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Введение 

1. Общие сведения об Учреждении 

  

Полное 

наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 30 

комбинированного вида»  

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» 

 

Юридический 

адрес 

188356, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Гатчинский район, с. Рождествено, улица Терещенко, 

дом 7.  

Фактический 

адрес:  

188356, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Гатчинский район, с. Рождествено, улица Терещенко, 

дом 7. 

Структурное подразделение-дошкольное отделение: 

Российская Федерация, Ленинградская область, 

Гатчинский район, д. Батово, д. 9б 

Телефон/факс (8-813-71) 62124 (с. Рождествено)    

(8-813-71) 54372 (д. Батово) 

электронный 

адрес 

mbdou30@gtn.lokos.net 

Учредитель: Муниципальное образование «Гатчинский 

муниципальный район».  

Функции Учредителя осуществляет Администрация 

Гатчинского муниципального района. 

Глава администрации Гатчинского муниципального 

района Нещадим Людмила Николаевна 

Адрес 

Учредителя 

Российская Федерация, Ленинградская область, г. 

Гатчина, улица Карла Маркса, дом 44 

Вышестоящий 

орган 

Учреждения: 

 

Комитет образования Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области.  

Председатель Комитета Образования Гатчинского 

муниципального района Глыбина Елена Николаевна 

Адрес 

вышестоящего 

органа 

188300 Российская Федерация, Ленинградская область, 

г. Гатчина, проспект 25 Октября, дом 18 

 

Статус 

учреждения 

Юридическое лицо 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя – понедельник-пятница. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов 

Учреждение работает с 07.00 до 19.00. 
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2. Правоустанавливающие документы Учреждения 

 

Устав, новая редакция утверждена Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 06. 03. 2019 

№ 717. 

         Лицензия на осуществление образовательной деятельности №604-16 

от 22.11.2016 г. 

        Свидетельство о государственной регистрации №26/00879 от 

27.10.1999 г. 

        Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 47 № 

000915351   от 16.02.2000; 

        Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору от 04.06.2018 №47.01.02.000Ь.000910.06.18  

        Постановление Администрации ГМР Ленинградской области №4388 от 

12. 10.2018 г. «О реорганизации МБДОУ «Детский сад №30 

комбинированного вида» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский 

сад №48 комбинированного вида» 

          Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

15.04.2019 г. о завершении реорганизации юридического лица в форме 

присоединения к нему другого юридического лица.  

  

3. Общие аспекты организация образовательной деятельности   

 

       Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, раскрытие творческого потенциала 

личности каждого ребенка, обеспечение его физического и психического 

здоровья в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

        Основными задачами образовательного процесса в Учреждении 

являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- осуществление квалифицированной коррекции недостатков в речевом 

развитии детей; 

- создание условий для профессионально-творческого роста и проявления 

социальной активности педагогов. 

        Образовательная деятельность организована в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

       - Конституция   Российской   Федерации, принята   Всенародным   

голосованием   12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных 
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Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ). 

      - Конвенция о правах  ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.). 

      - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации». 

      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

     - Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 - СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28 сентября 2020 г. № 28. 

-  СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» от 27 октября 2020 года N 

32. 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида» 

на 2917-2021 г. 

          Локальные нормативные акты, регулирующие и регламентирующие 

деятельность учреждения 

- Положение о Педагогическом совете 

- Положение об общем собрании работников 

- Положение о языке образования 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

- Положение о деятельности психолого - педагогического консилиума 

- Положение о сайте 

- Положение об организации и проведении внутриучрежденческого 

контроля 

 - Положение по обеспечению функционирования внутренней системы 

оценки   

качества образования 

 - Порядок пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Учреждения 

  - Порядок организации обучения воспитанников по индивидуальным 

учебным планам в пределах осваиваемой образовательной программы 

 - Положение об организации работы с одаренными детьми 

 - Положение, регламентирующее создание условий по обеспечению 

безопасности воспитанников во время пребывания в детском саду. 

 - Правила внутреннего распорядка воспитанников 

  - Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
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материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

 - Порядок учета мнения родителей воспитанников при приеме локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников. 

         Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с режимом непрерывной образовательной деятельности, 

который составлен в соответствии с требованиями нормативных 

документов Министерства образования и науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию 

ФГОС ДО.  

            Учреждение работает по  

- Основной образовательной программе дошкольного образования  

- Адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР 

- Адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР   

- Адаптированной образовательной программе для детей с нарушением 

зрения.   

           Имеются: 

- Календарный учебный график 

- Годовой план 

- Планы образовательной работы педагогов  

          Мощность Учреждения плановая – 225 воспитанников / фактическая -   

147 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. В 2020 году функционировало 

9 групп: 5 групп в с. Рождествено и 4 группы в д. Батово. 

I. Аналитическая часть 

Раздел I. Психолого-педагогические условия реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 

     Образовательный процесс в Учреждении направлен на освоение 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования.  Непрерывная образовательная деятельность организуются с 

1сентября по 31 августа. 

     Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. 

     Образовательная деятельность строится по пяти образовательным 

областям. 

 

1.1 Социально-коммуникативное развитие 
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     В ДОУ социально-коммуникативное развитие направлено на 

формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции, формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

 

Крит

ерий 

1  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

5,1 

(72,9

%) 

1  

Взрослые создают условия для развития у детей 

положительного самоощущения, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации 

4,9 

(70%) 

2  

Взрослые создают условия для развития у детей 

положительного отношения к окружающим людям, 

понимания других, развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

4,9 

(70%) 

3  

Взрослые создают условия для общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками, для усвоения детьми 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, для позитивных 

установок к различным видам труда и творчества 

5,3 

(75,7

%) 

4  
Взрослые создают условия для разнообразных видов 

детских игр и их обогащения  

5,2 

(74,3

%) 

5  
Взрослые поддерживают инициативу детей в общении и сов 

местной деятельности со взрослыми и другими детьми  

5,1 

(72,9

%) 

6  

Взрослые предоставляют возможность детям 

самостоятельно использовать нормы и правила поведения, 

проявлять социальные навыки 

5,3 

(75,7

%) 

7  
Взрослые предоставляют возможность для творческого 

самовыражения 

4,9 

(70%) 

8  
Взрослые поддерживают активный характер поиска и 

использования детьми информации  

5,5 

(78,6

%) 

 

Сильные стороны:  

- наблюдается регулярная деятельность по развитию социальных навыков у 

детей - беседы, игры, просмотр презентаций, экскурсии; организовывалась 

помощь детей сотрудникам детского сада в труде; разрабатывались и 

проводились различные проекты;  
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- педагоги подают пример сотрудничества – включаются в совместную игру 

с детьми, участвуют в реализации детских проектов, организуют экскурсии 

и пр.; - формируют у детей уверенность в своих возможностях, в том, что 

они хорошие и их любят, у большинства детей с педагогами установлены 

хорошие отношения; 

- практически во всех возрастных группах совместно с детьми разработаны 

правила поведения в группе, регулярно проводятся беседы о поведении в 

обществе; 

- создана база знаний, имеется достаточное количество методической и 

художественной литературы, все группы обеспечены играми по данному 

направлению. 

 

Слабые стороны:  

- взрослые предоставляют детям недостаточно возможностей для 

творческого самовыражения; 

- не систематизирована работа по развитию у детей сочувствия, 

сопереживания по отношению к другим людям, их настроению и чувствам; 

- в некоторых группах не в полной мере созданы условия для понимания 

детей своего эмоционального состояния и состояния других людей.  

 

Планируется: 

- провести с педагогами консультации, мастер-классы на понимание и 

изучение эмоционального состояния детей с привлечением специалистов 

(педагога-психолога); 

- предусмотреть мероприятия (игры, беседы, знакомство с языком жестов, 

мимики, и т.д.), нацеленные на развитие эмоциональной сферы (сочувствие, 

сопереживание) детей и взаимодействия их друг с другом и со взрослыми; 

- предоставлять больше возможностей для творческого самовыражения 

детей (в пантомимах, речевых, подвижных играх); 

- разнообразить театрализованную деятельность для развития воображения 

и раскрепощения, раскрытия творческого потенциала детей; 

- развивать среду ДОУ, адаптировать ее с учетом потребностей, ожиданий, 

возможностей, интересов и инициативы детей. 

 

 

 

1.2 Познавательное развитие 

 

     В ДОУ созданы все условия для познавательного развития, которое 

предполагает формирование у детей элементарных математических 

представлений, представлений о природе, объектах окружающего мира, 

малой Родине, стране и т.д.  
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Кри

тер

ий 

2 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
5 

(71,4%) 

9  

Взрослые создают условия для формирования у детей 

первичных представлений о себе, других людях, о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира 

4,4 

(62,9%) 

10  

Взрослые создают условия для формирования у детей 

элементарных естественнонаучных представлений, 

первичных представлений об особенностях природы родного 

края и планеты Земля 

4,7 

(67,1%) 

11  
Взрослые создают условия для формирования основ 

математических представлений  

4,7 

(67,1%) 

12  

Взрослые организуют виды деятельности, способствующие 

развитию мышления, воображения, интеллектуальных 

способностей 

5 

(71,4%) 

13  
Взрослые поощряют познавательную инициативу и 

активность ребенка  

5,5 

(78,6%) 

 

14  
Взрослые предоставляют возможности для самостоятельно     

познавательно-исследовательской деятельности детей 

5 

(71,4%) 

15  

Взрослые поддерживают проявление творческих 

способностей 

детей в познавательной деятельности 

5,7 

(81,4%) 

16  
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным 

источникам информации 

5,2 

(74,3%) 

 

Сильные стороны:  

    Педагоги регулярно в течении всего дня поддерживают проявление 

творческих способностей детей в познавательной деятельности, поощряют 

самостоятельность, инициативу и активность ребенка: 

- организована трудовая и познавательная деятельность на огороде;  

- занятия в музее «Русская изба», для приобщения к истокам русской 

народной культуры;  

- организована опытно-экспериментальная деятельность с помощью 

методического комплекта «Наураша» и т.д. 

- педагоги регулярно используют в работе развивающие игры: палочки 

Кюизенера, Блоки Дьенеша, ТИКО-конструкторы, игры Воскобовича с 

целью развития высших психических функций у детей; 

 - проводятся занятия по лего-конструированию, что формирует у 

воспитанников предпосылки к логическому и образному мышлению; 



9 
 

- в ходе организации познавательно-исследовательской деятельности 

решаются проблемные педагогические ситуации; 

- пополняется база знаний конспектами и проектами по данной 

деятельности. 

- группах, методическом кабинете много энциклопедий, развивающей, 

познавательной литературы, картинного материала. 

 

Слабые стороны:  

- нерегулярность планирования и проведение занятий с использованием 

метеостанции в обоих зданиях Учреждения; 

- у воспитанников всех возрастных групп слабо сформированы первичные 

представления о планете Земля, многообразии стран и народов мира; 

- не систематизирована работа по формированию у детей элементарных 

естественнонаучных представлений (подкритерий 9); 

- низкие показатели по подкритерию 11, несмотря на проводимую, 

целенаправленную работу педагогов по ФЭМП,   

Планируется: 

- воспитателям более тщательно планировать работу на метеостанции на 

основе базы знаний ДОУ; 

- систематизировать и использовать опыт педагогов ДОУ, региона для 

достижения лучших результатов развития познавательных способностей 

воспитанников и формирования основ математических представлений; 

- возобновить посещение экскурсий (школа, библиотека, почта, магазин, 

ферма и т.д.), совершенствовать и расширять систему сотрудничества с 

социальными партнерами для дальнейшей взаимосвязи; 

- продолжать углублять знания о космосе, планете Земля, а также 

природных и культурных достопримечательностей других стран с помощью 

интерактивных (виртуальных) экскурсий; 

- с целью развития познавательных интересов и любознательности, интереса 

к учебной деятельности и желания учиться, пригласить в ДОУ известных 

людей родного села, людей разных профессий; 

- для повышения результата по созданию условий по ФЭМИ (подкритерий 

11), эта область включена в годовой план работы ДОУ на 2020-2021 уч. год. 

