность
изменений РППС в
зависимости от
образовательной ситуации.

Частично соответствует.
Пространство данных групп 
предполагает возможность
изменений предметно
пространственной среды в 
зависимости от образовательной 
ситуации.

полифункциональность
Частично соответствует.
Не в полной мере имеется 
возможность 
разнообразного

Частично соответствует.
Не в полной мере имеется 
возможность 
разнообразного

Частично соответствует.
Не в полной мере имеется 
возможность разнообразного 
использования составляющих

Частично соответствует.
Не в полной мере имеется 
возможность разнообразного
использования составляющих



использования
составляющих РППС
(детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм).

использования
составляющих РППС
(детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм).

РППС (детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм).

РППС (детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм).

- вариативность Соответствует. Частично соответствует.
Ограниченность площадей 
групп (отсутствие спален) 
не предоставляет
возможность в полной 
мере вариативного
использования различных 
групповых пространств для 
стимулирования развития 
детей.

Частично соответствует.
Ограниченность площадей 
групп (отсутствие спален) не 
предоставляет возможность в 
полной мере вариативного 
использования различных
групповых пространств для 
стимулирования развития
детей.

Соответствует.

- доступность Соответствует.
РППС оборудована в 
соответствии с возрастными 
особенностями детей.

Соответствует.
Предусмотрена поддержка 
самостоятельного 
использования детьми
материалов, пособий и т.п. 
(маркеры, путеводители 
для уборки и т.п.).

Соответствует.
Предусмотрена поддержка
самостоятельного 
использования детьми
материалов, пособий и т.п. 
(маркеры, путеводители для 
уборки и т.п.).

Соответствует.
Предусмотрена поддержка
самостоятельного использования 
детьми материалов, пособий и 
т.п. (маркеры, путеводители для 
уборки и т.п.).

- безопасность Соответствует.
Все элементы среды 
безопасны, соответствуют 
требованиям надёжности и 
качества. Игры и пособия 
для детей имеют
сертификаты соответствия.

Соответствует.
Все элементы среды 
безопасны, соответствуют 
требованиям надёжности и 
качества. Игры и пособия 
для детей имеют
сертификаты соответствия.

Соответствует.
Все элементы среды
безопасны, соответствуют
требованиям надёжности и 
качества. Игры и пособия для 
детей имеют сертификаты 
соответствия.

Соответствует.
Все элементы среды безопасны, 
соответствуют требованиям
надёжности и качества. Игры и 
пособия для детей имеют
сертификаты соответствия.

3.2Соответствие требованиям по обеспечению надежности и безопасности (по учебно-методическому пособию Никитиной С.В.):
- выполняются 
требования, 
определяемые в 
соответствии с

Санитарно-
эпидемиологические
правила выполняются в
полном объеме. Условия

Санитарно-
эпидемиологические
правила выполняются в
полном объеме. Условия

Санитарно- 
эпидемиологические правила 
выполняются в полном 
объеме. Условия безопасности

Санитарно-эпидемиологические 
правила выполняются в полном 
объеме. Условия безопасности 
соблюдаются: мебель закреплена,
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санитарно- 
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами

безопасности соблюдаются: 
мебель закреплена,
отопительные приборы
закрыты защитным
экраном. Воздушно
тепловой, световой режим 
соответствует 
гигиеническим 
требованиям. В каждой 
группе установлены
санитайзеры. Имеются
рециркуляторы воздуха. 
Детская мебель
соответствует ростовым 
требованиям, но требует 
замены (морально и 
технически устаревшая,
неоднократно 
подвергавшаяся ремонту).

безопасности соблюдаются: 
мебель закреплена,
отопительные приборы
закрыты защитным
экраном. Воздушно
тепловой, световой режим 
соответствует 
гигиеническим 
требованиям. В каждой 
группе установлены
санитайзеры. Имеются
рециркуляторы воздуха.
Детская мебель
соответствует ростовым 
требованиям, но требует 
замены (морально и 
технически устаревшая, 
неоднократно 
подвергавшаяся ремонту).

соблюдаются: мебель
закреплена, отопительные
приборы закрыты защитным 
экраном. Воздушно-тепловой, 
световой режим соответствует 
гигиеническим требованиям. 
В каждой группе установлены 
санитайзеры. Имеются
рециркуляторы воздуха.
Детская мебель соответствует' 
ростовым требованиям, но 
требует замены (морально и 
технически устаревшая,
неоднократно подвергавшаяся 
ремонту).

отопительные приборы закрыты 
защитным экраном. Воздушно
тепловой, световой режим 
соответствует гигиеническим 
требованиям. В каждой группе 
установлены санитайзеры.
Имеются рециркуляторы воздуха. 
Детская мебель соответствует 
ростовым требованиям.

- выполняются 
требования, 
определяемые в 
соответствии с 
правилами пожарной 
безопасности

Группа располагается на 
первом этаже.
Расстановка мебели и 
оборудования не
препятствует доступу к 
аварийным выходам и к 
средствам пожаротушения. 
Все выходы свободны, не 
загромождены какими-либо 
предметами.
Имеется предписание ОНД 
о несоответствии покрытия 
стен (обои), отсутствие 
линолеума класса КМ2.

Младшие группы
располагаются на первом 
этаже. 
Расстановка мебели и 
оборудования не
препятствует доступу к 
аварийным выходам и к 
средствам пожаротушения. 
Все выходы свободны, не 
загромождены какими-либо 
предметами.
Педагогический персонал в 
обязательном порядке
проводит с

Расстановка мебели и
оборудования не препятствует 
доступу к аварийным выходам 
и к средствам пожаротушения. 
Все выходы свободны, не 
загромождены какими-либо 
предметами.
Педагогический персонал в 
обязательном порядке
проводит с воспитанниками 
инструктажи, беседы по 
правилам пожарной
безопасности для детей в 
ДОУ.

Расстановка мебели и
оборудования не препятствует 
доступу к аварийным выходам и 
к средствам пожаротушения. Все 
выходы свободны, не
загромождены какими-либо
предметами.
Педагогический персонал в 
обязательном порядке проводит с 
воспитанниками инструктажи, 
беседы по правилам пожарной 
безопасности для детей в ДОУ.
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воспитанниками 
инструктажи, беседы по 
правилам пожарной
безопасности для детей в 
ДОУ.
Имеется предписание ОНД 
о несоответствии покрытия 
стен (обои), отсутствие 
линолеума класса КМ2.

Имеется предписание ОНД о 
несоответствии покрытия стен 
(обои), отсутствие линолеума 
класса КМ2.

i

- выполняются 
требования к 
средствам обучения и 
воспитания в 
соответствии с 
возрастом и 
индивидуальными 
особенностями 
развития детей

Имеется достаточный
спектр средств обучения и 
воспитания, используемые 
для образовательных
мероприятий.
Имеется интерактивная
песочница. Имеются
аудиальные средства
(магнитофон, диски).
Игры и игрушки
подобраны с учётом 
возрастных и
индивидуальных 
особенностей ребёнка.

Имеется достаточный
спектр средств обучения и 
воспитания, которыми
оборудованы группы,
используемые для
образовательных 
мероприятий.
Имеются аудиальные
средства (магнитофон,
диски), технические
средства (ноутбук,
интерактивная песочница, 
интерактивные обучающие 
игры и т.п.)
Игры и игрушки
подобраны с учётом
возрастных и
индивидуальных 
особенностей ребёнка.

Имеется достаточный спектр
средств обучения и
воспитания, которыми
оборудованы группы,
используемые для
образовательных 
мероприятий. 
Имеются аудиальные средства 
(магнитофон, диски),
технические средства
(ноутбук, интерактивная
песочница, интерактивные 
обучающие игры и т.п.) 
Игры и игрушки подобраны с 
учётом возрастных и
индивидуальных 
особенностей ребёнка.

Имеется достаточный спектр 
средств обучения и воспитания, 
которыми оборудованы группы, 
используемые для
образовательных мероприятий. 
Имеются аудиальные средства 
(магнитофон, диски),
технические средства (ноутбук, 
интерактивная песочница,
интерактивные обучающие игры 
и т.п.)
Игры и игрушки подобраны с 
учётом возрастных и
индивидуальных особенностей 
ребёнка.

- выполняются 
требования к 
обеспечению 
программы учебно-

ООП ДО разработана с 
учетом Инновационной
программы дошкольного 
образования «От рождения

ООП ДО разработана с 
учетом Инновационной 
программы дошкольного 
образования «От рождения

ООП ДО разработана с учетом 
Инновационной программы 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред.

АООП ДО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи разработана с 
учетом Комплексной
образовательной программы для
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методическим 
комплектом

до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, 2019 г. 
Соответствующий УМК 
имеется в наличии.
Ежегодно УМК
пополняется новыми
изданиями методической 
литературы и
демонстрационным 
материалом.

до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, 2019 г. 
Соответствующий УМК 
имеется в наличии. 
Ежегодно УМК
пополняется новыми
изданиями методической 
литературы и
демонстрационным 
материалом.

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, 2019 г. 
Соответствующий УМК
имеется в наличии. Ежегодно 
УМК пополняется новыми 
изданиями методической
литературы и
демонстрационным 
материалом.

детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 
Нищевой/
Соответствующий УМК имеется 
в наличии. Ежегодно УМК 
пополняется новыми изданиями 
методической литературы и 
демонстрационным материалом.

3.3 Материально-техническое обеспечение о(
по уч

эразовательной программы дошкольного образования (организация и оборудование) 
ебно-методическому пособию Никитиной С.В.):

- организация и 
оборудование 
пространства 
обеспечивает 
возможность общения 
и совместной 
деятельности детей (в 
том числе детей 
разного возраста) и 
взрослых, а также 
возможность 
уединения

В группе оборудованы 
центры для разных видов 
игровой деятельности и 
совместной деятельности со 
взрослыми.
На территории группового 
участка имеется скамейка, 
спортивное оборудование, 
игровое оборудование
(машинка, песочница, горка, 
домик).

В группах есть центры, в 
которых дети могут играть 
индивидуально или по 
подгруппам. Пространство 
оборудовано мягкой
игровой мебелью.
На территории группового 
участка имеются скамейки, 
спортивное оборудование, 
игровое оборудование
(машинка, песочницы и 
Т.Д.).

В группах есть центры, в 
которых дети могут играть 
индивидуально или по 
подгруппам. Пространство 
оборудовано мягкой игровой 
мебелью.
На территории группового 
участка имеются скамейки, 
спортивное оборудование, 
игровое оборудование
(машинка, песочницы и т.д.).