 

1.3 Речевое развитие 

     Педагогами ДОУ ведется регулярная работа по развитию речи детей.  

Пространство групп и его оснащение позволяет организовать различные 

формы деятельности, способствующие развитию речи. Также детям в 

группе доступны различные материалы и оборудование, игры. 

    В своей работе воспитатели используют элементы современных 

технологий, способствующих речевому развитию детей (мнемотехника, 

триз, моделирование, элементы сказкотерапии). 
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Крит

ерий 

3  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 4,9 (70%) 

17  
Взрослые создают условия для обогащения активного 

словаря  

5,1 

(72,9%) 

18  

Взрослые создают условия для развития связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  

5 (71,4%) 

19  

Взрослые создают условия для развития звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

4,3 

(61,4%) 

20  

Взрослые создают условия для знакомства с книжной 

культурой, детской литературой, понимания на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

5,2 

(74,3%) 

21  
Взрослые поощряют инициативу и речевую активность 

ребенка 

5,2 

(74,3%) 

22  
Взрослые предоставляют возможности для 

самостоятельной речевой активности детей  

4,5 

(64,3%) 

23  
Взрослые создают условия для развития речевого 

творчества  

4,6 

(65,7%) 

24  
Взрослые поощряют обращение детей к разнообразным 

источникам информации для обсуждения  

5,3 

(75,7%) 

 

Сильные стороны:  

- педагоги стараются поддерживать речевую активность детей, их 

стремление обыграть сказку, участвовать в драматизации; 

- на музыкальных и физкультурных занятиях педагоги развивают общие 

речевые навыки, используют элементы логоритмики, развивают общую и 

мелкую моторику; 

- во всех возрастных группах воспитатели совместно с детьми 

рассматривают книги с картинками, читают вслух, знакомятся с рифмами, 

стихами, обсуждают прочитанное и увиденное, учат стихи. 

 

Слабые стороны: 

- низкий уровень развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического восприятия, звуковой аналитико-синтетической 

активности; 

- слабо развито речевое творчество детей; педагоги предоставляют мало 

возможностей для детского словотворчества. 

 

Планируется: 
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- создать условия для речетворчества, фантазирования с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

- планировать с молодыми педагогами работу по использованию игровой, 

проектной и экспериментальной деятельности для пробуждения или 

усиления интереса у детей к речевому развитию, предусмотреть различные 

формы соответствующей деятельности в группах в области речевого 

развития; 

- обогащать базу знаний ДОУ, изучая и анализируя опыт работы других 

организаций по речевому развитию детей; 

- с целью развития связной речи детей организуются экскурсии в школу и 

библиотеку; 

- продолжать повышать квалификацию педагогов по коррекционной работе. 

1.4 Физическое развитие 

 

     В Учреждении уделяется большое внимание физкультурно-

оздоровительной работе. Здоровье сберегающие мероприятия направлены 

на решение задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья 

субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов, 

родителей. 

  

 

Таблица 1 

Сведения об отнесенности воспитанников, к различным группам 

здоровья 

с. Рождествено 

 

 2018 – 92 ребенка 2019- 94 детей 2020-93 ребенка 

Групп

а 

здоро

вья 

Количес

тво 

детей 

% от 

общего 

количест

ва детей 

Количест

во детей 

% от 

общего 

количест

ва детей 

Количес

тво 

детей 

% от 

общего 

количест

ва детей 

1 50 54 % 58 61% 59 63% 

2 41 45 % 37 39% 34 37% 

3 1 1% 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 2 

Сведения об отнесенности воспитанников, к различным группам 

здоровья 

д. Батово 

 

 2018 – 72 ребенка 2019 - 65 детей 2020- 67 детей 

Групп

а 

здоро

вья 

Количес

тво 

детей 

% от 

общего 

количест

ва детей 

Количест

во детей 

% от 

общего 

количест

ва детей 

Количест

во детей 

% от 

общего 

количест

ва детей 

1 46 63,8% 34 52, 3% 37 55% 

2 25 35% 27 41,5% 28 42% 

3 1 1,2% 2 3,1% 2 3% 

4 0 0 0 0 0 0 

       

       Вывод: Процент детей с первой группой здоровья выше, чем со второй 

и третьей, нет детей с четвертой группой здоровья, нет инвалидов в обоих 

зданиях учреждения.  

 

Таблица 3 

Здоровье сберегающие мероприятия, применяемые в детском саду 

 

Виды здоровье 

сберегающих 

мероприятий 

 

Формы работы 

Время проведения в 

режиме дня 

Медико-

профилактические 

(обеспечивают 

сохранение и 

приумножение здоровья 

детей в соответствии с 

медицинскими нормами 

и требованиями) 

Мониторинг здоровья детей и 

рекомендации по 

оптимизации детского 

здоровья 

В течение года 

Организация и контроль 

питания детей 

Постоянно 

Мониторинг физического 

развития 

3 раза в год 

Закаливание детей В течение года 

Организация 

профилактических 

мероприятий  

В течение года в 

период эпидемий 

гриппа, ОРВИ, COVID 

-19 и пр. 

Соблюдение требований 

СанПиНа 

Постоянно 

Организация здоровье 

сберегающей среды 

В течение года 

Физкультурно-

оздоровительные  

(направлены на 

Развитие физических качеств 

и двигательной активности 

В течение дня 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 
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физическое развитие и 

укрепление здоровья 

ребенка) 

Подвижные и спортивные 

игры 

В течение дня 

Динамические паузы В течение дня 

Закаливание В течение года 

Дыхательная гимнастика В течение дня 

Самомассаж и массаж Регулярно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Бодрящая гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

Профилактика плоскостопия 

и формирование правильной 

осанки 

Регулярно 

Спортивные развлечения, 

праздники 

Ежемесячно 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Здоровье сберегающие 

образовательные  

М.Н. Попова «Навстречу 

друг другу» 

 

Личностно-ориентированные 

воспитание и обучение (учет 

личностных особенностей 

ребенка, его интересов) 

Постоянно 

Воспитание валеологической 

культуры дошкольников 

В течение года 

Обеспечение социально-

психологического 

благополучия ребенка 

(направлено на 

обеспечение эмоционал. 

комфортности и 

позитивного психол-го 

самочувствия ребенка в 

процессе общения в 

детском саду и в семье) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка 

Постоянно 

Релаксация Постоянно 

  

Валеологическое 

просвещение родителей 

 В течение года 

   

 

 

Таблица 4 

Заболеваемость с. Рождествено, д. Батово 

       

Показатели Рождест

вено 

2018 

Батово 

2018 

2019 2020 

Количество детей 

(среднесписочный) 

91 72 159 153 

Общая заболеваемость 208 56 299 282 

Кишечные инфекции 1 2 3 5 
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ОРЗ, ОРВИ 196 50 261 197 

Прочие заболевания 11 4 35 80 

Заболеваемость /детодни/ 5,6 4,6 10,1 9,2 

      
     График 1 

Заболеваемость за 2019 и 2020 г.г. 

 

 
 
 Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в 2020 

году, были введены дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- обработка рециркуляторами во всех помещения Учреждения; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях группы, физкультурного и 

музыкального залов с последующей обработкой или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

2019 2020

Заболеваемость 

Детодни 
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Таблица 5 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

 

Разделы Формы работы Вывод 

Лечебно-

профилактическая 

-закаливание (воздушные 

ванны, дорожки здоровья) 

Уменьшилось количество 

случаев заболеваний 

Организация 

двигательного 

режима 

-занятия по физической 

культуре 

-утренняя гимнастика 

-бодрящая гимнастика 

-физминутки 

-прогулки 

-двигательная активность в 

свободное время 

- занятия на лыжах 

- Кружковая работа 

«Фитболята» 

В саду соблюдается 

двигательный режим 

Просветительская 

работа 

-информация на стендах во 

всех возрастных группах,                           

консультации, беседы, 

спортивные праздники и 

развлечения, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

(игра «Зарница»), недели 

здоровья с участием 

родителей. 

Родители принимают 

активное участие в 

праздниках и развлечениях, 

им также интересны 

консультации и семинары  

Работа по охране 

жизни и здоровья 

детей 

-медицинское обследование 

детей 

-инструктаж педагогов по 

охране жизни и здоровья 

детей 

-проведение семинаров 

- контроль за проведением 

занятий по физической 

культуре и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

В результате работы по 

охране жизни и здоровья у 

детей отсутствует 

травматизм, различные 

отравления и укусы клещей 

    

       

Крит

ерий 

4  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 5,9 (84,3%) 

25  

Взрослые создают условия для двигательной 

активности детей, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие основных 

5,5(78,6%) 
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движений и физических качеств 

26  

Взрослые создают условия для овладения 

подвижными играми с правилами, формирования 

начальных представлений о некоторых видах спорта 

5,1 (72,9%) 

27  

Взрослые создают условия для становления ценностей 

ЗОЖ, овладения его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигат. режиме, закаливании, и 

др.) 

5,5 (78,6%) 

28  
Взрослые осуществляют работу по профилактике и 

оздоровлению детей  
5,5 (78,6%) 

29  
Взрослые поддерживают и развивают детскую 

инициативность и активность в движениях 
5,7 (81,4%) 

30  
Взрослые предоставляют возможность детям для 

самостоятельной двигательной активности  
5 (71,4%) 

31  
Взрослые поощряют проявление творчества в 

двигательной активности 
4,9 (70%) 

32  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях 

физкульт. и спорт-ой жизни детсада, города, страны, 

поощряют использ-ние разл. источников информации 

(взрослые, книги, телепередачи о спортивных 

мероприятиях и т. п.) 

6,3 (90%) 

Сильные стороны:  

- ежедневно уделяется внимание физкультуре, играм, учитываются 

личностные, возрастные особенности детей. Занятия организуются как в 

совместной с педагогом, так и самими детьми в самостоятельной 

деятельности.  

- педагоги проводили вышеуказанные виды и формы оздоровительной 

работы; 

- имеющееся современное спортивное оборудование значительно 

разнообразило и обогатило развивающую среду, способствовало 

качественному проведению образовательной, спортивно-досуговой 

деятельности; 

- в конце 2020 года дети стали заниматься на лыжах, начиная со средней 

группы, что способствует продолжению закаливающих процедур, 

проводимых в Учреждении; 

- несмотря на ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, 

показатели заболеваемости ниже, чем в прошлом году. Возможно, этому 

способствовало своевременное принятие мер по профилактике и 

предотвращению массовых заболеваний, как среди детей, так и персонала 

Учреждения. 

 

Слабые стороны: 

- устаревшая база знаний ДОО с накопленным опытом в сфере развития 

физических возможностей детей; 
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- отсутствие целостного и полифункционального пространства, 

открывающего массу возможностей для разносторонней и разноуровневой 

двигательной активности детей в с. Рождествено. 

- у воспитанников мало возможностей для проявления творчества в 

двигательной активности, а также для самостоятельной двигательной 

активности; 

- у воспитанников плохо сформированы начальные представления о видах 

спорта. 

 

       Планируется: 

- продолжать работу по укреплению здоровья детей, регулярно планировать 

и качественно реализовывать профилактические и закаливающие 

мероприятия; 

 - проводить мероприятия с соблюдением требований СанПин; 

- принимать участие в ГТО, др. спортивных акциях; 

- после снятия ограничений по COVID-19 планируется возобновить 

реализацию 

Программы «К здоровой семье через детский сад». 

- реализовывать различные протяженные во времени проекты, 

фокусирующие внимание детей на здоровых привычках (например, 

изучение тела человека сопровождается изучением правил, которые 

помогут долгие годы сохранять здоровье; изучаются свойства разных 

продуктов и пр.); 

- поощрять проявление творчества в двигательной активности, а также 

предусмотреть организацию и оснащение пространства для двигательной 

активности детей в форме спонтанной деятельности. 

 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 

    В ДОУ созданы условия для развития художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирования интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства, развития эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитания художественного вкуса. 

 

Крите

рий 5 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 5 (71,4%) 

33  

Взрослые создают условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия, понимания и 

эстетического отношения к окружающему миру, миру 

природы и произведениям искусства 

5,3 (76%) 

34  

Взрослые создают условия для формирования 

элементарных представлений о видах искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) 

4,6(65,7%) 
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35  
Взрослые обращают внимание детей на средства 

выразительности, присущие разным видам искусства 
4,8 (68,6%) 

36  

Взрослые создают условия для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной и других видов 

творческой деятельности  

5 (71,4%) 

37  
Взрослые поощряют инициативность и активность в 

творческих видах деятельности 
5,3 (76%) 

38  
Взрослые создают условия для реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей  
5,1 (72,9%) 

39  

Взрослые создают широкие возможности для 

творческого самовыражения детей в разных видах 

деятельности  

5,3 (76%) 

40  

Взрослые предоставляют возможность детям получать 

информацию творческого характера из разнообразных 

источников  

4,8 (68,6%) 

 

Сильные стороны:  

- использовали нетрадиционные техники рисования: по мокрому фону, 

палочками, ладошками, губками, песком, методом разбрызгивания и т.д.; 

лепки: шариками, колбасками, пластилинография; аппликации: из ниток, 

салфеток, кожи, ткани и т.д. 

-  дети используют эту технику и в самостоятельной творческой 

деятельности.  

- игре на детских музыкальных инструментах (детский оркестр), 

способствует развитию творческих способностей детей, дети находятся в 

«ситуации успеха». 

-  продукты детской деятельности собираются в портфолио, организуются 

выставки детских работ в родительских уголках; 

- воспитанники имеют широкие возможности для творческого 

самовыражения в разных видах деятельности (бисероплетение, плетением 

из бересты), а педагоги поощряют их инициативность и активность; 

- педагоги и воспитанники являются активными участниками конкурсного 

движения; 

- функционирование Керамической мастерской в ДОУ. 

- наблюдается хороший профессиональный уровень педагогов в области 

художественного и музыкального творчества. 

Слабые стороны:  

- у воспитанников не сформированы элементарные представления о видах 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

- педагоги обращают мало внимания детей на средства выразительности, 

присущие разным видам искусства; 

- педагоги мало внимания уделяют театрализованным играм, играм-

драматизациям; 
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- воспитанники не имеют возможности получить информацию творческого 

характера из разнообразных источников. 

 

Планируется: 

- предусмотреть разностороннее творческое развитие детей в разных сферах 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

фотоискусство), интегрированные в различные образовательные области, 

реализуемое в разных формах деятельности (в игре, творческих занятиях и 

пр.); 

- реализовывать различные проекты и мероприятия, направленные на 

знакомство с миром искусства (например, экскурсии в музеи, встречи с 

интересными людьми и т.д.); 

- обновлять коллекции различных художественных и музыкальных 

произведений (например, книги по искусству, палехская шкатулка, 

настоящая картина художника); 

- показывать детям различные техники и приемы для воплощения их 

замыслов и рассказывать о них; обращать внимание детей на средства 

выразительности, присущие разным видам искусства; 

- активизировать работу педагогов по проведению театрализованной 

деятельности с детьми; 

- планировать с педагогами «творческие» мастерские для обмена опытом. 

 

 

 

Раздел 

I  

Психолого-педагогические условия реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

5,2 

(74%) 

 

Диаграмма 1 

Результаты по разделу критериев 

«Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования» 
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График 2 

Результаты по разделу критериев 

«Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования» 

 за 2019-2020 и 2020-2021 уч.г. 

 
 

Вывод: Результаты самообследования показали, что средний балл по 

данному разделу составляет 5,2 (74%), что выше на 0,8 (13%) чем в 

прошлом году. Благодаря этому анализу стали видны сильные и слабые 

стороны в работе коллектива и намечены пути дальнейшей работы (см. 

выше по каждой области).  

 

Сильные стороны: Области «Физическое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» показали наилучшие результаты (84,30% и 

72,90% соответственно). 

 

Слабые стороны: Область «Речевое развитие» имеет самые низкие 

результаты (70%). 

 

Планируется: 

- предусмотреть совершенствование образовательной среды по речевому 

развитию; 

- обогащать базу знаний ДОО в этой области; 

- организовать наставническую работу для молодых специалистов; 

- усилить оперативный и тематический контроль с целью повышения 

результативности по данной области. 
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Раздел II. Оценка системы управлением образовательным учреждением 

      

       Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью Учреждения осуществляется 

заведующим, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство Учреждением и несет ответственность за его деятельность. В 

учреждении работают два заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе, один заместитель по административно-

хозяйственной работе и завхоз. 

       Механизм   управления   нацелен на обеспечение   единства действий, 

координации и согласованности всех субъектов образовательного   

процесса: детей, родителей  и  педагогов, а  также  на  стимулирование  

деятельности  сотрудников. 

      Коллегиальные органы управления Учреждением 

     Общее собрание работников реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, содействует развитию 

инициативы трудового коллектива. 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ   

от 16.03.2020 №3 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                                           

1.Рассмотрение «Правил приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода и 

отчисления воспитанников, оформления и 

прекращения образовательных отношений 

между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников»  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Внести дополнения в «Правила приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, 

перевода и отчисления воспитанников, 

оформления и прекращения 

образовательных отношений между 

образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников»  

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ 

МБДОУ  

от 15.04.2020 №4 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                                           

1.Рассмотрение отчета и показатели по 

самообследованию за 2019 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Рассмотреть отчет и показатели по 

самообследованию за 2019 год и принять к 

сведению. 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ  

от 28.04.2020 №5 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

  1.Рассмотрение представления 

Гатчинской городской прокуратуры № 21-

136-2020 от 21.04.2020 года, поступившего 

28.04.2020 года об обследовании 

вентиляционной системы 

2.Об оказании материальной помощи  

                                                                                                       

ПОСТАНОВИЛИ: 

По результатам совместного рассмотрения 

представления принято решение: 

1.Удовлетворить требования Гатчинского 

городского прокурора и не допускать 

нарушений федерального законодательства 

в дальнейшем; 

2.Привлечь за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей к 

дисциплинарной ответственности Л. А. 

Слепневу  

3. Подготовить ответ в Гатчинскую 
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городскую прокуратуру о результатах 

рассмотрения представления, с 

направлением копий настоящего протокола 

и приказа о привлечении к 

дисциплинарной ответственности                      

4. Оказать материальную помощь 

Карташевой В. Б. в связи со смертью 

матери в размере 5000 рублей 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ   

от 14.08.2020 №6 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                                           

1. О внесении изменений в «Правила 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, 

перевода и отчисления воспитанников, 

оформления и прекращения 

образовательных отношений между 

образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников»  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Внести изменения в «Правила приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, 

перевода и отчисления воспитанников, 

оформления и прекращения 

образовательных отношений между 

образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников»  

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ   

от 13.12.2020 №1 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                                           

1. О графике отпусков на 2021 год 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить предварительный график 

отпусков (график прилагается) 

 

       Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью учреждения.  

Темы и решения педагогических советов 

     В соответствии с годовым планом работы в течение 2020 года в 

учреждении были проведены по 4 педсовета в с. Рождествено и в д.Батово. 

  
- Педсовет «Организация работы в ДОУ по 

ознакомлению детей с основами экономики 

и финансовой грамотности» (с. 

Рождествено и в д.Батово): 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета.  

Ответственные: Ермакова О.Ю  

Ипполитова О.В. - заместитель 

заведующего по УВР 

2.Результаты тематического контроля 

«Финансовая грамотность в ДОУ» 

Ответственные: Ермакова О.Ю. 

Ипполитова О.В. - заместитель 

заведующего по УВР 

3.Домашнее задание «Интерактивные 

экскурсии как средство познавательного 

развития детей» 

Ответственные: воспитатели 

4. Решения педсовета 

Протокол от 26.04.2020 №3 

РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА: (проведен в режиме он-лайн, с 

использованием информационных 

технологий) 

1. Признать решение Педагогического 

совета №2 выполненными. 

2.Продолжать работать с детьми по теме 

«Финансовая грамотность», отражать эту 

деятельность в планах, продолжать 

формировать методический, игровой 

«банк» 

Сроки: 2020-2021 г. 

     Ответственные: педагоги, зам. зав. по 

УВР 

3.Привлекать родителей к этой работе, 

размещать информацию в родительских 

уголках, проводить консультации, 

приглашать в группу качестве 

рассказчиков о своей профессии 
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Ответственные: Ермакова О.Ю. 

Ипполитова О.В. - заместитель 

заведующего по УВР 

Сроки: 2020-2021 г. 

     Ответственные: педагоги, зам. зав. по 

УВР 

4.Продолжать совершенствовать 

развивающую предметно-

пространственную среду групп с целью 

создания условий для формирования 

позитивной социализации и личностному 

развитию дошкольников посредством 

ознакомления с основами финансовой. 

Сроки: 2020-2021 г. 

     Ответственные: педагоги 

- Педсовет «Итоги работы ДОУ за 2019-

2020 учебный год» (в Рождествено и в 

Батово) (проведен в режиме он-лайн, с 

использованием информационных 

технологий) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета.- Ипполитова О.В. 

Ермакова О.Ю.- Зам. зав. по УВР  

2. Анализ работы ДОУ за учебный год.- 

Сазонова Е.А. – Заведующий ДОУ 

3. Анализ выполнения годовых задач.- 

Ипполитова О.В.  Ермакова О.Ю.– Зам. 

зав. по УВР 

4.  Анализ заболеваемости детей за год.- 

Ипполитова О.В.Ермакова О.Ю.  – Зам. 

зав. по УВР 

5. «О наших успехах» - отчеты педагогов о 

работе, о результатах работы по темам 

самообразования. 

6. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. - Ипполитова О. 