В группах есть центры, в которых 
дети могут играть индивидуально 
или по подгруппам.
Пространства оборудованы
диванчиком, приставными
столиками, и тому подобными 
предметами, с помощью которых 
можно создать подходящую 
обстановку для общения, игр, 
занятий по интересам.
На территории групповых 
участков данных групп
предусмотрены места, где можно 
уединиться (скамейки,
спортивное оборудование),
игровое оборудование),
позволяющие детям собираться в 
небольшие группы для
совместных игр и общения.

- организация и В групповых помещениях в В групповых помещениях в В групповых помещениях в В групповых помещениях в
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оборудование 
пространства 
обеспечивает
реализацию 
познавательного
направления 
образовательных 
программ

недостаточной мере
предусмотрена возможность 
изменений
в зависимости от
образовательной ситуации, 
от реализуемых тем, 
проектов, возможностей и 
познавательных интересов 
детей и т.д.
Нет предусмотренных мест 
для хранения временно не 
используемого 
оборудования, материалов, 
предметов.

недостаточной мере
предусмотрена 
возможность изменений
в зависимости от
образовательной ситуации, 
от реализуемых тем, 
проектов, возможностей и 
познавательных интересов 
детей и т.д.
Нет предусмотренных мест 
для хранения временно не 
используемого 
оборудования, материалов, 
предметов.
В групповых помещениях 
из-за ограниченности
площади не может быть 
выделено специальное
пространство для создания 
детьми игровых
конструкций, макетов,
размещения выставок,
предметов по теме
проектов.

недостаточной мере
предусмотрена возможность 
изменений
в зависимости от
образовательной ситуации, от 
реализуемых тем, проектов, 
возможностей и
познавательных интересов 
детей и т.д.
Нет предусмотренных мест ' 
для хранения временно не 
используемого оборудования, 
материалов, предметов.
В групповых помещениях 
из-за ограниченности
площади не может быть 
выделено специальное
пространство для создания 
детьми игровых
конструкций, макетов,
размещения выставок,
предметов по теме проектов.

недостаточной мере
предусмотрена возможность
изменений
в зависимости от
образовательной ситуации, от 
реализуемых тем, проектов, 
возможностей и познавательных 
интересов детей и т.д.
Нет предусмотренных мест для 
хранения временно не
используемого оборудования, 
материалов, предметов.
В групповых помещениях из-за 
ограниченности площади не 
может быть выделено
специальное пространство для 
создания детьми игровых 
конструкций, макетов,
размещения выставок, предметов 
по теме проектов.

- организация и 
оборудование 
пространства 
обеспечивает 
реализацию речевого 
направления 
образовательных 
программ

При организации 
пространства для развития 
речевого направления 
учитывается основной 
принцип: удовлетворение 
разнообразных 
литературных интересов 
детей. Соблюдается 
периодическая сменяемость

При организации 
пространства для развития 
речевого направления 
учитывается основной 
принцип: удовлетворение 
разнообразных 
литературных интересов 
детей. Соблюдается 
периодическая

При организации 
пространства для развития 
речевого направления 
учитывается основной 
принцип: удовлетворение 
разнообразных литературных 
интересов 
детей. Соблюдается 
периодическая сменяемость

При организации пространства 
для развития речевого
направления учитывается
основной принцип:
удовлетворение разнообразных 
литературных интересов
детей. Соблюдается периодическ 
ая сменяемость материала и связь 
с воспитательно-образовательной
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материала и связь с 
воспитательно
образовательной работой в 
группе, 
удобное
расположение, хорошая 
освещенность в дневное и 
вечернее время, 
эстетичность. Имеются
полки-витрины для книг.

сменяемость материала и 
связь с воспитательно
образовательной работой в 
группе, 
удобное
расположение, хорошая 
освещенность в дневное и 
вечернее время,
эстетичность. Имеются 

полки-витрины для книг.

материала и связь с 
воспитательно
образовательной работой в 
группе, 
удобное 
расположение, хорошая 
освещенность в дневное и 
вечернее время, эстетичность. 
Имеются полки-витрины для ■ 
книг.

работой в группе, 
удобное расположение, хорошая 
освещенность в дневное и 
вечернее время, эстетичность. 
Имеются полки-витрины для 
книг.

- организация и 
оборудование 
пространства 
обеспечивает 
реализацию 
физического 
направления 
образовательных 
программ

В группах недостаточно 
места для организации 
пространства(зоны 
движения), чтобы дети 
имели возможность для 
развития разных видов 
движений (ходьбы, бега, 
влезания/перелезания и др ). 
Спортивный инвентарь 
требует обновления и 
пополнения.

В группах недостаточно 
места для организации 
пространства (зоны 
движения), чтобы дети 
имели возможность для 
развития разных видов 
движений (ходьбы, бега, 
влезания/перелезания и 
др-)- 
Спортивный инвентарь 
требует обновления и 
пополнения.

В группах недостаточно места 
для организации пространства 
(зоны движения), чтобы дети 
имели возможность для 
развития разных видов 
движений (ходьбы, бега, 
влезания/перелезания и др.). 
Спортивный инвентарь 
требует обновления и 
пополнения.

В группах недостаточно места 
для организации пространства 
(зоны движения), чтобы дети 
имели возможность для развития 
разных видов движений (ходьбы, 
бега, влезания/перелезания и др.). 
Спортивный инвентарь требует 
обновления и пополнения.

- организация и 
оборудование 
пространства 
обеспечивает 
реализацию 
эстетического 
направления 
образовательных 
программ

В группах нет специально 
организованных мест для 
творческих видов 
деятельности, 
оборудованных таким 
образом, чтобы дети имели 
возможность свободно 
заниматься разными видами 
творческой деятельности. 
Имеются небольшие шкафы 
для хранения материалов и

В группах нет специально 
организованных мест для 
творческих видов 
деятельности, 
оборудованных таким 
образом, чтобы дети имели 
возможность свободно 
заниматься разными 
видами творческой 
деятельности. Имеются 
небольшие шкафы для

В группах нет специально 
организованных мест для 
творческих видов 
деятельности, оборудованных 
таким образом, чтобы дети 
имели возможность свободно 
заниматься разными видами 
творческой деятельности. 
Имеются небольшие шкафы 
для хранения материалов и 
т.п.

В группах нет специально 
организованных мест для 
творческих видов деятельности, 
оборудованных таким образом, 
чтобы дети имели возможность 
свободно заниматься разными 
видами творческой деятельности. 
Имеются небольшие шкафы для 
хранения материалов и т.п.
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т.п. хранения материалов и т.п. ..... J
3.4 Материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного образования (оснащение (предметы) 

(по учебно-методическому пособию Никитиной С.В.):
- оснащение групповых 
помещений 
обеспечивает условия 
для реализации 
игровой деятельности 
и общения

Недостаточное оснащение 
центров активности детей. 
Требуется пополнение 
игрового пространства с 

учётом гендерных различий.

Недостаточное оснащение 
центров активности детей. 
Требуется пополнение 
игровым оборудованием 
центры для развития 
сюжетно-ролевых игр, 
экспериментирования, 
театрализованной 
деятельности.

Недостаточное оснащение 
центров активности детей. 
Требуется пополнение 
игровым оборудованием 
центры для развития сюжетно
ролевых игр, 
экспериментирования, 
театрализованной 
деятельности.

Недостаточное оснащение 
центров активности детей. 
Требуется пополнение игровым 
оборудованием центры для 
развития сюжетно-ролевых игр, 
экспериментирования, 
театрализованной деятельности.

- оснащение групповых 
помещений 
обеспечивает условия 
для видов 
деятельности, 
способствующих 
развитию мышления, 
воображения, 
интеллектуальных 
способностей

В группе имеется
разнообразный игровой
сенсорный математический 
материал из различных 
материалов; настольные
игровые материалы. Не 
хватает игрового
оборудования для развития 
конструктивных видов
деятельности в соответствие 
с возрастными
особенностями детей.

В группах имеется
разнообразный игровой 
сенсорный математический 
материал из различных 
материалов; настольные
учебные игровые
материалы, игры, карточки 
и пр. Имеются
развивающие 
математические издания, 
рабочие тетради, пазлы, 
мозаики и т.д. 
Недостаточно оснащены 
центры 
экспериментирования. 
Не хватает игрового 
оборудования для развития 
конструктивных видов
деятельности в
соответствие с
возрастными

В группах имеется
разнообразный игровой
сенсорный математический 
материал из различных мате
риалов; настольные учебные 
игровые материалы, игры, 
карточки и пр. Имеются 
развивающие математические 
издания, рабочие тетради, 
пазлы, мозаики и т.д.
Недостаточно оснащены
центры экспериментирования. 
Не хватает игрового
оборудования для развития 
конструктивных видов
деятельности в соответствие с 
возрастными особенностями 
детей.

В группах имеется
разнообразный игровой
сенсорный математический
материал из различных
материалов; настольные учебные 
игровые материалы, игры, 
карточки и пр., календари
(годовые, на которых
размещаются символы времени 
(день, месяц, год, дни недели, 
праздники),; развивающие
математические издания, рабочие 
тетради, печатные дидактические 
математические материалы для 
детей; пазлы, мозаики и т.д.
Печатные издания с картинками 
об окружающем мире, о 
природных явлениях, об объектах 
живой и неживой природы, 
наборы дидактических карточек 
«Дома», «Транспорт» и др.
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особенностями детей. настольно-печатные игры,
направленные на расширение 
представлений о профессиях («Я 
- водитель», «Я - доктор», «Я - 
спасатель», «Мы играем в 
магазин» и т.п.; модели, пазлы, 
мозаики, карточки,
дидактические игры,
представляющие людей разных 
рас, возрастов, физических 
особенностей (цвет/длина волос, 
наличие очков, веснушек, 
морщин и т.п.);
Имеются конструкторы и 
материалы для конструирования; 
строительные кубики разных 
форм и размеров; материалы для 
вторичного использования, из 
которых можно делать
разнообразные проекты
(например, одноразовые
стаканчики коробки из-под яиц, 
проволока и т.п.)
В группе имеются технические 
игрушки (различные виды 
машин, роботы, фотоаппараты; 
предметы домашнего обихода 
(часы, фонарики и т.п.);

- оснащение групповых 
помещений 
стимулирует речевую 
активность и развитие
предпосылок

В группе оборудован центр 
речевого развития,
включающий в себя зону 
сенсорики
с развивающими играми. В

В группах имеются центры 
речевого развития. Центры 
наполнены играми на 
формирование звуковой 
культуры речи, на развитие

В группах созданы центры 
речевого развития. Центры 
наполнены играми на
формирование звуковой
культуры речи, на развитие

В группах созданы
логопедические центры, которые 
наполнены: играми на развитие 
мелкой моторики и развития 
воздушной струи, сухой
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грамотности групповом помещении
созданы удобные условия 
для чтения книг: уютное и 
достаточно светлое, место с 
полкой-витриной для
книг,где находится
художественная литература 
соответствующая возрасту и 
тематике.