В. Ермакова О.Ю.- Зам. зав. по УВР 

7.  Определение приоритетных 

направлений работы на 2020/21 учебный 

год.- Ипполитова О.В.Ермакова О.Ю. - 

Зам. зав. по УВР 

8. Решения педсовета 

  

 

ПРОТОКОЛ от 28 мая 2020 г.№4 

РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА: (проведен в режиме он-лайн, с 

использованием информационных 

технологий) 

1. Продолжать в следующем учебном году 

реализовывать задачи и решения, принятые 

в этом, а именно использовать 

современные технологии по 

экологическому воспитанию и основам 

финансовой грамотности. 

     Сроки: 2020-2021 г. 

     Ответственные: педагоги, зам. зав. по 

УВР 

2.  Годовые задачи, поставленные на 2019-

2020 учебный год считать выполненными 

удовлетворительно. 

3. Утвердить план проведения летней 

оздоровительной работы.  И форму 

ведения документации. Планирование 

образовательной деятельности пишем в 

таблицах, как и ранее. В летний период 

проводить еженедельно досуги и 

развлечения. 

     Сроки: июнь-август 

     Ответственные: педагоги, зам. зав по 

УВР, медсестра 

4. Продолжать работу, направленную на 

укрепление здоровья детей, 

валеологическое просвещение детей и 

родителей. Раз в месяц проводить 

физкультурные досуги и праздники. 

     Сроки: 2020-2021 год. 

     Ответственные: педагоги, зам. зав. по 

УВР 

- Педсовет «Организация воспитательно-

образовательной работы в ДОУ в 2020-

2021 году» (в Рождествено и в Батово) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ выполнения решений 

ПРОТОКОЛ от 31 августа 2020 г.№1 

РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА: 

1. Считать работу педагогического 

коллектива в летний оздоровительный 
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предыдущего педсовета.  

Ответственные: Ермакова Олеся Юрьевна - 

Заместитель заведующего по УВР  

2. Выборы председателя и секретаря 

педсоветов. 

3. Отчет о работе Учреждения в летний 

оздоровительный период.  

Ответственные: педагоги групп 

4. Рассмотрение годового плана работы на 

2020-2021 учебный год, учебного плана, 

годового календарного учебного графика, 

режима занятий, годовых планов и 

графиков работы специалистов, 

тематического плана, плана работы 

творческой группы, плана работы с 

молодыми специалистами, плана 

взаимодействия со школой, плана работы 

ПП консилиума.  

Ответственные: Ермакова О.Ю. - 

Заместитель заведующего по УВР 

5.Рассмотрение положения о смотре-

конкурсе «Готовность групп к новому 

учебному году». Выбор жюри конкурса 

Ответственные: Сазонова Елена 

Александровна – Заведующий ДОУ 

Ермакова О.Ю. - Заместитель заведующего 

по УВР  

6 Ознакомление с графиком прохождения 

курсов повышения квалификации, 

графиком аттестации.  

7. Внесение изменений в ООП ДО, АООП 

ДО для детей с ТНР, АОП ДО для детей с 

ЗПР, АОП ДО для детей с нарушением 

зрения. 

8. Рассмотрение локальных нормативных 

актов 

период удовлетворительной. 

2. Избрать председателем Педагогического 

совета на 2020/21 учебный год заместителя 

заведующего по УВР Ермакову О.Ю., 

секретарем Педагогического совета 

учителя-логопеда  Сидюкову Е.Ю. 

3. Рекомендовать к утверждению годовой 

план работы, календарный учебный 

график, режим непрерывной 

образовательной деятельности, 

тематическое планирование, список 

методической литературы, темы по 

самообразованию педагогов, графики 

работы и планы работы специалистов, план 

работы творческой группы, план работы с 

молодыми специалистами, план 

взаимодействия со школой, план работы  

ПП консилиума. Ранее утвержденную 

форму написания планов образовательной 

деятельности оставить без изменения. 

 Срок: сентябрь 2020 года. 

Ответственные: Зам. зав. по УВР Ермакова 

О.В., педагогические работники. 

4. Признать готовность к новому 2020/2021 

учебному году удовлетворительной. 

Воспитателям принять к исполнению 

рекомендации комиссии по организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды в группах детского сада с учетом 

возрастных и индивидуальных 

потребностей детей. Провести смотр-

конкурс групп «Готовность к новому 

учебному году», согласно положению. 

Состав жюри конкурса – Сазонова Е.А. – 

заведующий, Ермакова О.Ю. – заместитель 

заведующего по УВР, Вольмар Н.А. – 

воспитатель  

Срок: сентябрь 2020 года. 

 Ответственные: Зам. зав. по УВР 

Ермакова О.Ю., педагогические 

работники. 

5. Ознакомиться с литературой по ЗОЖ в 

ДОУ. 

 Срок: сентябрь - ноябрь 2020 года. 

Ответственные: Зам. зав. по УВР Ермакова 

О.Ю., педагогические работники. 

6. Принять изменения в ООП ДО, АООП 

ДО для детей с ТНР, АОП ДО для детей с 

ЗПР, АОП ДО для детей с нарушением 

зрения.  

Ответственные: Зам. зав. по УВР Ермакова 

О.Ю.,  
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Срок: сентябрь 2020 года. 

7.  Провести  антропометрию, маркировку 

мебели по ростовым показателям.  

Срок: до 03.09.2020 г. 

Ответственные: воспитатели групп 

8. Утвердить локальные нормативные акты 

Ответственные: Зам. зав. по УВР Ермакова 

О.Ю.,  

Срок: сентябрь 2020 года. 

- Педсовет «Система работы по 

физкультурно-оздоровительной работе» 

 (в Рождествено и в Батово) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ решения предыдущего 

педсовета. - Ермакова О.Ю. - Заместитель 

заведующего по УВР  

2. Сообщения педагогов из опыта работы 

«Роль воспитателя в развивающей 

педагогике оздоровления»   

3. Результаты тематического контроля 

«Организация работы в ДОУ по 

укреплению здоровья детей» Ермакова 

О.Ю. - Заместитель заведующего по УВР  

4. Деловая игра. - Ермакова О.Ю. - 

Заместитель заведующего по УВР  

5. Утверждение формы педагогической 

документации специалистов (план 

образовательной работы, ведение 

индивидуальной работы с воспитанниками, 

взаимосвязь с другими специалистами, 

взаимодействие с воспитателем, ведение 

консультаций, индивидуальные учебные 

планы). - Ермакова О.Ю. - Заместитель 

заведующего по УВР  

6. Результат МКДО октябрь-ноябрь 2020 

года. – Лабур В.В. - Заместитель 

заведующего по УВР  

7. Решения педсовета 

 

ПРОТОКОЛ от16декабря 2020 г.№2 

РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА: 

1. Признать решение Педагогического 

совета №1 выполненными. 

2. Продолжать пополнять картотеки 

здоровье сберегающих технологий 

(пальчиковые игры, гимнастика 

пробуждения, комплексы утренней 

гимнастики, физминуток, подвижных игр). 

     Ответственные: воспитатели группа, 

зам. зав по УВР 

     Сроки: 2020 – 2021 уч. г. 

3. Соблюдать режим прогулок с 

обязательной организацией двигательной 

активности детей на прогулке. 

     Ответственные: воспитатели групп 

     Сроки: постоянно 

4. Продолжать работу по пропаганде 

здорового образа жизни среди детей, их 

родителей. 

     Ответственные: воспитатели групп, зам. 

зав по УВР 

     Сроки: постоянно. 

5. Систематически проводить бодрящую 

гимнастику после сна, анализ 

физкультурных уголков, пополнять 

необходимыми материалами и 

оборудованием. 

     Ответственные: воспитатели групп, зам. 

зав по УВР 

     Сроки: постоянно 

6.Продолжать пополнять базу знаний по 

образовательным областям, 

совершенствовать работу по 

формированию и развитию 

инициативности, индивидуализации детей 

в соответствии с требованиями 

современной политики ДО. 

     Ответственные: педагоги, зам. зав по 

УВР 

     Сроки: постоянно 
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Сильные стороны: 

 - коллегиальные органы управления сформированы в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения; 

- коллектив ДОУ принимает активное участие в управлении Учреждением.  

Слабые стороны: 

- малая вовлеченность родителей (законных представителей), как 

участников образовательного процесса, в управлении ДОУ; 

- отсутствует попечительский совет 

       Планируется: 

- более активное привлечение родителей (законных представителей), 

общественность к участию в управлении Учреждением, в соответствии с 

«Программой развития». 

Раздел III. Материально-технические условия и условия организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

       

       Учреждение расположено в с. Рождествено, структурное подразделение 

– дошкольное отделение в - д. Батово. Площадь здания с. Рождествено 

составляет 936,8 кв.м., в д. Батово – 1049 кв.м. Здания кирпичные, есть 

подвалы, чердачных помещений нет. Площадь на одного воспитанника 

соответствует лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м.  на   

каждого ребенка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м. на каждого 

ребёнка раннего возраста. 

       В детском саду, в обоих зданиях сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей.  

    В Рождествено оборудованы: 5 групповых помещений, 2 спальни, 1 

музыкально-физкультурный зал, 1 административный кабинет, кабинет 

заведующего, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, медицинский 

блок, пищеблок, прачечная, кладовые, музей «Русская изба», керамическая 

мастерская. 

    В д.Батово оборудованы: 4 групповых помещений, 4 спальни, 1 

музыкальный зал, 1 физкультурный зал, кабинет завхоза, кабинет 

заведующего кабинет учителя-логопеда, кабинет психолога, методический 

кабинет, медицинский блок, пищеблок, прачечная, кладовые, музей «Русская 

изба», Лего-комната. 

 

3.1 Соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности 
       

      В Учреждении, расположенном в 2-х зданиях, помещения и территория 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  
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Кри

тер

ий 6  

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
6,9(98,6%) 

41  
Выполняются требования, определяемые в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  
7 (100%) 

42  
Выполняются требования, определяемые в соответствии с 

правилами пожарной безопасности  

7(100%) 

 

43  
Выполняются требования к средствам обучения и воспитания 

в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей 

6,6(94,3%) 

44  
Выполняются требования к обеспечению программы учебно- 

методическим комплектом 
7 (100%) 

Сильные стороны  

Созданы условия, обеспечивающие безопасность и охрану здоровья 

воспитанников, имеется  

- Паспорта безопасности детского сада с. Рождествено, структурного 

подразделения – дошкольного отделения д. Батово. 

- Паспорт доступности для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

- Паспорт дорожной безопасности. 

- Декларация пожарной безопасности. 

- Паспорт опасных отходов. 

- Состояние хозяйственных площадок хорошее,  

- Мусор из контейнера вывозится регулярно.  

- Входы в здания оборудованы металлическими дверьми, замками, 

камерами видеонаблюдений, что исключает проникновение посторонних 

лиц в помещение детского сада. Также видеокамеры расположены внутри 

зданий. 

       Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется, имеются 

- планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- издаются распорядительные акты;  

- работает комиссия по охране труда;  

- планы эвакуации;  

- проведение инструктажей.  

    Случаев травматизма среди воспитанников и работников не было. 

    Все рекомендации контролирующих органов своевременно выполняются.  

    В Учреждении созданы безопасные условия для организации 

самостоятельной деятельности воспитанников и их физического развития: 

игровое оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год 

проводится акт обследования спортивного оборудования в физкультурном 

зале, а также на уличных площадках. В целях безопасности на территории 

детского сада д. Батово в 2020 г. закончилась вырубка деревьев.  
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 Слабые стороны: 

В 2020 г. по программе «Доступная среда» Учреждение продолжаем 

оснащать. По результатам проведения НОКУ в 2020 г. было выдано 

предписание по устранению замечаний:  

- расширение дверного проема;  

- увеличение разворотной площадки перед дверью;  

- установка лифтовой шахты; 

- обустройство «зоны ожидания» для родителей.  

   Но переоборудования невозможны, исходя из технических возможностей 

здания. 

 

Планируется: 

- по техническим условиям здания в с. Рождествено нет возможности 

обустроить «зону ожидания» в помещении, планируется в 2021 г. 

обустроить ее на территории Учреждения; 

- в д. Батово такая «зона» появится до 31.08.2021 г. 

 

    По программе «Доступная среда» в с. Рождествено имеется: 

- вывеска, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

-  кнопка вызова персонала; 

-  выделение на автостоянке специального места для транспортных средств 

инвалидов; 

- установка желтых ограничительных полос на лестничных пролетах. 

 

По программе «Доступная среда» в д.Батово имеется: 

- вывеска, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

для оснащения «Доступной среды»: 

- дублирование информации для инвалидов по зрению; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; 

- выделение на автостоянке специального места для транспортных средств 

инвалидов (д.Батово); 

- установка желтых ограничительных полос на лестничных пролетах (д. 

Батово); 

- установка тактильных направляющих в коридорах и на лестничных 

пролетах (в обоих зданиях). 

 

Планируется: 

- выкорчевывание деревьев на территории ДОУ (д.Батово); 

- замена электрической проводки (д.Батово); 

- озеленение территории ДОУ, согласно требованиям СанПин не мене 55% 

от площади (д.Батово); 

-  согласно требованиям нового паспорта безопасности устранить замечание 

о высоте забора – сделать выше (в обоих зданиях): 

- асфальтирование территории.  
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   По подкритерию 43 в детском саду д.Батово недостаточно визуальных 

средств (микроскопы), которые планируем закупит 2021 г. 

Аудиовизуальные средства (телевизоры, DVD) вполне заменяемы 

многофункциональным интерактивным оборудованием. 

   Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада, представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. 

    В Учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический и наглядный, картинный 

материал.    

 

      Организация медобслуживания  

      Сильные стороны: 

Для обеспечения профилактической работы в каждом здании учреждения 

функционируют медицинские кабинеты. Медицинское обслуживание 

обеспечивает МБУЗ «Гатчинская ЦРКБ». Дошкольное учреждение 

предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинского работника: медицинский кабинет, изолятор, процедурный 

кабинет, необходимый медицинский инструментарий, набор медикаментов.  

Имеется лицензия на ведение медицинской деятельности.     Дети, 

посещающие Учреждение, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат. Персонал Учреждения регулярно проходит профилактические 

медицинские осмотры. Регулярно проводится обучение педагогов первой 

медицинской помощи. 

       

Слабые стороны: 

- Отсутствие медсестры в с. Рождествено не позволяет осуществлять работу 

полноценно, и большая часть нагрузки ложится на коллектив ДОУ, но ЦРБ 

не обеспечивает необходимыми кадрами. 

     

 Организация питания 

      Сильные стороны: 

В соответствии с требованиями разработано положение о питании, 

положение о бракеражной комиссии. Организация питания в Учреждении 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Организовано 4-х разовое питание в соответствии с примерным 

десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания, утвержденное в ДОУ.  На каждый день 

пишется меню-требование установленного образца с указанием выхода 
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блюд.  При составлении меню учитываются требования к соблюдению 

калорийности питания. 

       При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. В Учреждении имеется вся необходимая документация по 

организации детского питания.     На каждое блюдо заведена 

технологическая карта.  Выдача готовой пищи осуществляется только после 

проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. Имеется 

положение о питании, 

Слабые стороны: 

- организация работы с родителями (законными представителями) по 

созданию комиссии по контролю питания детей в ДОУ. 

Планируется 

- приобрести программу по питанию Вижен-Софт  

- разработать 10 - дневное меню с программным обеспечением в 

соответствии с требованиями и рекомендациями нового СанПина  

- разработать инструкции по обработке посуды, помещений, игрушек в 

соответствии с новыми требованиями СанПин; 

- организовать с родителями (законными представителями) комиссию по 

контролю питания детей в ДОУ. 

- пересмотреть перечень документов, связанных с питанием 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования (организация и оборудование) 

       Предписаний и замечаний контрольных органов в 2020 году не было. 

      Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей, приказом по Учреждению назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на планерках, административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда.  

       Средства обучения: 

В с. Рождествено: 

      В средней, старшей, подготовительной группах, в музыкальном зале 

установлены интерактивные доски, имеются ноутбуки, в младшей группе – 

интерактивный стол. В группе раннего возраста – ноутбук. В 

логопедическом кабинете есть игровой комплекс EDUPLAY, Интошка, 

интерактивная мини-песочница. Для проведения экспериментальной 

деятельности – две цифровых лаборатории «Наураша» 

В д. Батово: 

       В младшей, старше - подготовительной группе, в музыкальном зале есть 

интерактивные доски и ноутбуки, в средней группе «Интошка». в группе 

раннего возраста есть ноутбук. В логопедическом кабинете есть игровой 

комплекс EDUPLAY, интерактивная мини-песочница. Для проведения 

экспериментальной деятельности в старше-подготовительной группе - 
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цифровая лаборатория «Наураша». 

         

     Сильные стороны: 

 Использование информационных ресурсов: 

- создана база данных кадрового обеспечения, контингента воспитанников, 

методическое обеспечение; 

- обеспечение государственных закупок через сайты ЕИС; 

- организация питания: расчеты по использованию продуктов питания и 

денежных средств; 

- функционирует электронная почта, сайт, чаты в мессенджерах 

      В с. Рождествено закуплено оборудование для полного цикла создания 

керамики, благодаря чему функционирует керамическая мастерская. 

      В д. Батово закуплена печь для обжига керамических изделий, установка 

пройдет после замены старой электропроводки, запланированной в 2021г. 

Функционирует Лего-комната. Проводятся занятия по этому направлению. 

      В обоих зданиях организованы музеи «Русская изба», где проводятся 

занятия по приобщению детей к истокам русской культуры. 

     Во время проведения занятий, праздников, других мероприятий педагоги 

регулярно используют возможности компьютерной техники: создают 

презентации, видеофильмы, мультфильмы. Для подготовки материалов есть 

выход в интернет. Использование компьютерной техники осуществляется 

согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 г. № 28 и 

других нормативных документов и только под руководством взрослых. 

Свободного доступа к ней воспитанники не имеют. 

 

     

Таблица 7 

Закупки 

      

Наименование 2018 год 

сумма/рублей 

2019 год 

сумма/рублей 

2020 год 

сумма/рублей 

костюмы 399.940 400.000  

уличное 

оборудование 

1.234.740 992.650,80  

игрушки/игровое 

оборудование 

2.818.908,24  385.136 

интерактивное 

оборудование 

290.272,50 1.046.189,75 1.973.961 

детская 

художественная 

методическая 

литература  

703.185,14 342.862 68.350 
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мебель 40.000 20.000 12.461 

лыжи  72.310  

канцелярия  76.000 151.000 

Декорации 

+наглядные пособия 

  753.013 

 

печь для обжига 

керамики 

  126.000 

 

Диаграмма 2 

Закупки в 2019 и 2020 г.г. 

 

 
 

     

      Таким образом, учреждению регулярно выделяются средства на закупку, 

различного оборудования, игр, литературы, пособий, что положительно 

сказывается на оснащении детского сада, способствует обогащению среды 

помещений, территории детского сада. В 2020 году выделенных средств 

больше, чем в предыдущем.           

Был проведен частичный косметический ремонт  

- групповых помещений, спален в д. Батово, с. Рождествено.  

   Проведен капитальный ремонт:  

- кладового помещения с полным оснащением в с. Рождествено. 

- два центральных крыльца и крыльцо в группу раннего возраста,  

- отмостки вокруг здания в с. Рождествено. 

        В целом материально-техническая база Учреждения соответствует 

требованиям.  Работа по укреплению материально-технической базы 

проводится постоянно.  

Планируется: 

2600000

2700000

2800000

2900000

3000000

3100000

3200000

3300000

3400000

3500000

3600000

Выделено средств 

2019

2020
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- замена асфальтного покрытия вокруг здания с. Рождествено и д. Батово; 

- косметический ремонт музыкально-физкультурного зала в с. Рождествено; 

- капитальный ремонт музыкального зала д.Батово; 

- замена окон в д.Батово 

- замена электропроводки д. Батово 

 
Крит

ерий 

7  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ОБОРУДОВАНИЕ) 

6,1(86,6%) 

45  

Организация и оборудование пространства обеспечивает воз 

можность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, а также возмож 

ность для уединения 

7 (100%) 

46  

Организация и оборудование пространства обеспечивает реа 

лизацию познавательного направления образовательных 

прог 

рамм 

6,1 (87%) 

47  Организация и оборудование пространства обеспечивает реа 

лизацию речевого направления образовательных программ  
5,1 (73%) 

48  
Организация и оборудование пространства обеспечивает 

реали 

зацию физического направления образовательных программ  

6,5 (93%) 

49  
Организация и оборудование пространства обеспечивает реа 

лизацию эстетического направления образовательных прог 

рамм 

5,6 (80%) 

         

      Пространство в учреждения организовано и оборудовано так, чтобы 

создать условия для реализации различных направлений образовательной 

программы: речевого, эстетического, познавательного, физического, 

коммуникативного.    

    Сильные стороны: 

- Организация и оборудование пространства детского сада обеспечивает 

детям возможность общения в совместной деятельности.  

- Групповые помещения зонированы, детям и взрослым можно создать 

подходящую обстановку для игр.  

- Прогулочные участки (площадка ДПС, метеоплощадка, физкультурный 

участок) на территории детского сада оборудованы современными 

игровыми модулями, верандами, скамейками с солнцезащитными навесами 

и др. оборудованием. 

 - Оборудование участков позволяет детям объединяться для различного 

рода игр, уединяться, наблюдать за природой.       

- Музыкальные залы оснащены электронным пианино, ноутбуком, 

интерактивной панелью, наборами детских музыкальных инструментов, 

народных музыкальных инструментов, имеется большая коллекция 

костюмов, как для детей, так и для взрослых.      
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- Для проведения коррекционной работы с детьми оборудованы 3 

логопедических кабинета, где собраны диагностические методики, 

коррекционные программы, дидактические и настольно-печатные игры, 

наглядные пособия, видеоматериалы. Созданы условия для индивидуальной 

работы с детьми. Закуплено современное оборудование фирмы «Амалтея» 

для проведения индивидуальных занятий по развитию и коррекции с БОС, 

электронный комплекс EDUplay.  

- Для физического развития детей созданы все условия в ДОУ. Современное 

физкультурное оборудование в зале, в группах, на территории детского сада 

стимулируют двигательную активность детей, в д. Батово оснащен 

интерактивным скалодромом.  

 

Слабые стороны: 

- совмещенные физкультурный и музыкальный залы вс. Рождествено; 

- нет костюмерной комнаты. 