словаря и грамматического 
строя, на развитие связной 
речи. Есть пособия на 
развитие дыхания, игры 
для развития мелкой 
моторики, картотеки
артикуляционной 
гимнастики и пальчиковой. 
В групповом помещении 
созданы удобные условия 
для чтения: уютное и 
достаточно светлое, место 
с полкой-витриной для 
книг, где находится 
художественная литература 
соответствующая возрасту 
и тематике.

словаря и грамматического 
строя, на развитие связной 
речи. Есть пособия на 
развитие дыхания, игры для 
развития мелкой моторики, 
картотеки артикуляционной 
гимнастики и пальчиковой.
В групповом помещении
созданы удобные условия для 
чтения: уютное и достаточно 
светлое, место с полкой-
витриной для книг, где
находится художественная 
литература соответствующая 
возрасту и тематике.

пальчиковый бассейн, су - джок, 
картотека артикуляционной
гимнастики и пальчиковой 
гимнастики.
Игры по звуковой культуре речи: 
«Звуковые домики», «Найди 
место звука в слове».
Игры на развитие словаря и 
грамматического строя речи: 
«Говори правильно»,
«Глагольный словарь»,
«Употребление предлогов»,
«Читаем слоги. Составляем 
слова», «Согласование
числительных с
существительными», «Составь 
слова», «Логопедические
кубики». 
Игры на развитие связной речи 
«Расскажи сказку», «Что сначала, 
что потом».
Игры и пособия на развитие 
фонематического слуха и 
звукопроизношения «Говорящая 
азбука», «Звонкий и глухой», 
«Прочитай по первым буквам».
В групповом помещении созданы 
удобные условия для чтения: 
уютное и достаточно светлое, 
место с полкой-витриной для 
книг, где находится
художественная литература
соответствующая возрасту и
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тематике.
- оснащение групповых 
помещений
стимулирует развитие 
разных видов 
движений и освоения 
представлений о 
здоровом образе жизни

Недостаточное оснащение 
спортивным оборудованием 
для развития разных видов 
движения. Имеются
картотеки физминуток,
подвижных игр, прогулок. 
Оснащение спортивным 
оборудованием требует
пополнения и обновления

Имеются настольно
печатные игры,
направленные на
формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни (например, 
«Здоровье человека»).
Имеются настольно
печатные игры,
направленные на
расширение представлений 
о видах спорта. 
Имеются картотеки
физминуток, подвижных 
игр, прогулок. 
Оснащение спортивным 
оборудованием требует 
пополнения и обновления.

Имеются настольно-печатные 
игры, направленные на 
формирование представлений 
о здоровом образе жизни 
(например, «Здоровье
человека»). Имеются
настольно-печатные игры,
направленные на расширение 
представлений о видах спорта, * 
Имеются картотеки
физминуток, подвижных игр, 
прогулок. 
Оснащение спортивным
оборудованием требует
пополнения и обновления.

Имеются настольно-печатные 
игры, направленные на
формирование представлений о 
здоровом образе жизни
(например, «Здоровье человека»). 
Имеются настольно-печатные 
игры, направленные на
расширение представлений о 
видах спорта.
Имеются картотеки физминуток, 
подвижных игр, прогулок.
Оснащение спортивным
оборудованием требует
пополнения и обновления.

- оснащение групповых 
помещений 
обеспечивает
творческие виды 
деятельности 
(изобразительную, 
музыкальную, 
театрализованную, 
конструктивно
модельную и др.)

В достаточном количестве 
имеется материал для 
развития изодеятельности 
деятельности. Требует
пополнения центр
музыкальных 
инструментов, 
театрализованной 
деятельности.

Недостаточно печатных 
изданий с иллюстрациями, 
посвящёнными искусству и 
культуре. Материал для 
развития изодеятельности 
имеется в достаточном 
количестве. Требует
пополнения центр
музыкальных 
инструментов, 
театрализованной 
деятельности, 
конструктивно-модельной 
деятельности.

Недостаточно печатных
изданий с иллюстрациями, 
посвящёнными искусству и 
культуре. Имеются
дидактические материалы, 
бумага различного формата, 
карандаши, мелки, краски, 
разрешённые к использованию 
в детском саду), кисти разных 
размеров (тонкие, средние, 
толстые) и форм (плоские, 
круглые); ёмкости для воды и 
хранения неиспользованных 
красок и т.п.

Имеются печатные издания с 
иллюстрациями, посвящённые 
искусству и культуре;
дидактические материалы, бумага 
различного формата, плотности, 
цвета и качества; коллекции 
камней, ракушек, остатков ткани, 
меха, лент, пуговицы и т.п.; 
карандаши, мелки, краски, 
разрешённые к использованию в 
детском саду), кисти разных 
размеров (тонкие, средние, 
толстые) и форм (плоские, 
круглые); ёмкости для воды и

41



Требует пополнения центр 
музыкальных инструментов, 
театрализованной 
деятельности, конструктивно
модельной деятельности.

хранения неиспользованных
красок и т.п.
Имеется реквизит для
театральных постановок:
реквизит и декорации для игр с 
фигурами (куклы, надеваемые на 
руку; ширма для кукольного 
театра); реквизит и декорации для 
театральных постановок.
Имеется разнообразие
музыкальных инструментов:
звуковысотных (ксилофоны,
металлофоны), шумовых и 
ударных (треугольники, бубенцы 
и колокольчики, бубны,
маракасы, ручные барабаны и 
другие разновидности народных).

5.Построение РППС 
с учетом 
тематического 
принципа построения 
образовательного 
процесса (каким образом 
происходит оформление 
темы недели в группе)

В оборудованных центрах 
активности, которые
ориентированы на
организацию различных 
видов детской
деятельности, выставляется 
материал в соответствие с 
темой недели 
(настольно-печатные игры, 
атрибуты сюжетных игр, 
художественная литература, 
наглядный материал). 
Оформляется стенд в 
родительском уголке,
вывешивается информация 
по теме недели,

В оборудованных центрах 
активности, которые
ориентированы на
организацию различных 
видов детской
деятельности, выставляется 
материал в соответствие с 
темой недели 
(настольно-печатные игры, 
атрибуты сюжетных игр, 
художественная 
литература, наглядный
материал).
Оформляется стенд в 
родительском уголке,
вывешивается информация

В оборудованных центрах 
активности, которые
ориентированы на
организацию различных видов 
детской деятельности,
выставляется материал в 
соответствие с темой недели 
(настольно-печатные игры, 
атрибуты сюжетных игр, 
художественная литература, 
наглядный материал).
Оформляется стенд в
родительском уголке,
вывешивается информация по 
теме недели, рекомендуемая 
литература для чтения, и

В оборудованных центрах
активности, которые
ориентированы на организацию 
различных видов детской 
деятельности, выставляется
материал в соответствие с темой 
недели 
(настольно-печатные игры,
атрибуты сюжетных игр,
художественная литература,
наглядный материал). 
-Журнал взаимодействия
педагогов со специалистами. 
-Рекомендации родителям
«Папка передвижка».
- Стенд в родительском уголке
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рекомендуемая литература 
для чтения, и
предложенными для
родителей дидактическими 
играми по теме.

по теме недели,
рекомендуемая литература 
для чтения, и
предложенными для
родителей дидактическими 
играми по теме.

предложенными для
родителей дидактическими 
играми по теме.

«День за днем», где
вывешивается информация по 
теме недели и предложенными 
для родителей дидактическими 
играми по теме.
- Тетрадь с домашним заданием 
для воспитанника.
- Уголок логопеда.

6. Взаимодействие 
педагога и детей в 
развивающей среде.

Демонстрация возможных способов действий с игрушками и игровыми материалами по необходимости;
Помощь в выборе и реализации игровых действий, координация деятельности детей, анализ их видов деятельности;
Совместные игры с педагогом, который выступает образцом для подражания;
Моделирование пространства;
Наблюдения в окружающей среде;
Предоставление возможностей для самостоятельной деятельности детей по интересам.

Обеспечили за отчетный период все раздевалки групп современными стендами, приобрели стенды для размещения информации и 
трансляции работы детского сада по физическому развитию, музыкальному воспитанию, а также стенды по безопасности, охране труда и 
выставочные модули для выставок детских работ. Для музыкального зала были приобретены тематические «задники», декорации. К Новому 
году была закуплена новые ели, игрушки, костюмы, новогодние атрибуты. Приобрели для холла мягкие диваны, столики.
В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» созданы условия для:

• получения без дискриминации качественного образования детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
• коррекции нарушений развития и социальной адаптации;
• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов, методов и способов общения;
• получения образования определенного уровня и определенной направленности;
• социального развития детей дошкольного возраста.

В ДОУ имеются специально оборудованные учебные кабинеты. Объекты для проведения практических занятий, приспособлены для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
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В ДОУ имеются необходимые специальные учебные пособия и дидактические материалы для проведения коррекционно-образовательной 
деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи и задержкой психического развития.

Оборудование групповых помещений для детей с ОВЗ соответствует росту и возрасту детей. В группах создана развивающая предметно
пространственная среда с учетом основных направлений развития воспитанников. Коррекционно - дидактические, игровые, учебные 
пособия, материал, оборудование подобраны в соответствии с реализуемой программой МБДОУ и варьируются в зависимости от возраста и 
особенностей детей.

Конструктивные особенности здания детского сада не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих 
доступ для маломобильных групп инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В МБДОУ созданы психолого-педагогические условия для укрепления здоровья детей, развития двигательной сферы, раскрытия в ребёнке 
двигательных способностей и формирования физических качеств, в том числе для инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

■*
Все группы оснащены техническими средствами обучения. Имеется мультимедийное оборудование, доступное для использования всеми 
педагогами, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, помогающее в проведении организованной 
образовательной деятельности (занятия, презентации проектов, проведение родительских собраний), развлекательных и творческих 
мероприятиях. В МБДОУ подключены компьютеры, интерактивные доски, интерактивные панели, интерактивные столы, интерактивные 
песочницы, интерактивный скалодром.

Запланированное оснащение уличным оборудованием прогулочной площадки для детей раннего возраста реализовано, у малышей имеется 
теперь домик, машина, новая песочница, горка, скамейка. Площадь участка огорожена новым забором для обеспечения безопасности 
воспитанников.