Планируется: 

 - выделить «зону» для костюмерной комнаты;   

- внедрить в образовательный процесс интерактивный скалодром; 

-  оснастить современными пособиями и играми кабинет психолога. 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы (оснащение, предметы) 

        

Крите

рий 8 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОСНАЩЕНИЕ 

(ПРЕДМЕТЫ)) 

6,3 (90%)  

50  
Оснащение групповых помещений обеспечивает условия для 

реализации игровой деятельности и общения  
6,3(90%) 

51  

Оснащение групповых помещений обеспечивает условия для 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

воображения, интеллектуальных способностей 

6,3 (90%) 

52  
Оснащение групповых помещений стимулирует речевую 

активность и развитие предпосылок грамотности 
6,6 (94%) 

53  

Оснащение групповых помещений стимулирует развитие 

разных видов движений и освоения понятий о здоровом 

образе жизни 

6,3 (90%) 

54  

Оснащение групповых помещений обеспечивает творческие 

виды деятельности (изобразительную, музыкальную, театра 

лизованную, конструктивно-модельную и др.) 

5,8 (83%) 

   

  Сильные стороны: 

- Организация и расположение предметов развивающей среды 

осуществлены педагогами рационально, логично и удобно для детей, 

отвечают их возрастным особенностям и потребностям, а также 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 
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физиологии детей, художественно-эстетическим требованиям. При 

организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. 

- В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно-

пространственная среда, которая организуется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. В 

каждой группе игры, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствуют возрасту детей.  Имеется оборудование для 

следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная, восприятие художественной литературы, двигательная 

- В группах имеются речевые уголки, оснащенные играми, пособиями, 

картинным материалом. Книжные уголки оснащены детской литературой, 

меняющимися в зависимости от лексической темы недели. 

- В группах созданы уголки для детского экспериментирования (в том числе 

для игр с водой, песком, для проведения опытов с воздухом, с магнитами и 

т.д.). В помещении для развивающих занятий есть комнатные растения, за 

которыми дети с удовольствием ухаживают. Это формирует у детей 

бережное, уважительное отношение к природе и привитие эстетического 

вкуса. 

- В группах созданы условия для развития творческих способностей детей. 

Выделены музыкальный, театрализованный уголки, уголок 

конструирования, изодеятельности. Много различных видов конструкторов, 

видов театров (деревянные, настольные, бибабо, пальчиковые, ростовые 

куклы). Не дооснащены музыкальные уголки.   

- В каждой группе ведется «Паспорт группы», в котором указан перечень и 

количество оборудования, игр и игрушек. Некоторые пособия нуждаются в 

обновлении, по некоторым направлениям не во всех группах имеется весь 

необходимый перечень оборудования. Педагогами каждой группы 

составлен список необходимых для обновления или приобретения игр, 

игрушек и пособий. В ходе анализа оснащения предметно-

пространственной среды предметами в каждой группе составлен список 

необходимых игр, игрушек и пособий.  

- В группах созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. В 

каждой возрастной группе имеется инвентарь для развития движений; есть 

приспособления для закаливания и самомассажа детей. Закуплен 

современный спортинвентарь.   

 

Слабые стороны: 

- В группах нет уголков уединения. К сожалению, их сложно выделить в 

маленьком пространстве групп. Педагоги стараются обеспечит их с 

помощью разборных палаток, дети старшего возраста используют 

предметы-заменители. У детей есть возможность играть в микрогруппах в 

кукольном, книжном, изо уголках.  
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- В группах недостаточно места для расположения всех игр и оборудования. 

Недостающее, но необходимое оборудование педагоги берут в спортивном 

зале, методическом кабинете, комнате развивающих игр. 

Планируется: 

- обновить игры, пособия для оснащения групп раннего возраста, 

математических, речевых, физкультурных, творческих уголков.    

 

 

    

 

Раздел 

II  

Материально-технические условия и условия организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

6,5 

(93%) 

 

Диаграмма 3 

Результаты по разделу критериев 

«Материально-технические условия и условия организации развивающей 

предметно-пространственной среды» 

 

                
 

График 3 

Результаты по разделу критериев «Материально-технические условия 

и условия организации развивающей предметно-пространственной 

среды» 

в 2019-2020 и 2020-2021 уч. 

99% 

89% 

90% 

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

3.1 СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ 
И БЕЗ-ТИ  6,9 

3.2 МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕО 
ОП ДО(ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОБОРУДОВАНИЕ)  6,2 

3.3 МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕО 
ОП ДО(ОСНАЩЕНИЕ 
(ПРЕДМЕТЫ) 6,3 
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Вывод: В Учреждении созданы условия для осуществления 

образовательного процесса, учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное. Развивающая предметно- пространственная среда 

соответствует требованиям ФГОС ДО: принципам доступности, 

безопасности, возрасту и интересам детей, постоянно обогащается и 

обновляется. Оборудование и оснащение групповых помещений, 

логопедических кабинетов, залов соответствует гигиеническим, 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Раздел IV. Кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

       Формирование профессионально-компетентного педагогического 

коллектива - одна из важнейших задач, стоящих перед администрацией 

ДОУ. Поэтому работа с педагогами осуществлялась систематически. 

 

4.1 Обеспечение кадрами для реализации образовательной программы 

 

 Таблица 8 

Количество штатных единиц 

 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

2019-2020

2020-2021

Штатные единицы Количество 

ставок 

Административный персонал 4 

Педагогический персонал: 24,31 
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      Уровень образования педагогов: 

высшее образование – 12 педагогов – 50%       

среднее специальное – 12 педагогов – 50 %  

      Уровень квалификации педагогов: 

высшая квалификационная категория – 12 педагогов – 50% 

первая квалификационная категория – 3 педагога – 12,5 %                 

соответствие занимаемой должности – 5 педагогов – 21 % 

без категории  4 – 16,5% 

       Стаж работы педагогов 

До 5 лет – 5 педагогов – 21% 

От 5 до 10 лет – 3 педагога – 12,5% 

От 10 до 15 лет – 4 педагога – 16,6% 

От 15 до 20 лет – 1 педагог – 4,2% 

От 20 до 30 лет – 4 педагога – 16,6% 

Свыше 30 лет – 7 педагогов – 29,2% 

     Т.о. в коллективе больше всего педагогов со стажем работы от 20 лет – 

11 человек – 45,8% 

       Возраст педагогов 

До 30 лет – 4 педагогов – 12,4% 

От 30 до 40 лет – 7 педагогов – 29,2% 

От 40 до 55 лет – 7 педагогов – 29,2% 

От 55 лет – 7 педагогов – 29,2 % 

     Т. о. средний возраст педагогов - от 40 лет. Наблюдается обновление 

коллектива, пришли молодые воспитатели, три учатся в педучилище, двое в 

высшем учебном заведении. 

       Аттестация 

      В 2019 году прошли аттестацию 4 педагога, в 2020 году – 4 педагога.  

      В Учреждении имеется план повышения квалификации педагогов. В 

течение года педагоги посещали курсы повышения квалификации, в том 

числе  

по ИКТ, как в очном, так и в дистанционном формате. 

 

 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Инструктор по физкультуре 

Учитель-дефектолог 

16.68 

2,25 

1 

3 

0,88 

0,5 

Учебно-вспомогательный персонал 13,45 

Обслуживающий персонал 24,65 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 66,41 
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Таблица 9 

Посещение курсов повышения квалификации и переподготовки  

педагогами и администрацией  

  

 КПК 

ЛОИРО 

КПК 

ЛГУ 

КПК 

другие 

г.Гатчина 

ЦИТ 

Получение 

образования 

2019 2 1 2 10 1 

2020 3 3  1 2 

 

Младшие воспитатели также прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. 

 

Кри

тери

й 9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРАМИ 

5,3 

(76,3%

) 

55  
Обеспечение педагогическими кадрами реализации образова 

тельной программы дошкольного образования  

6,6 

(94%) 

56  

Наличие у педагогических работников дошкольного педагоги 

ческого образования, в том числе высшего и среднего профес 

сионального 

3,9 

(56%) 

57  
Наличие педагогов, имеющих первую и высшую квалифика 

ционную категорию 

4,6 

(66%) 

58  
Наличие педагогов, прошедших повышение квалификации по 

реализации ФГОС ДО  

6,2 

(89%) 

 

Группы Критерии 

№55 №56 №57 №58 

1. Группа раннего возраста Рождествено 7 5 3 7 

2. Группа раннего возраста Батово 7 5 1 5 

3. Младшая группа Рождествено 7 3 1 1 

4. Младшая группа Батово 5 3 5 7 

5. Средняя группа Рождествено 7 5 5 7 

6. Средняя группа Батово 5 3 5 7 

7. Старшая группа Рождествено 7 5 5 7 

8. Подготовительная група Рождествено 7 3 7 7 

9. Старше-подготовительная группа 

Батово 

7 3 7 7 

Итого: 6,6 3,9 4,6 6,2 

 

       В учреждении в каждой группе работают по два постоянных педагога, 

на основании штатного расписания в младшей и средней группе д. Батово 

работают три педагога на две группы (подкритерий 55). 
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     В пяти группах педагоги, реализующие образовательную программу, 

имеют среднее специальное педагогическое образование, в четырех группах 

педагоги имеют высшее педагогическое образование. (подкритерий 56) 

      В двух группах педагоги не имеют квалификационной категории, один 

педагог имеет соответствие занимаемой должности, три педагога являются 

студентками педучилища. В двух группах как минимум один педагог имеет 

высшую или первую квалификационную категорию. В четырех группах оба 

педагога имеют первую или высшую квалификационную категории. И в 

двух группах оба педагога имеют высшую квалификационную категорию 

(подкритерий 57) 

      В семи группах все педагоги прошли курсы повышения квалификации   

по ФГОС ДО. Все специалисты также закончили курсы в соответствии с 

ФГОС ДО. В трех группах хотя бы один педагог закончил курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО. Это также объясняется тем, что 

воспитатели являются студентками педучилища. Большинство педагогов 

обучены на курсах повышения квалификации по ИКТ. (подкритерий 58) 

Сильные стороны: 

- уровень обеспеченности пед. кадрами по учреждению достаточно 

высокий,  

- хорошие показатели по количеству педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации. 

- за последние годы, благодаря проводимой с педагогами работе, 

увеличилось число педагогов, которые подтвердили или впервые получили 

высшую категорию. В учреждении ежегодно составляется график 

прохождения педагогами аттестации, работа в этом направлении 

проводится. 

Слабые стороны: 

 - средние показатели по количеству педагогов, прошедших аттестацию. Это 

объясняется тем, что происходит естественное обновление кадров, приходят 

молодые специалисты, которым необходимо отработать два года в 

учреждении до получения квалификационной категории. Или воспитатели 

являются студентками.  
 