В 2021 году была проведена закупка и установка входных дверей в здание ДОУ на сумму 128 870,00 руб. При входе в детский сад, а также 
возле административных и учебных кабинетов разместили таблички со шрифтом Брайля. В коридорах в 2021 году разместили маршрутные 
схемы со шрифтом Брайля в целях обеспечения навигации по зданию лицам с ОВЗ. Повторно подана заявка на реновацию дошкольного 
учреждения.

В 2021 году была закуплена детская игровая мебель на сумму 389 730.00 руб. Также осуществили закупку уличного оборудования на сумму 
2 552 300.00 руб.
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Для обеспечения средствами обучения и воспитания в полном объеме необходимо продолжить оснащение групповых помещений детским 
игровым оборудованием, мебелью. Запланировать замену шкафов в моечных на группах, а также рулонных штор для групповых помещений.

Выводы по разделу:

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с основной образовательной программой, реализуемой в 
ДОУ, и направлена на зону ближайшего развития, что дает возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка 
с учетом его способностей, интересов и уровня активности. Созданные центры, выполняют условия реализации образовательных областей: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. Организация среды в группах 
строится в соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников.

Развивающая среда, созданная в группах компенсирующей направленности обеспечивает личностно-ориентированное воспитание и 
социально-эмоциональное взаимодействие детей со взрослыми, где дети эмоционально проявляют себя, выражают осознанно-правильное 
отношение к окружающему, реализуют себя как личность.

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрасту воспитанников, а также их актуальным и индивидуальным 
особенностям, особенностям детского восприятия. Пространство групп оснащено средствами обучения и воспитания, игровым, спортивным 
инвентарем и материалами для самостоятельной деятельности детей. В группах имеется свободный доступ для детей к играм, игрушками, 
материалами, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.

В группах ДОУ (младший/средний, старший/подготовительный возраст общеразвивающей направленности) пространство групп не 
позволяет обеспечить трансфируемость в полной мере. Зонирование затруднено, и не позволяет создать зону условий уединения, тем детям, 
которым это необходимо. В группах недостаточно полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской деятельности.

Особое внимание в ДОУ уделяется безопасному нахождению детей в группе; возможности безопасно играть и заниматься образовательной 
деятельностью: вся мебель в группе и в зонах активности закреплена. В связи с тем, что в некоторых группах отсутствуют спальни, мебель 
расположена таким образом, что пространства для активной деятельности (двигательной, игровой, образовательной) недостаточно.
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Прием детей осуществляется в раздевалке групп, где находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположены 
информационные стенды для родителей, куда помещается вся необходимая информация по детскому саду, группе, консультации и советы 
родителям (информация регулярно обновляется), стенды для детского творчества.

В группах ДОУ достаточное количество интерактивного оборудования. Имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
(подключение к сети интернет ООО ПКФ "АСТРА-ОРЕОЛ"). В 2021 году за счет бюджетных и депутатских средств группы были 
оснащены новыми ноутбуками и принтерами.

Материально-технические условия и условия организации развивающей предметно-пространственной среды в учреждении созданы на 
среднем уровне и составляют 80 % эффективности. Намечены пути развития по материально-техническому оснащению недостающими 
предметами, по обеспечению групп новой современной игровой кукольной мебелью, заменой детской мебели. Продолжать проводить 
ремонтные работы в группах по мере финансирования.

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую функции. Но среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.
В связи с этим, чтобы сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить 
результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 
требованиям, необходимо соблюдать принцип стабильности и динамичности, сбалансированное сочетание традиционных (привычных) и 
инновационных (неординарных) элементов РППС. Компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно
пространственной среды необходимо обновлять и пополнять современными экземплярами.
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Раздел IV. Кадровые условия реализации образовательной программы 
дошкольного образования

Педагогический коллектив Учреждения стабильный, квалифицированный, который 
насчитывает 20 человек. В 2021 году в педагогическое сообщество Учреждения влились новые 
кадры: воспитатели.
Педагогические должности:

Воспитатели 14 человек

Педагог-психолог 1 человек

Учитель-логопед 2 человека

Музыкальный руководитель 1 человек

Инструктор по физической культуре 2 человека

Педагогический стаж работников

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и 
более

3 4 2 2 9

В Учреждении разработана комплексная Программа «Школа молодого педагога», на основании 
которой системно организовано профессиональное наставничество опытными педагогическими 
работниками молодых и начинающих педагогов.
Таким образом, учреждение обеспечено кадрами на высоком уровне (90 % эффективности).
Образование педагогических работников:

Высшее педагогическое образование 15 человек

Среднее специальное педагогическое 5 человек

Инструктор по физической культуре получает высшее педагогическое образование.

Все педагоги своевременно (1 раз в 3 года), в соответствии с личным графиком проходят курсы 
повышения квалификации по ФГОС ДО. В 2021 году прошли курсы повышения квалификации 
8 человек, курсы профессиональной переподготовки 1 человек, прослушали обучающие 
вебинары 10 человек.

Таким образом, в учреждении обеспечена 100% возможность повышения педагогами 
квалификации.
Аттестация сотрудников в учреждении осуществляется в соответствии с «Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» от 07.04.2014 N 276 и Положением «Об аттестационной комиссии по аттестации 



педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 
должностям», приказ № 48 от 18.09.2014г. В 2021 году аттестовано на 1 кв.к. - 1 человек.
В настоящий момент педагоги имеют следующие квалификационные категории'.

- высшую квалификационную категорию - 6 человек;

- первую квалификационную категорию - 6 человек.

Заместитель заведующего по УВР была аттестована в 2021 году на соответствие занимаемой 
должности при вступлении в должность.

4.2. Педагогические работники обладают основными компетенциями

В основном педагогами реализуется образовательная программа в рамках лексического 
планирования, некоторые из педагогов владеют технологиями проектной деятельности, но 
применяют их не часто. В учреждении имеются педагоги-лидеры, способные дессименировать 
свой педагогический опыт вновь пришедшим педагогическим работникам. За отчетный период 
была проведена огромная работа в направлении повышения качества образовательной 
деятельности. Этому, в частности, способствовал постоянный административный контроль и 
методическая поддержка. Владение педагогами конструктивными и проектировочными 
компетенциями составляет 70% эффективности.
Организаторскими компетенциями педагоги обладают в большей степени, что составляет 75 % 
эффективности. Однако, некоторые педагоги со стажем работы и начинающие воспитатели 
склонны организовывать образовательный процесс, используя традиционные методы 
мотивации детей на совместную деятельность в ходе организованных форм взаимодействия с 
детьми. Различные методы мотивации и проектирование предметно-пространственной среды 
для стимулирования самостоятельной деятельности детей в большей мере используются 
опытными педагогами и некоторыми педагогами со стажем. По итогам показа открытых 
занятий и других мероприятий, всегда проводился подробный самоанализ педагогом и анализ 
коллегами. Это способствовало повышению качества образовательной деятельности.
На высоком уровне (80% эффективности) педагоги владеют коммуникативными 
компетенциями. Педагоги учреждения в большинстве своем доброжелательно общаются с 
детьми, умеют слушать и слышать ребенка, уважительно относятся к детским высказываниям, 
владеют высокой культурой общения.

Педагоги учреждения на среднем уровне, ближе к высокому, владеют инструментарием и 
методами педагогической диагностики, что составляет 75 % эффективности. Все способны 
проводить педагогическую диагностику в виде наблюдений и специально организованных 
действий, анализировать ее результаты и планировать свои дальнейшие действия.

ИКТ-компетенциями владеют на высоком уровне 72% педагога, на среднем уровне 28 % 
педагогов. Все педагоги прошли курсы повышения компьютерной грамотности каждый в 
соответствии со своим начальным уровнем. Педагоги уверенно и грамотно пользуются ИКТ- 
технологиями в образовательном процессе, пользуются интернет-ресурсами в различных 
направлениях профессиональной деятельности: распространение опыта, групп в социальных 
сетях и т.п.
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Таким образом, педагоги учреждения обладают основными компетенциями на среднем уровне 
ближе к высокому, что составляет 72 % эффективности.

Выводы по разделу:
Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что педагогический 
коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги стремятся к 
постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика ДОУ 
направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 
профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 
профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в ДОУ молодых 
специалистов. Необходимо продолжать методическую работу по профессиональному 
сопровождению педагогов (помощь в подготовке к аттестации, обеспечение своевременного 
прохождения КПК). Срок: в течение учебного года, ответственный: заместитель заведующего 
по УВР.

Кадровые условия реализации образовательной программы следует улучшать за счет 
повышения основных профессиональных компетенций педагогов: проектировочных и 
организаторских. Следует изучать опыт других учреждений по проектированию 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, устраивать обсуждения за круглым 
столом, пробовать внедрять на практике новую модель взаимодействия с детьми и родителями. 
Срок: в течение учебного года, ответственный: заместитель заведующего по УВР.

Вновь пришедшим педагогам необходимо оказать методическую поддержку в освоении 
методов педагогической диагностики и обработки ее результатов. Педагогам-наставникам 
поручить оказать помощь в организации индивидуализации образования в соответствии с 
Программой «Школа молодого педагога». Срок: в течение учебного года, ответственный: 
заместитель заведующего по УВР, педагоги-наставники, вновь пришедшие педагоги.
Педагогам, уверенно владеющим ИКТ-технологиями, поручить оказывать практическую 
помощь педагогам не в полной мере владеющими этими технологиями. Срок: в течение 
учебного года, ответственный: заместитель заведующего по УВР, педагоги с высоким уровнем 
владения ИКТ.

Раздел V. Соблюдение прав участников образовательных отношений
Обеспечение удовлетворения образовательных потребностей детей с индивидуальными 
творческими способностями осуществляется в нашем учреждении на среднем уровне, ближе к 
высокому и составляет 89,32 % эффективности.

Большая часть педагогического коллектива поддерживает проявление индивидуальных и 
творческих способностей детей, обеспечивает их дальнейшее развитие через индивидуальные 
задания, участие в персональных конкурсах, общих мероприятиях. Поддержка детского 
развития осуществляется только при использовании ресурсов нашего учреждения, ресурсы 
других образовательных организаций не применяются.

В учреждении в 2020 году началась вестись работа по выявлению и сопровождению одаренных 
детей. Одаренные дети обучаются в кружках, созданных на базе ДОУ.

Педагог-психолог ведет наблюдение за этими детьми, обращая внимание на социальный статус 
ребенка в группе, совместно с воспитателями проводит игры и упражнения на развитие 
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социально-коммуникативных навыков, формирование социальных контактов и адекватной 
самооценки. Воспитатели проводят индивидуальную работу по развитию и актуализации 
данных видов одаренности на основе разработанных индивидуальных образовательных 
маршрутов. При сопровождении детей с одаренностью большое внимание уделяется работе с 
родителями.

Участие в конкурсном движении воспитанников

Наименование конкурса Количество 
участников

Результат

Муниципальный конкурс детского творчества 
«Новогодняя фантазия»

1 Диплом

за участие

Муниципальный конкурс рисунка 2021 2 Диплом

за участие

Межрегиогальный конкурс чтецов современных 
детских поэтов «Лесенка стихов»

31 Дипломы призеров

Сертификаты участников

Муниципальный творческий конкурс «Время цветов» 3 Грамоты участников

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 2 Дипломы 

за I место

Всероссийский конкурс чтецов «ТЫ ГЕНИИ» 3 Диплом

I степени и

II степени

Всероссийский конкурс «Космос - это здорово!» 1 Диплом

за II место

Всероссийская детско-юношеская патриотическая 
акция «Рисуем Победу - 2021»

54 Сертификат активного 
участника

V Международный конкурс «Ты Гений» 1 Диплом

II степени

Международный конкурс рисунков «Самый добрый 
мультфильм»

1 Диплом

за II место

Международный творческий конкурс «Зимний лес» 1 Диплом

I степени
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VI Международный конкурс «Ты Гений» 1 Диплом

I степени

VI Международный конкурс чтецов «Ты Гений» 1 Диплом

III степени

Международный конкурс поделок и рисунков 
«Весенний букет»

2 Диплом

за I место

Всероссийский конкурс педагогов и детей 
образовательных организаций по теме:

«Мир, в котором мы живем»

12 Диплом I место

Всероссийский конкурс чтецов 

«Я об осени стихами расскажу...»

2 Дипломы III степени

Конкурс по лего-конструированию «Мир Lego» 1 Диплом II место

Международный конкурс творческих работ 
«Здравствуй, осень золотая - 2021!»

Номинация: дошкольники

1 Дипломы III место

Всероссийский творческий конкурс

«Время знаний»

Номинация «Осенняя фантазия»

1 Диплом I место

Открытый конкурс изобразительного творчества

«Гатчинская палитра»

Осенняя сессия

2 Сертификаты участников

Открытый конкурс изобразительного творчества

«Гатчинская палитра»

Осенняя сессия

2 Грамоты

Конкурс рисунков

«Спешите делать добрые дела»

1 Диплом

Международный конкурс юмористических 
фотографий «Вот это кадр!»

1 Диплом II место

Всероссийский творческий конкурс 2 2 Диплома I место
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«Время знаний»

Номинация «Моя любимая мама»

Конкурс фотографий 1 Сертификат участника

«Всех важней на свете мама»

Всероссийский конкурс творческих работ «Волшебные 5 Г рамоты
ладошки»

I место

Международный конкурс «Любопытный Я» 1 Диплом

Международный конкурс для детей и молодежи 1

I место

Диплом I место
«Страна талантов»

Номинация: изобразительное искусство

Международный конкурс для детей и молодежи 4 Диплом I место
«Животный мир»

Номинация: изобразительное искусство

Художественный конкурс 2 этап 4 Диплом I место

Литературный конкурс 2 этап 1 Диплом I место

Международный конкурс поделок «Хоровод ёлок» 2 Диплом II место

Диплом I место

Международный творческий конкурс 1 Диплом II место

«Планета животных»

Номинация: рисунок

Всероссийский конкурс творческих работ 
воспитанников и педагогов «Календарные праздники»

Номинация: рисунок

2 Грамота I место
4

Муниципальный творческий конкурс ёлочной игрушки 
«Сказочный переполох»

5 Дипломы участников

Конкур «КиНовогодний сюрприз

Лучший ролик

20 Диплом призера
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Номинация:

«Лучший мультимедийный видеоролик»

VII Всероссийский творческий конкурс «Веселый 3 Диплом I место
снеговик»

Номинация: рисунок

Всероссийский творческий конкурс «Парад 1 Диплом I место
снеговиков»

Номинация: рисунок

С целью определения уровня адаптации дошкольников при поступлении в ДОУ, 
оптимизации ранней социализации детей в сентябре-ноябре 2021 года проведено исследование 
процесса адаптации вновь поступивших детей. Для исследования применялось наблюдение 
поведенческих реакций детей в процессе привыкания к новым социальным условиям развития. 
Обследовались вновь поступившие в ДОУ дети первой младшей группы «Ерши-малыши», в 

количестве 17 человек, Из 17 обследованных детей, 11 ребенок (65%) адаптировались в легкой 
форме, т, е. эти дети быстро приспособились к коллективу, режиму дня и порядку детского 
сада. У детей преобладает устойчиво-спокойное эмоциональное состояние, они активно 
контактирует со взрослыми и детьми;
У 6 детей (35%) наблюдался средний уровень адаптации. Такие дети приспосабливались к 
новым условиям дольше, в основном снижение эмоционального фона происходило в режимные 
моменты, которые связаны с социально-бытовыми навыками и навыками общения со 
взрослыми (одеваться, раздеваться, мыть руки, самостоятельно кушать ложкой, попросить 
помощи).
Во второй младшей группе 7 человек: легкая степень 6 человек (86%), средняя степень 
адаптации: 1 человек (14%). Тяжелой формы адаптации в группах не наблюдалось.

Во время всего периода адаптации основная работа педагога-психолога была направлена на 
создание атмосферы эмоциональной безопасности развитие социально-бытовых, 
коммуникативных навыков детей.
Анализируя качественные показатели по группе можно сказать о том, что в группе раннего 
возраста осложняющими адаптацию факторами стали: нерегулярность посещения детского 
сада, неготовность детей расстаться с мамой, недостаточно сформированные навыки 
самообслуживания, неготовность детей идти на контакт со взрослыми и сверстниками.
Таким образом, преобладание легкого и среднего уровня адаптации у обследованных детей 
позволяет сделать вывод об эффективности работы педагогов, создание ими комфортных 
условий и содержательной среды развития детей, а также преемственность в работе 
педагогов, психолога, родителей.
Решением проблемы может быть работа консультационного пункта, направленная на 
информирование родителей о критериях готовности детей к посещению ДОУ.
Для детей с ОВЗ в нашем учреждении создаются условия для коррекционной работы на 
среднем уровне, ближе к высокому, что составляет 83 % эффективности.

53



В старшей и подготовительной к школе группах по штатному расписанию коррекцию речевого 
развития осуществляют 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, музыкальный руководитель, 2 
инструктора по физической культуре и 4 воспитателя, прошедшие курсы повышения 
квалификации по этому направлению. Коррекционная работа осуществляется учителем- 
логопедом в рамках специально организованных фронтальных занятий, в подгрупповой и 
индивидуальной форме. Осуществляется взаимодействие с воспитателями: учитель-логопед 
дает рекомендации на неделю по проведению индивидуальной коррекционной работы с детьми, 
которую воспитатели осуществляют ежедневно согласно режиму дня во 2-й половине дня. 
Также в подготовительной группе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ по ФГОС ДО для детей с ТНР. Программа сопровождения включает в себя разделы 
по развитию познавательной сферы, коррекции поведения, обучению навыкам регуляции 
деятельности, развитию эмоционально-волевой и коммуникативной сферы. Эту работу 
осуществляет педагог-психолог нашего Учреждения.
Основная цель коррекционно-развивающей работы: преодоление речевых нарушений и 
создание у детей предпосылок учебной деятельности.
Старшую группу для детей с ТНР посещают 18 детей, из них 10 девочек (56%) и 8 мальчиков 
(44%).. На основании заключений ПМПК 15 детей (83%)зачислены в группу компенсирующей 
направленности на 2 года обучения, 3 ребёнка (27%) - на 3 года обучения.

Согласно заключениям ПМПК у всех детей (100%) имеются тяжёлые нарушения речи 
(ТНР), а также 4 ребёнка (22%) имеют сочетанные нарушения (задержка психического развития 
и тяжёлые нарушения речи).

У детей наблюдается нарушение всей речевой системы в целом (нарушения 
звукопроизношения и слоговой структуры слов, нарушения фонематического восприятия, 
анализа и синтеза, бедный словарный запас, аграмматизмы в речи, недостаточный уровень 
развития связной речи).

У всех детей (100%) имеются дизартрические нарушения (нарушения звукопроизношения, 
слоговой структуры слов, голосообразования и просодических компонентов речи). Из них у 4 
детей (22%) отмечается тяжёлая форма дизартрия, проявляющаяся в грубых нарушениях речи и 
трудно поддающаяся коррекции. В соответствии с педагогической классификацией общего 
недоразвития речи (ОНР), у 11 детей (61%) - OHP III уровня, у 7 детей (39%) - OHP II уровня.

Основная цель коррекционно-развивающей работы: определение уровня речевого 
развития детей и выработка на этой основе индивидуального подхода к каждому ребёнку при 
организации коррекционной работы по формированию всех сторон речевой системы.

В течение учебного года для достижения положительных результатов проводилась работа 
по коррекции всех сторон речевой системы. Для повышения эффективности работы по 
коррекции звукопроизношения большое внимание уделялось формированию речевого дыхания 
(дыхательная гимнастика), развитию мышц артикуляционного аппарата (артикуляционная 
гимнастика) с целью формирования правильных артикуляционных укладов нарушенных 
звуков. Работа по постановке и автоматизации звуков проводилась в тесной связи с развитием 
фонематического восприятия и анализа.

В коррекционно -образовательном процессе использовались разные формы и методы 
работы: фронтальные занятия, подгрупповая и индивидуальная работа. С целью повышения 
эффективности и развития познавательного интереса и детей на занятиях использовалось 
интерактивное оборудование (панель «Интошка») и развивающие игры образовательного 
портала «Мерсибо». Дети группы принимали активное участие в различных творческих
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конкурсах, занимали призовые места, а также участвовали в праздниках и развлечениях. 
Коррекционная работа проводилась при тесном взаимодействии специалистов ДОУ, а также 
при участии родителей.

В результате проведенной работы у всех детей отмечается положительная динамика в 
коррекции речевых нарушений» 12 детей (67%)- улучшение звукопроизношения, 6 детей (33%) 
- значительное улучшение. Дальнейшая работа по коррекции речевых нарушений будет 
продолжена в подготовительной группе.

Подготовительную к школе группу для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
посещает 21 ребенка (из них: 11 мальчиков (55%) и 10 девочек (45%). 18 детей
(85%) зачислены в группу компенсирующей направленности на 2 года, 3 ребёнка (15%) 
зачислены в группу на 1 год. Согласно заключениям ТПМПК у 21 ребенка (100% тяжёлые 
нарушения рёчи).