4.2 Компетенции педагогических работников 

 

Критер

ий 10 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ОБЛАДАЮТ 

ОСНОВНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

5,6 

(80%) 

59  
Владеют проектировочными и конструктивными компетенци 

ями 
5 (71%) 

60  Владеют организаторскими компетенциями  
4,3 

(61%) 

61  Владеют коммуникативными компетенциями  
6,6 

(94%) 
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62  

Владеют инструментарием и методами педагогической диа 

гностики (мониторинга), связанными с оценкой эффективно 

сти педагогических действий 

5,6 

(80%) 

63  Владеют ИКТ-компетенциями  
6,6 

(94%) 

 

    Педагоги владеют основными конструктивными и проектировочными 

компетенциями компетенциями, как традиционными формами, так и в 

проектной и исследовательской деятельности, стараются учитывать 

интересы детей. Молодые педагоги испытывают затруднения в 

проектировании образовательного процесса, не все владеют технологиями 

проектной деятельности. Педагоги-стажисты охотно делятся своими 

знаниями и наработками с молодыми педагогами. В эту деятельность 

педагоги всех групп вовлекают родителей. (подкритерий 59) 

    Наименьший балл по подкритерию 60. Так как в младших группах 

работают более молодые специалисты, плюс, учитывая возраст детей этих 

групп, вполне естественно предположить, что используются традиционные 

методы мотивации детей на совместную деятельность со взрослыми и виды 

деятельности инициируются чаще взрослыми. Но есть педагоги, которые 

используют разные способы мотивации детей на совместную со взрослым 

деятельность, учитывают интересы и предпочтения детей, обсуждают 

результаты самостоятельной и совместной деятельности, определяют 

формы представления результатов. Все педагоги организуют разные формы 

работы с детьми: фронтальную, подгрупповую, проводят индивидуальную 

работу. Стараются организовать развивающую предметно-

пространственную среду с учетом интересов детей. 

     Педагоги хорошо владеют коммуникативными компетенциями (критерий 

61). Доброжелательно общаются с детьми, умеют слушать и слышать 

ребенка, уважительно относятся к детским высказываниям, владеют 

высокой культурой общения, соблюдают нормы этикета, нормы русского 

языка, проявляют открытость, доброжелательность, эмоциональность в 

общении, как с детьми, так и с родителями, с коллегами.  

    Большинство педагогов используют разнообразные процедуры 

мониторинга: наблюдение, педагогическую диагностику, умеют правильно 

проанализировать результаты мониторинга и наметить план работы с 

ребенком. Есть педагоги, которые оформляют детские портфолио. Молодые 

педагоги также способны проводить педагогическую диагностику в виде 

наблюдений и специально организованных действий, анализировать ее 

результаты и планировать свои дальнейшие действия. Карты развития 

ведутся в каждой возрастной группе, как в рукописном, так и электронном 

виде (подкритерий 62). 

        Высокий балл по подкритерию 63. Все педагоги, кроме одного 

педагога-стажиста, хотя и прошедшему компьютерные курсы. Владеют 

ИКТ-компетенциями. Педагоги уверенно пользуются ИКТ-технологиями в 
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образовательном процессе, активно и грамотно используют в своей работе 

электронные образовательные ресурсы, оформляют документацию в 

электронном виде, создают презентации, флипчарты, видеоролики, 

мультфильмы. Используют интернет-ресурсы в различных направлениях 

профессиональной деятельности: распространение опыта, групп в 

социальных сетях, в условиях распространения коронавирусной инфекции, 

эта работа совершенствовалась. 

 

Раздел 

III 

Кадровые условия реализации образовательной 

программы 

5,5 

(79%) 

 

Диаграмма 4 

Результаты по разделу критериев «Кадровые условия реализации 

образовательной программы» 

в 2019-2020 и 2020-2021 уч. 

 

 
 

Планируется 

- продолжать внедрять проектную деятельность «от ребенка»; 

--продолжать методическую работу по профессиональному сопровождению 

педагогов (помощь в подготовке к аттестации, обеспечение своевременного 

прохождения КПК);   

- внедрять на практике новую модель взаимодействия с детьми: «утренний» 

и «вечерний» круги, «образовательное событие»; 

-педагогам, владеющими ИКТ-технологиями, помочь оказывать 

практическую помощь педагогу-стажисту, испытывающему трудности в 

осваивании технологии. 

74%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

81%

Обеспечение кадрами Педагогические работники 
обладают основными 

компетенциями 

2019-2020

2020-2021
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Методическая работа 

       Методическая работа в учреждении планируется на учебный год, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается в годовом плане 

работы.   Формы методической работы в учреждении: 

- педагогический совет 

- педагогический час 

- консультация 

- мастер-класс 

- творческая группа 

- наставничество 

 Некоторые прошли в он-лайн формате. 
Педчасы 

       В течение 2020 года были подготовлены и проведены педчасы на 

различную тематику, проводимые в форме консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов, мастер-классов.  

      В Рождествено и в Батово: 

- Семинар-практикум «Развитие физических качеств у детей посредством 

использования нового спортивного оборудования» 

- Семинар-практикум «Формы и методы по формированию финансовой 

грамотности в ДОУ» 

- Семинар – практикум «Интерактивные экскурсии, как метод ранней 

профориентации, формирования экономической грамотности у детей» 

- Круглый стол «Финансовая грамотность в ДОУ»    

- Семинар-практикум «Организация прогулок в ДОУ. «Прогулки – 

путешествия»,  «Прогулки-походы», их отличие от экскурсий» 

- Круглый стол «Одаренный ребенок – какой он?» 

- Семинар «Организация работы с одаренными детьми в ДОУ» 

- Консультация «Инклюзия и интеграция в ДОУ» 

- Мастер-класс «Роль воспитателя в развивающей педагогике оздоровления» 

(виды и формы проведения утренней и бодрящей гимнастики, 

профилактика плоскостопия, закаливание, и прогулка, как один из его 

видов)  

- Семинар-практикум «Психологический комфорт для ребенка в ДОУ» 

(технологии, их отличие от педагогических мероприятий. М.Н.Попова 

«Навстречу друг другу») 

- Круглый стол «Организация совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми в режимных моментах». «Развитие инициативы и 

самостоятельности детей в различных видах деятельности» 

- Консультация «Компетенции и компетентность. Проф.стандарт педагога» 

      В детском саду работает согласно плану творческая группа. Группа 

собиралась для подготовки к праздникам, обсуждения сценариев, 

подготовки к проведениям открытых мероприятий, изучения и 

систематизации опыта работы, обсуждения разработок методических 
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пособий, дидактических материалов по обучению и воспитанию детей, 

повышения педагогической квалификации педагогов ДОУ. 

       В учреждении организовано в соответствии с планом - наставничество. 

Для молодых специалистов регулярно организуются консультации по всем 

направлениям деятельности, оказывается помощь в написании 

документации, подготовке к проведению занятий, в организации режимных 

моментов, проведении работы с родителями и пр. С молодыми 

специалистами работают не только заместители заведующего по УВР, но и 

опытные педагоги. Работа в учреждении организована так, что молодые 

воспитатели могут обратиться за помощью к любому воспитателю, и могут 

быть уверены, что им помогут в решении их проблем.  

      Методическая работа в учреждении оформляется документально. Это: 

- протоколы заседаний Педагогических советов, заседаний творческой 

группы; 

- тетрадь учета методической работы; тетрадь учета работы с молодыми 

специалистами, тетрадь проверки документации педагогов, тетрадь 

проверки организации образовательного процесса; 

-план работы   творческой группы, план организации наставничества, план 

работы с молодыми специалистами; 

-конспекты и разработки методических мероприятий; 

-электронные и письменные материалы, отражающие деятельность 

педагогов, творческой группы по анализу и самоанализу педагогической 

деятельности; 

-аналитические справки по вопросам оценки качества образования; 

- тексты сообщений на пед. часах; 

-обобщение материалов о педагогической и методической работе. 

 

Инновационная деятельность 

      Одним из проектов «Программы развития» учреждения является проект 

«Инновационная деятельность в ДОУ». Задачами этого проекта являются 

активизация применения педагогами инновационных практик, 

совершенствование работы, методическая и информационная поддержка и 

помощь педагогам. 

   Продолжается работа по приобщению к истокам русской народной 

культуры, как приоритетное направление в Учреждении, так в организации 

кружковой деятельности «У истоков Оредежа».  

    Лепка из глины еще одно из молодых направлений работы в ДОУ, кружок 

«Глиняные фантазии» с удовольствием посещают дети, с педагогами и 

родителями проводятся мастер-классы.  

    Занятия по Лего - конструированию очень любимы детьми и 

перспективны в плане развития робототехники у педагога-руководителя 

кружка «Лего-профи».    

    Дары Фребеля – новое направление в работе ДОУ, в планах проведение 

консультации «Использование игрового набора «Дары Фребеля в 
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дошкольном образовании», мастер-класс «Игровой набор «Дары Фребеля» в 

познавательном развитии дошкольника», разработка картотек игр.  

    По Метеостанция разработано тематическое планирование, начиная со 

средней группы, имеются конспекты НОД. 

     В Проектной деятельности, в-основном, преуспевают стажисты. 

 

 

Преемственность, взаимодействие с организациями-партнерами 

МБДОУ имеет широкую сеть социального партнерства. Детский сад давно 

сотрудничает с СОШ с. Рождествено. Ежегодно составляется план 

совместной работы, проводятся мероприятия воспитателей и учителей. 

Налажено сотрудничество со школьной библиотекой, но в 2020 году из-за 

сложной эпидем. ситуации по коронавирусной инфекции дошкольники не 

ходили в школу на экскурсии, не поздравляли первоклассников, наших 

выпускников, с началом учебного года.  

      По этой же причине ДОУ лишилось взаимодействия с социально 

значимыми учреждениями - это Детская школа искусств им. И. Шварца пгт. 

Сиверский. Ежегодно выпускники сада   начинают обучение в этой школе 

на различных отделениях. А учащиеся школы искусств приезжают в 

детский сад с концертами, знакомят с музыкальными инструментами, с 

композиторами. 

      Музей-усадьба с. Рождествено является давним другом детского сада. 

Экскурсии, организованные для детей, были важной составляющей 

воспитательного и образовательного процесса. С этой целью для детей 

старшего возраста проводились интерактивные экскурсии для ознакомления 

с социумом и культурно-значимыми учреждениями в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

    
Сильные стороны: 

согласно годовому плану работы ДОУ функционирует методическая 

служба:  

- проводятся пед. часы, педсоветы, работает творческая группа, 

организовано наставничество; 

- педагоги используют различные современные образовательные 

технологии, или элементы технологий, в том числе ИКТ; 

- активно выступают на пед. часах, готовят мастер-классы, занимаются 

саморазвитием и самообразованием;  

- педагоги-наставники владеют инновационными технологиями; 

 - преемственность со школой, взаимосвязь с другими учреждениями 

способствует расширению и разнообразию условий для развития, 

воспитания, образования детей.  

Слабые стороны: 

- нерегулярность использования инновационных технологий; 

-  отсутствие системы в работе по инновационной деятельности педагогов.    
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 Планируется: 

- внедрять новые формы работы с педагогами по образовательной, 

инновационной деятельности (интерактивные, дистанционные и т.д.); 

- вовлечение молодых специалистов в инновационную, проектную 

деятельность; 

- продолжать вести работу с одаренными детьми; 

- продолжать активное сотрудничество с социально значимыми 

учреждениями; 

- систематизировать, обобщать и изучать базу знаний по инновационной 

деятельности других ДОУ района и области (метеостанция, комплекс 

«Наураша» и т.д.) 

 

 

Раздел V. Соблюдение прав участников образовательных отношений 

 

5.1 Обеспечение поддержки разнообразия детства 

             

Крите

рий 11  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ РАЗНООБРАЗИЯ ДЕТСТВА 

5,9 

(84%) 

64  

Обеспечивается удовлетворение образовательных потребно 

стей детей с индивидуальными творческими способностями (в 

индивидуальной, кружково-секционной форме и др.) 