На начало учебного года у 19 детей (90%) общее недоразвитие речи (OHP) III уровня, 
у 2 детей (10%) общее недоразвитие речи(ОНР) II уровня. У детей отмечались нарушения всей 
речевой системы в целом (нарушение звукопроизношения, нарушения 
звукослоговой структуры слов, нарушение фонематических функций, снижение объема 
словарного запаса, в речи аграммматизмы, недостаточный уровень развития связной речи). У 
всех детей (100%) дизартрия (нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 
обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата).

Основная цель коррекционно-развивающей работы: преодоление речевых нарушений и 
формирование предпосылок к учебной деятельности.

В течение учебного года для достижения положительных результатов проводилась 
работа по развитию всех сторон речевой системы. Большое внимание было уделено постановке 
звуков, а так же автоматизации и дифференциации в связной речи уже поставленных звуков, 
развитию фонематического анализа и синтеза, как предпосылок к обучению 
грамоте. Использовались разнообразные формы и методы работы: фронтальные занятия, 
подгрупповая и индивидуальная работа. Ежедневно со всеми детьми выполнялся 
логопедический комплекс - дыхательная и артикуляционная гимнастика, упражнения на 
развитие общей и мелкой моторики. С целью повышения эффективности коррекционной 
работы на занятиях активно использовалась интерактивная панель «Интошка» и 
интерактивные развивающие игры образовательного портала «Мерсибо». Дети группы 
принимали участие в различных творческих конкурсах (в том числе и конкурсах чтецов ) и 
занимали призовые места, а также участвовали в праздниках и развлечениях , на регулярной 
основе посещали Гатчинский дворец , театр , библиотеку. В коррекционной работе принимали 
активное участие специалисты ДОУ, а также привлекались родители воспитанников.

В результате проведённой работы у всех детей отмечается стабильная положительная 
динамика в развитии всех сторон речи. У 10 детей (45%) звукопроизношение исправлено 
полностью речь в пределах возрастной нормы. У 11 детей (55%) отмечается значительная 
положительная динамика на фоне непроизношения отдельных звуков у 6 детей (30%) и 
автоматизации поставленных звуков у 5 детей (25%).
По результатам итоговой диагностики 20 детей будут выпущены в общеобразовательную 
школу.
1 ребенок направлен на ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута.

В Учреждении работает Консультационный пункт по оказанию психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 
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возраста. Таким образом, родители детей всех групп, а также родители (законные 
представители) детей, не посещающие наш детский сад, могут получить консультационную, 
диагностическую, методическую помощь по интересующим их направлениям развития ребенка. 
Практическую помощь в виде коррекционной работы с ребенком в рамках нашего учреждения 
могут получить воспитанники, нуждающиеся в ранней коррекции речевых нарушений. Отзывы 
о работе консультационного пункта высокие. Все обращения родителей были удовлетворены, 
оценка деятельности консультационного пункта - высокая.

На протяжении 2021 года в Учреждении проводилась систематическая работа психолого
педагогического консилиума, целью которого являлось обеспечение диагностике - 
коррекционного, психолого - педагогического сопровождения ребенка с трудностями в 
развитии. Задачи были поставлены следующие:

- выявить трудности в развитии на раннем этапе у детей дошкольного возраста;
- разработать индивидуальные образовательные маршруты (учебные планы) для детей с 
трудностями в развитии;
- привлечь родителей (законных представителей) к проблемам воспитания и обучения детей с 
трудностями в развитии.
Цель и задачи были реализованы в полном объеме. За 2021 год членами консилиума проведено 
8 заседании в рамках Плана работы.

В целях определения стратегии воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 
семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего
количества семей

воспитанников

Полная 191 79,3 %

Неполная с матерью 35 14,5 %

Неполная с отцом 01 0,4 %

Оформлено опекунство 01 0,4 %

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников

Один ребенок 75 31,1 %

Два ребенка 101 42%

Три ребенка и более 48 20%
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Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 
Образовательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей (законных представителей). Детям из неполных семей уделяется 
большое внимание, особенно в первые месяцы после зачисления в Учреждение. Категории 
многодетных семей предоставляются льготы в соответствии с законодательством РФ при 
условии подаче полного пакета документов, подтверждающих право на льготу в бухгалтерию 
Учреждения.

Медицинское обслуживание осуществляется органами здравоохранения на основании 
договора с ГБУЗ «Гатчинская клиническая межрайонная больница».

Всего
№ 
п/п Наименование показателей

2020 г. 2021 г.

1. Среднесписочный состав 247 233

8. Количество дней, пропущенных по 
болезни 1 ребенком в течение года

9,7 8,8

За период 2021 г. в Учреждении зарегистрирован один случай травматизма.

Таким образом, мы можем сделать вывод, обеспечение поддержки разнообразия детства 
осуществляется на высоком уровне, что составляет 90,01 % эффективности. В учреждении 
созданы достаточно хорошие условия для организации коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОВЗ.

5.2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей
Информационная открытость деятельности учреждения обеспечивается на 89,23 % 
эффективности (высокий уровень). Наряду с традиционными способами информирования 
родителей (собрания, индивидуальные и групповые консультации), в Учреждении широко 
распространено использование различного рода письменной информации: памятки, буклеты, 
приглашения и т.п. Во всех группах педагоги общаются с родителями используя сетевые 
ресурсы: созданы интернет-страницы группы, где размещается различная информация о жизни 
детей в детском саду. Педагоги всех групп имеют возможность размещать информацию в 
интернет-сообществе детского сада. Все педагоги активно пользуются такими формами 
информирования родителей как личные беседы, телефонные разговоры, чаты, объявления и т.п. 
Информация, с которой знакомятся родители, разноплановая. Это и вопросы воспитания, и 
оснащение предметной фостранственной среды, и приглашения к участию в различных 
мероприятиях учреждения. В 2021 году педагоги в силу сложившейся эпидемиологической 
ситуации постарались перестроиться под формат дистанционного общения с родителями, это 
было особенно актуально.
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Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность осуществляется в 
учреждении на среднем уровне, что составляет 62,58 % эффективности. В основном, педагоги 
используют различные варианты приобщения родителей к участию в жизни детского сада. Это 
совместная подготовка к утренникам и конкурсам, участие в проектах, открытые мероприятия 
для родителей. В 2021 году проводились совместные мероприятия с родителями с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических мер безопасности. В 2021 году педагоги продолжили работу в 
направлении «Гость группы» - приглашение родителей в Учреждение в качестве рассказчиков о 
своей профессии, для проведения практических занятий с детьми (мастер-классы и т.п.), что 
также является передовым и актуальным способом партнёрского взаимодействия с семьями 
воспитанников, а также ранней профориентацией дошкольников. Особенно хочется отметить 
работу подготовительной к школе группы компенсирующей направленности «Веселые 
медузки».
Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам развития, образования и 
охраны здоровья детей осуществляется на родительских собраниях, групповых и 
индивидуальных консультациях, обсуждение волнующих вопросов в социальных сетях. Со 
средней группы в родительских собраниях принимают участие специалисты учреждения 
(учителя-логопеды, педагог-психолог). На родительских собраниях педагоги используют 
видеоролики, записанные с участием детей группы, презентации, внедряются элементы 
психолого-педагогических практикумов и обсуждений за «круглым столом». Педагоги 
осознают необходимость освоения активных и нетрадиционных форм работы с родителями 
(обучающие эксперименты, родительские тренинги, диспуты, дискуссии, конференции и т.п.). 
В настоящий момент с преобладанием традиционных форм взаимодействия с родителями, 
эффективность просвещения родителей находится на среднем уровне и составляет 71,25 % 
эффективности.

Таким образом, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей осуществляется в нашем учреждении на среднем уровне и 
составляет 71,25% эффективности. Необходимо продолжать обеспечивать методическую 
поддержку педагогов (индивидуальное консультирование, организация взаимопосещений 
педагогами родительских собраний, просмотр и анализ видеороликов, практикумы, 
организацию самообразования педагогов) в вопросах освоения активных и инновационных 
форм вовлечения родителей в образовательный процесс, в освоении партнерских отношений с 
родителями, как полноценными участниками образовательного процесса.

5.3. Условия для профессионального развития педагогических работников, организационно- 
методического сопровождения процесса реализации ООП ДО

В учреждении обеспечивается организационно-методическое сопровождение и методическая 
поддержка деятельности педагогов на высоком уровне. Педагоги информированы о 
современных методах воспитания детей, о возможности их участия в педагогических 
мероприятиях разного уровня. Педагоги учреждения участвуют в различных методических 
формах работы, в некоторых активных методических формах (деловые игры, практикумы). 
Педагогам оказывается помощь в интерпретации и обсуждении достижений воспитанников, в 
организации форм взаимодействия с семьей.
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В Учреждении педагогам оказывается помощь в разработке собственного опыта, его 
обобщении и предъявлении. В 2021 году один педагог аттестовался на первую 
квалификационную категорию по должности воспитатель.
Педагоги учреждения проинформированы о возможности и необходимости участия в конкурсах 
профессионального мастерства разного уровня.

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №23 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ

Наименование конкурса Количество 
участников

Результат

Всероссийский конкурс 
«Лучший проект воспитателя»

1 Диплом II степени

Всероссийский творческий конкурс карнавальных 
костюмов

2 Диплом I степени

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 3 Благодарственное 
письмо

Международный конкурс «Защитникам Отечества 
посвящается»

3 Сертификат 
Диплом

НМеждународный конкурс исполнительных искусств 
«ИНТОНАЦИЯ»

1 Диплом 
лауреата II степени

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 
педагоги»

2 Дипломы 
III место

Патриотическая акция, посвященная 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

2 Благодарность

Спартакиада работников образования ГМР 
«Спорт! Здоровье! Долголетие!»

6 Дипломы 
II место

Традиционный городской праздник «ГОРОД ДЕТСТВА» Коллектив 
ДОУ

Благодарность

Всероссийский конкурс чтецов «Я об осени стихами 
расскажу...»

1 Благодарственное 
письмо

Всероссийский конкурс «Страна талантов» 1 Благодарственное 
письмо

Всероссийский конкурс педагогическая теория и 
практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях 
модернизации российского образования
Материалы проекта

1 Свидетельство о 
публикации

Наименование мероприятия Количество 
участников

Результат

Областной вебинар «Логопедический массаж при 
высоком тонусе и гиперкинезах при стертой дизартрии»

1 Сертификат

Всероссийский вебинар «Активизация речи у детей с 
ТНР с помощью интерактивных упражнений»

1 Сертификат

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Педагог-профессионал 21 века»

2 Благодарственное 
письмо 
Сертификат

Курс обучения по авторской программе «Танцевальная 
ритмика для детей»

2 Удостоверение

Международный вебинар «Нравственное воспитание в 
ДОУ»

1 Сертификат

Всероссийский вебинар «Необходимые условия для 1 Сертификат
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«запуска речи» у детей с ЗРР. Примеры из практики»
Областной вебинар «Работа над дыханием - создание 
базы для коррекции звукопроизношения»

1 Сертификат

Онлайн-курс «Инновации в образовании: новые подходы 
к форматам обучения»

1 Сертификат

Всероссийский вебинар «Программный комплекс 
«Логомер» как эффективный инструмент в работе 
логопеда и дефектолога»

1 Сертификат

Муниципальная педагогическая конференция «Путь к 
успеху - 2021»

3 Благодарность 
Сертификат

Всероссийский вебинар «Основные направления 
коррекционной работы с неговорящими детьми»

1 Сертификат

Всероссийский вебинар «Обучение детей чтению» 1 Сертификат
Всероссийский вебинар «Применение цифровых и 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации программ дошкольного образования: 
решение и практика»

1 Сертификат

Всероссийский форум «Воспитатели России» 1 Сертификат
Всероссийский семинар «Защита прав детей в семье и 
детском саду»

1 Сертификат

Вебинар Н.В. Пищевой «Развитие фонематических 
процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 
детей дошкольного возраста»

3 Сертификат

Заседание районного методического объедения 
учителей-логопедов

5 Благодарность

Гатчинская научно-практическая конференция 
«Психологическая безопасность образовательного 
пространства ГМР: актуальные проблемы и эффективные 
практики»
Доклад на тему:
«Личность педагога как гарант психологической безопасности 
образовательной среды»

1 Сертификат

Вебинар «Занимательная психология: развивающие игры 
упражнения для дошкольников и младших школьников»

1 Сертификат

Вебинар «Песочная терапия как средство сохранения и 
укрепления здоровья детей раннего, дошкольного и младшего 
школьного возраста»

1 Сертификат

Всероссийский вебинар
«Игровые приемы в работе с «неговорящими» детьми.
Комплексное использование традиционных и интерактивных 
технологий

1 Сертификат

Конференция «Исследовательская деятельность 
дошкольников: вызовы времени и потенциал 
образования»

1 Сертификат

Всероссийский форум «Воспитаем здорового ребенка. 
Цифровая эпоха»

3 Сертификат

Всероссийский
вебинар «Развитие лексико-грамматических категорий у 
детей с ОНР и ТМНР с применением мультимедийных 
технологий»

1 Сертификат

Областная XXXIV международная научно-практическая 
конференция

1 Сертификат
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«Личность. Общество. Образование. Траектория 
профессионального роста педагога в условиях 
инновационной трансформации образовательной среды»
Всероссийский
вебинар «Диагностические маркеры нарушения развития 
мелкой моторики. Профилактика ошибок письменной 
речи»

1 Сертификат

Всероссийский
вебинар «Методы проведения индивидуальных занятий с 
детьми с ОНР с использованием интерактивных игр»

1 Сертификат

Всероссийский
вебинар «Многофункциональный подход к обучению 
чтению у детей с ОВЗ с использованием интерактивных 
технологий»

1 Сертификат

Всероссийский педагогический вебинар 
«Мнемотехника - секреты суперпамяти»

Тема выступления: заучивание пальчиковой гимнастики 
по мнемотаблице «Зимующие птицы»

1 Сертификат

Организационно-методическое сопровождение в Учреждении основано на изучении специфики 
взаимодействия участников образовательного процесса с целью оказания дифференцированной 
поддержки профессиональной деятельности педагогов и составляет 91,01% эффективности. 
Однако, молодые и начинающие педагоги испытывают затруднения в проведении 
педагогических наблюдений и нуждаются в практической помощи в этом направлении. Так же 
необходимо продолжать осваивать и вводить в практику методической работы активные 
формы, такие как тренинги, дискуссии, круглые столы и т.п.

В Учреждении создаются 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 для работы в мини-подгруппах до 6 человек, музыкальный 
зал - для групповых форм взаимодействия). Начиная с 2020 года, педагогом-психологом в 
рамках Годового плана проводятся практические тренинги с педагогами с целью 
формирования сплоченного творческого коллектива. Условия для профессионального общения 
созданы на высоком уровне и составляют 92,44 % эффективности.

Таким образом, условия для профессионального развития педагогических работников, 
организационно-методического сопровождения процесса реализации программы 
осуществляются на высоком уровне и составляют 92,44 % эффективности, и требуют 
незначительной корректировки в виде практической помощи молодым педагогам в проведении 
диагностики и введении в практику новых методических форм педагогического 
сопровождения.

Выводы по разделу:
соблюдение прав участников образовательных отношений осуществляется на среднем уровне, 
ближе к высокому и составляет 92,44 % эффективности.
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Повышать показатель эффективности следует через изучение и внедрение активных и 
инновационных форм работы с родителями, в постепенном выстраивании партнерских 
отношений с родителями, А также через освоение и внедрение новых форм методического 
сопровождения педагогов. Срок: в течение учебного года. Ответственный: заместитель 
заведующего по УВР, педагогический коллектив.

Педагогам необходимо продолжать нарабатывать навык разноуровнего выстраивания 
образовательного процесса, обеспечивая тем самым индивидуализацию образования, а 
заместителю заведующего по УВР организовать систематическую методическую поддержку 
этого процесса. Срок: в течение учебного года, ответственный: заместитель заведующего по 
УВР, педагогический коллектив.

Раздел VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Статистика обращения граждан в ДОУ за 2021 год

№ п/п Виды обращений Количество

1. Лично устно 9

2. Устные по телефону 19

3. По электронной почте 4

4. Принято граждан на личном приеме заведующим 34

5. Письменно по почте России О

6. С помощью электронного сервиса «Обратная связь» через сайт 3

Итого: 69

2. Из числа обращений через "Обратную связь":

2.1. Жалобы 2

2.2. Предложения 3

2.3. Вопросы О

3. Тематика вопросов

3.1. Поступление ребенка в детский сад 41

3.2. Перевод воспитанника в другую группу 8

3.3. Перевод воспитанника в другой детский сад 7

3.4. Работа педагогов в ДОУ 4

3.5. Организация питания О

3.6. Обеспечение безопасности в ДОУ 1
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3.7. Прочие 3

4. Результаты рассмотрений обращений

4.1. Принято положительно 43

4.2. Разъяснено 43

4.3. Принято к сведению 2

4.4. Приняты меры 4

4.5. Готовится ответ 0

Таким образом, с целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности и часто интересующих вопросах, в ДОУ оформлены информационные стенды, 
информационные уголки для родителей в группах, создан официальный сайт ДОУ, где 
своевременно размещается информация по актуальным вопросам и темам.
Контрольно-аналитическая функция в учреждении осуществляется в соответствии с годовым 
планом работы и положением «О внутриучрежденческом контроле».

Январь - декабрь 2021 года

Вид контроля, 
время 

контроля

Тема контроля Результат контроля Методическое 
сопровождение по 

результатам 
контроля

Тематический, «Организация Проведенный тематический Консультации по
март мероприятий по 

развитию звуковой 
культуры речи у 
детей дошкольного 
возраста в разных 
возрастных группах»

контроль показал, что 
проблема звуковой культуры 
речи и развития речи 
дошкольников в целом и 
коммуникации актуальна и 
она решается: через НОД, 
свободную деятельность 
детей, через режимные 
моменты и индивидуальную 
работу с детьми.

В группах созданы условия 
для речевой деятельности 
детей: организуются 
дидактические и сюжетно
ролевые игры, проводится 
артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
театрализованная 
деятельность, групповые и

всем
структурным 
компонентам 
занятия, 
открытый показ.

63



индивидуальные беседы.

Тематический, «Формирование 
декабрь физических качеств 

дошкольников 
посредством 
внедрения в 
образовательную 
деятельность 
элементов 
спортивных игр»

Организация работы с 
родителями, направлена на 
формирование правильного 
речевого воспитания ребенка 
в семье и является 
необходимым условием при 
создании единого речевого 
пространства в МБДОУ.

Однако необходимо: 
обратить внимание на 
систему планирования 
работы с детьми по ЗКР и 
родителями в группах, 
использование в практике 
работы моделей и схем по 
развитию речи 
дошкольников в целом, на 
воспитание культуры 
общения со взрослыми и 
сверстниками, создание 
оптимальных условий на 
занятиях для проявления 
речевой активности детей.

В целом в дошкольном 
учреждении сложился 
системный подход к 
организации физкультурно- 
оздоровительной работы с 
детьми. Педагоги соблюдают 
требования ФГОС ДО по 
направлению «Физическое 
развитие». При проведении 
работы с детьми используют 
разнообразные формы 
организации физкультурно- 
оздоровительной работы, 
привлекают родителей к 
работе в данном 
направлении.

С целью совершенствования 
физкультурно- 
оздоровительной работы
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необходимо:

1. Строго соблюдать 
двигательный режим в 
соответствии с возрастом 
детей.
2. Провести обновление 
РППС по физическому 
развитию
3. Активно внедрять в 
образовательную 
деятельность элементы 
спортивных игр.
4. Активизировать 
работу по вовлечению 
родителей в совместную 
работу по физическому 
воспитанию оздоровлению 
детей (использовать формы 
взаимодействия: конкурсы, 
соревнования, спортивные 
КВН, квесты, круглые столь! 
и др.)

Таким образом, все запланированные виды тематического контроля на 2021 были 
осуществлены в полном объеме. Тематика контроля была актуальна. Полученные результаты 
использовались для улучшения качества образовательной деятельности учреждения.

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования, 
удовлетворенность условиями работы педагогических работников.
Ежегодно в учреждении проводится анонимное анкетирование родителей/законных 
представителей для определения их удовлетворенности качеством образования.
Мониторинг удовлетворенности качеством образования проводился в МБДОУ «Детский сад № 
23 комбинированного вида» в период 14.03-28.03.2021 года. Всего в опросе приняло участие 
185 человек, что составляет 76,8 % от общего числа воспитанников, в 2020 году - 171 человек, 
что свидетельствует о том, что родители стали более активными, заинтересованными и готовы 
к сотрудничеству.

При анализе анкетирования выявлено следующее:

-самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют вопросы:

• Если бы у Вас сейчас был выбор, предпочли бы Вы отдать ребенка в другой детский сад?
• Разнообразны ли виды детской деятельности (игровой, познавательной, физкультурно- 
оздоровительной, художественно-эстетической и т.д.), в которую включен ребенок в течение 
дня?
• Удовлетворены ли Вы отношением сотрудников детского сада к воспитанникам?
• Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку педагогов при совместном 
решении проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка?
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• Учитываете ли Вы, полученные от педагогов рекомендации, при воспитании ребенка, 
организации развивающих игр и совместной деятельности взрослого и ребенка дома?
98% удовлетворены отношением сотрудников детского сада к воспитанникам; 97% родителей 
считает, что встречает понимание и получает поддержку педагогов при совместном решении 
проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка; 98% при выборе дошкольного 
учреждения предпочли бы данное ДОУ;96% родителей согласны, что виды детской 
деятельности (игровой, познавательной, физкультурно-оздоровительной, художественно
эстетической и т.д.), в которую включен ребенок в течение дня разнообразны; 97% родителей 
активно сотрудничают с воспитателями и учитывают полученные от педагогов рекомендации, 
при воспитании ребенка, организации развивающих игр и совместной деятельности взрослого и 
ребенка дома.

Уровень качества образования большинство родителей оценили как отличный (60%) и хороший 
(38%), таким образом, положительная оценка качества образования соответствует 98%, что на 
1% выше показателей предыдущего года (97%).
Качество образования и индивидуального подхода к каждому воспитаннику оценивается по 
вопросам:
Считаете ли Вы, что администрация детского сада и воспитатели создают все условия для 
проявления и развития способностей Вашего ребёнка?
Каковы, на Ваш взгляд, отношения между воспитателями и Вашим ребенком?
Направлена ли работа детского сада на выявление, поддержку и демонстрацию достижений 
Вашего ребенка?
Осуществляют ли педагоги детского сада индивидуальный подход к Вашему ребенку?
Полезны ли, на Ваш взгляд, специальные развивающие (коррекционные) занятия с детьми?
На Ваш взгляд, обеспечивает ли ДОУ уровень развития Вашего ребенка, необходимый ему для 
последующего успешного обучения в школе?

В том числе 97% родителей считают, что содержание организуемой образовательной 
деятельности соответствует интересам и возможностям их ребенка, этот показатель сохранился 
по сравнению с предыдущим годом (82%).

92% опрошенных считают, что работа детского сада направлена на выявление, поддержку и 
демонстрацию достижений ребенка, в 2021 году этот показатель составил 91%. Этому 
способствует организация выставок детских работ, участие воспитанников в творческих 
конкурсах, подготовка и показ детских спектаклей и концертов. Большинство родителей (93%) 
высоко оценили значение специальных развивающих (коррекционных) занятий с детьми. 
Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне организации учебного процесса в 
дошкольном учреждении.

В 2021 году системная работа по сбору крышек проекта «Крышечки доброТы» продолжилась. 
Ребята изучили тему раздельного сбора мусора (сортировка), неоднократно посетив ЭКО - 
ТОЧКУ МУСОР. Также совместно с родителями был организован сбор макулатуры в рамках 
эко-марафона Переработка «Сдай макулатуру - Спаси дерево!».

98% родителей отметили также, что дети с желанием посещают детский сад (2% опрошенных 
дали отрицательную оценку).
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98% родителей отметили, что получают поддержку педагогов при решении вопросов, 
связанных с образованием ребенка и учитывают рекомендации, а также удовлетвореньг 
отношением сотрудников к детям, что выявлено по результатам вопросов:

• Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку педагогов при совместном 
решении проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка?
• Учитываете ли Вы, полученные от педагогов рекомендации, при воспитании ребенка, 
организации развивающих игр и совместной деятельности взрослого и ребенка дома?
• Учитываете ли Вы, полученные от педагогов рекомендации, при воспитании ребенка, 
организации развивающих игр и совместной деятельности взрослого и ребенка дома?

85% родителей считают, что рейтинг детского сада высокий.

Состояние материально-технической базы учреждения также оценивалось по вопросам:

Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые площадки дошкольной 
образовательной организации хорошо оборудованы (отвечают современным требованиям и 
возрастным особенностям детей)?
В достаточной ли мере ДОУ обеспечено игрушками, наглядными пособиями, современным 
оборудованием для занятий с детьми?

Состоянием оборудования здания, помещений и игровых площадок полностью удовлетворены 
54% опрошенных («скорее удовлетворены» -38%, «скорее не удовлетворены»-2%, «не 
удовлетворены»-4%, «затруднились ответить»-2%). В целом не очень высокие показатели 
связаны с тем, что здание детского сада 1979 года постройки, в четырех группах из десяти 
отсутствуют отдельные спальные помещения. Бассейн функционирует в обычном режиме, 
оснащен всем необходимым оборудованием для проведения занятий. Оборудовано помещение 
для проведения занятий по созданию мультипликаций и кружка «Маленькие исследователи». 
По сравнению с предыдущим анкетированием количество родителей, неудовлетворенных 
материально-технической базой ДОУ значительно снизилось. Родители охотно отзываются на 
призыв педагогов в чем-то помочь детскому саду, поучаствовать в мероприятиях, при 
организации экскурсий. Количество родителей, удовлетворенных состоянием оборудования 
увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим опросом.

Обеспеченность детского сада игрушками, наглядными пособиями, современным 
оборудованием для занятий с детьми на высоком уровне, оценили 96% родителей. Это выше по 
сравнению с предыдущим мониторингом на 1%, этот показатель в 2020 году составил 95%. 
Увеличение показателей связано с приобретением достаточного количества новых игрушек, 
книг, канцелярских товаров.

Значительно (на 40%) выросли показатели удовлетворенности родителями качеством питания в 
детском саду. Организацию питания в детском саду на высоком уровне оценили 91% 
родителей, на невысоком-4%, 5% родителей затруднились ответить. Некоторые родители 
хотели бы видеть в меню другие блюда, которым отдает предпочтение ребенок. В 2021 году 
было разработано новое примерное двухнедельное меню для детей следующих возрастных 
категорий: от 15, лет до 3-лет, от 3 = лет до 7 лет, лечебное/диетическое меню для детей» 
аллергиков.
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По итогам анкетирования можно сделать вывод, что большинство родителей (98%) 
удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг, этот показатель вырос на 
1 % по сравнению с 2020 годом, Это позволяет сделать вывод, что созданная система работы в 
ДОУ сохраняет стабильное положение и позволяет максимально удовлетворить потребности и 
запросы родителей.

Кроме того, в учреждении анализируется мнение родителей, выражаемое в форме отзывов на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях https://bus. gov.ru/pub/info-card/

В 2021 году на сайте были опубликовано 15 отзывов о работе учреждения и все 
положительные.
По результатам ежегодного анкетирования педагогов выявлена 100 % удовлетворенность 
условиями работы.
Таким образом, анализ мнения родителей о работе учреждения позволяет составить 

объективную картину и улучшать качество образовательной деятельности по выявленным 
проблемным вопросам.

Выводы по разделу:
существующая система функционирования внутренней системы оценки качества образования 
позволяет оптимизировать работу коллектива за счет запланированных контрольно
аналитических мероприятий, при помощи анализа мнения родителей, как полноценных 
участников образовательного процесса.

Заключение

Средний балл по 4 разделам оценки качества условий реализации образовательной программы 
дошкольного образования в контексте требований ФГОС ДО: 5,1. Эффективность обеспечения 
условий реализации: 72,3%. Эти данные свидетельствуют о положительных показателях в 
деятельности Учреждения. В Учреждении формируется перспективный творческий коллектив. 
Уровень освоения образовательной программы ДО соответствует требованиям ФГОС ДО. 
Учреждение функционирует в режиме развития. Проведенный анализ внутренних актуальных 
проблем, влияющих на развитие Учреждения, позволил выявить следующие факторы: уровень 
освоения образовательной программы оставляет поле работы на следующий период работы. 
Педагоги не всегда обладают достаточным уровнем компетенции для правильной диагностики 
и коррекции образовательного процесса, не хватает пластичности в данном направлении. 
Поэтому необходим поиск новых методов и методик в процессе образования детей, а 
соответственно подготовку педагогических кадров. Обеспечение равных возможностей для 
каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования, в том числе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Развитие и обогащение материально-технической базы: 
проектирование развивающей предметно-пространственной среды в каждой группе в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Перспективы: продолжать внедрение информационно-коммуникационных средств в
образовательный процесс; повышать компетентности педагогов в области их применения; 
создание базы методических разработок с использованием ИКТ. Продолжить педагогическое 
сопровождение одаренных детей, а также оказание ранней коррекционной поддержки на стадии 
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выявления речевых трудностей у воспитанников. В перспективе на 2021-2022 учебный год одну 
из годовых задач определить направление деятельности Учреждения по образовательной 
области «Речевое развитие», «Познавательное развитие». Совершенствование учебно
методического сопровождения образовательной деятельности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи; создание системы комплексного коррекционного сопровождения 
воспитанников Учреждения. Модернизация и развитие материально-технической базы 
Учреждения. Внедрять эффективную систему сетевого взаимодействия в рамках 
коррекционно-развивающего сопровождения детей со сложной структурой дефекта и их 
родителей.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

234 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 234 человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 
5 часов)

0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим сопровождением 
на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет

30 человек

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет

204 человек

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

234 человека/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 234 человека/100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги:

39 человек/16,6 %

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

2 человека/0,9 %

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

234 человека/100%
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1.5.3 По присмотру и уходу 234 человека/100%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника

8,8 дней

1.7 Общая численность педагогических
работников, в том числе:

20 человек

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

15 человек/75 %

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

12 человек/60 %

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

5 человек/ 25 %

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

5 человек/ 25 %

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:

12 человек/ 60 %

1.8.1 Высшая 6 человек/ 30 %

1.8.2 Первая 6 человек/ 30 %

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

13 человек/56%

1.9.1 До 5 лет 3 человека/15 %

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 25 %
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1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 человек/ 5 %

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

3 человека/15 %

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

20 человек/100%

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных
стандартов в общей численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников

7 человек/ 35 %

1.14 Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

20 педагогов/ 234 воспитанника

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет

1.15.4 Логопеда да/нет

1.15.5 У чителя-дефектолога да/нет
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1.15.6 Педагога-психолога да/нет

2. Инфраструктура

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

2,2 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

384,7 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет

2.4 Наличие музыкального зала да/нет

2.5 Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да/нет

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 23 комбинированного вида» О. В. Клюкина
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