5,7 

(81%) 

65  
Создаются условия для коррекционной работы с детьми с огра 

ниченными возможностями здоровья 

6,1 

(87%) 

 

    

Участие в конкурсах (01.01.2020 г - 31.12.2020г) 

Наименование учреждения: 

МБДОУ "Детский сад №30 комбинированного 

вида" 

Уровень 

(муниципальн

ый, 

региональный

, 

всероссийски

й, 

международн

ый) 

Название конкурса, 

номинация 
Организатор конкурса 

дата 

проведе

-ния 

Кол-

во 

участн

и-ков 

(дети) 

Резуль

тат 

(грамо

та, 

дипло

м, 

серти

фикат 

и т.д.) 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс детского 

творчества, номинация "Свободная 

номинация" 

г. Москва, Центр роста 

талантливых детей и 

педагогов "Эйнштейн" 

16.01.202

0 
1 

Диплом 

1 

степени 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс детского 

творчества, номинация: конкурс 

рисунков и фотографий "Зимняя 

сказка" 

г. Москва, Центр роста 

талантливых детей и 

педагогов "Эйнштейн" 

16.01.202

0 
2 

Диплом 

3 

степени 

Международный 

 

Международный конкурс «Берегите 

планету» 

Парад талантов России. 

Дистанционные 

мероприятия для детей, 

воспитателей и педагогов 

24.01.202

0 
1 

Диплом  

1 место 
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Всероссийский 

Всероссийский дистанционный 

конкурс, номинация «Декоративно-

прикладное искусство» 

Всероссийские 

дистанционные конкурсы 

для детей и педагогов 

04.02.202

0 
3 1 место 

Международный 

Международный творческий 

конкурс, номинация «Наши папы -

наша гордость» 

СПб, Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

24.02.202

0 
1 

Диплом 

1 

степени 

Международный 
Международный творческий 

конкурс, номинация «День победы» 

СПб, Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

24.02.202

0 
1 

Диплом 

2 ст 

Международный 

Международный творческий конкурс 

"Престиж", номинация: Безопасная 

среда 

СПб, Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

24.02.202

0 
1 

Диплом 

1 ст. 

Муниципальный 

этап 

регионального 

конкурса 

«Дорога и мы», номинация 

«Художественное творчество» 
Гатчина 

27.02.202

0 
1 1 место 

Региональный 

Региональный конкурс «Страна 

талантов», номинация 

«Литературное творчество» 

ЛО, Всероссийское педаг. 

сообщество «Доверие» 

01.03.202

0 
1 

Диплом 

3 место 

Всероссийский 
Всероссийская викторина «Мир 

сказок К.И. Чуковского» 

Всероссийское издание 

«Портал образования» 

04.03.202

0 
1 

Диплом 

1 место 

Всероссийский 
Всероссийский конкурс «По 

сказочным дорожкам» 

Всероссийское издание 

«Портал образования» 

04.03.202

0 
1 

Диплом 

1 место 

Районный 

Районный конкурс детского рисунка 

«Со спортом дружить – здоровым 

быть» 

г. Гатчина 
Весна 

2020 
1 

Почетн

ая 

грамота 

КО 

ГМР  

2 место 

Районный 

Районный конкурс детского рисунка 

«Со спортом дружить – здоровым 

быть» 

г. Гатчина 
Весна 

2020 
1 

Почетн

ая 

грамота 

КО 

ГМР 

3 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Родные 

просторы" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

15.02.202

0 
1 

Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Родные 

просторы" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

15.02.202

0 
2 

Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Сказка, сказка, 

приходи!" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

15.02.202

0 
4 

Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Мой любимы 

питомец" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

01.04.202

0 
3 

Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Мой любимы 

питомец" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

01.04.202

0 
1 

Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Оджнажды, я!... 

Не верите?" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

01.05.202

0 
1 

Диплом 

1 место 
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Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Оджнажды, я!... 

Не верите?" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

01.05.202

0 
1 

Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Оджнажды, я!... 

Не верите?" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

01.05.202

0 
1 

Диплом 

3 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Таинственный 

мир океанов" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

15.05.202

0 
2 

Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Таинственный 

мир океанов" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

15.05.202

0 
1 

Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Космические 

приключения" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

15.05.202

0 
1 

Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Космические 

приключения" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

15.05.202

0 
2 

Диплом 

3 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Город 

счастливого детства" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

15.05.202

0 
1 

Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Город 

счастливого детства" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

15.05.202

0 
2 

Диплом 

3 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация «Сказки 

Пушкина» 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

1 
Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Жили-были" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

2 
Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Жили-были" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

2 
Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Сказочный мир 

Г.Х. Андерсена" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

1 
Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Сказочный мир 

Г.Х. Андерсена" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

2 
Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Волшебные 

превращения в сказках Ш. Перро" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

1 
Диплом 

1 место 
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Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Волшебные 

превращения в сказках Ш. Перро" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

2 
Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Сказки и 

рассказы о животных" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

1 
Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Сказки и 

рассказы о животных" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

3 
Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация "Дикие и 

домашние – все такие разные" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

2 
Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация «В царстве флоры 

и фауны» 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

2 
Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация «По страницам 

Красной книги" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

1 
Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация «Подводная 

одиссея" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

1 
Диплом 

1 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация «Подводная 

одиссея" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

1 
Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация «Мои дела в 

защиту природы" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

2 
Диплом 

2 место 

Всероссийский 

4 Всероссийский конкурс детского 

творчества "Маленький гений - 

2020", номинация «В гостях у 

Лесовичка" 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

3.02. 

2020-

15.05. 

2020 

1 
Диплом 

1 место 

Всероссийский 
4 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Маленький гений-2020» 

Ассоциация лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и педагогов 

20.05.202

0 
10 

Диплом 

за 

активно

е 

участие 

и 

победу 

и кубок 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс детского 

творчества, номинация: декоративно-

прикладное искусство  

Центр роста талантливых 

детей и педагогов 

«Энштейн» 

19.08.202

0 
1 

Диплом 

1 

степени 

Районный 
Дистанционный конкурс чтецов "Это 

славное имя Пушкин!" 

Комитет по культуре и 

туризму Гатчинского 

муниципального района 

2020 1 Диплом 

Межрегиональн

ый 

Межрегиональный конкурс 

«Солнечный свет» 

Международный 

педагогический портал 

"Солнечный свет" 

сен.20 1 

Диплом 

4 

степени 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект», 

Номинация «Животный мир»  

г. Москва сен.20 1 
Диплом 

1 место 
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Международный «Летнее вдохновение»  
Международ. образ портал 

«Маам» 
сен.20 1 

Диплом 

участни

ка 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект», 

Номинация «Животный мир»  

г. Москва сен.20 1 
Диплом 

1 место 

Всероссийский 
Всероссийская викторина. Время 

знаний, Номинация «Сад и огород» 
  сен.20 1 

Диплом 

1 место 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс детского 

творчества, Номинация: конкурс 

рисунков  

Центр роста талантливых 

детей и педагогов 

«Энштейн» 

02.10.202

0 
1 

Диплом 

1 

степени 

Муниципальный 

Муниципальный конкурс 

фотографий "Всех важней на свете 

мама", номинация "Мамы, они такие 

необыкновенные!" 

Комитет образования 

Гатчинского 

муниципального района 

ноя.20 1 
Диплом 

призера 

Международный 

Международная викторина для детей 

дошкольного возраста "Логические 

задачки" 

Портал для 

целеустремленных натур 

"Совушка" 

дек.20 1 

Диплом 

1 

степени 

Межрегиональн

ый 

Межрегиональный художественный 

конкурс - 2020, Номинация 

«Природа-твой дом. Береги его!» 

Гатчина. НИЦ 

"Курчатовский институт - 

ПИЯФ" 

09.12.202

0 
4 

Диплом 

лауреат

а 

Межрегиональн

ый 

Межрегиональный художественный 

конкурс - 2020, Номинация 

«Природа-твой дом. Береги его!» 

Гатчина. Гатчина. НИЦ 

"Курчатовский институт - 

ПИЯФ" 

09.12.202

0 
7 

Диплом 

победит

еля 

Районный 
Районная выставка-конкурс детского 

творчества "Фабрика Деда Мороза" 
Гатчина, РЦДТ дек.20 3 

Результ

аты 

пока не 

известн

ы 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

Конкурс детского рисунка "Эколята - 

друзья и защитники природы" 
Гатчина, РЦДТ 

14 - 28. 

12. 2020 
5 

Результ

аты 

пока не 

известн

ы 

Районный 

Литературный конкурс 7  

кинофестиваля "ЛИТЕРАТУРА и 

КИНО" - ДЕТЯМ" 

г. Гатчина 2020 4 

Диплом 

дирекц

ии 

кинофе

стиваля 

В течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

   В муниципальных конкурсах приняло участие 17 детей. Это конкурсы 

рисунков по пожарной безопасности, конкурс «Фабрика деда «Мороза», 

«Дорога и мы», «Природа твой дом. Береги его», «Со спортом дружить», 

«Литературный конкурс «Литература и кино». 

    В региональных конкурсах участвовало 12 детей. Это Гатчинский 

межрегиональный художественный конкурс «Эко-шоу-2020» (1 и 2 этапы). 

Победителями стали 11 детей. 

    Во Всероссийских конкурсах участвовал 72 ребенка. Это Конкурс 

детского творчества «Маленький гений-2020» - 41 ребенок. В Конкурсе 

детского рисунка «Эколята-друзья и защитники природы» – один ребенок – 

1 место, конкурс «Страна талантов», номинация «Литературное 

творчество», викторина «Мир сказок К.И. Чуковского». 

      В международных конкурсах участвовало 4 ребенка. Конкурс 

«Престиж» - 1 ребенок – Диплом 3 степени. 
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     Таким образом, в конкурсах участвовало 103 детей. 26 детей – 1 место, 

12 – 2 место, 5 детей – 3 место. Участие наших детей в фестивалях, 

концертах, проводимых в Гатчинском районе, также являются показателем 

качественной работы педагогов.  

     В 2020 г. в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» 

выявлены дети с тенденцией к одаренности - 6 детей старше 5 лет в с. 

Рождествено: в художественно-эстетическом развитии, и 2 детей в д. 

Батово: 1 ребенок в познавательном развитии и 1 ребенок - в 

художественно-эстетическом развитии. Составлены индивидуальные 

образовательные маршруты и план работы с этими детьми. 

Сильные стороны: 

- педагоги стараются замечать проявления творческих способностей детей в 

различных видах деятельности (изо, музыка, спорт, познавательная 

деятельность); 

- для детей создаются условия для их проявления и развития. Это участие в 

праздниках, фестивалях, конкурсах; 

- проводится индивидуальная работа, кружковая работа; 

-  родителям даются рекомендации об определении детей в кружки, секции, 

школы искусств, в танцевальные и вокальные коллективы. 

Планируется:  

- продолжать эту работу в этом направлении, тем самым предоставляя 

возможность детям проявлять себя; 

-  чаще участвовать в конкурсах муниципального и регионального уровня. 

 

Коррекционная и психолого-педагогическая помощь 

 

    Учителями-логопедами велась коррекционная работа. 

         В 2020 году логопедическую помощь получали 43 ребенка, зачисленных по 

результатам заключений территориальной ПМПК в комбинированные группы. Из 

них 16 детей подготовительной к школе группы, 15 детей — старшей группы с. 

Рождествено и 12 детей старше-подготовительной группы в д.Батово 

         Выпущено в общеобразовательную школу из подготовительной 

группы 20 детей. Работа учителей – логопедов проводилась в форме 

подгрупповых, индивидуальных занятий, велась необходимая 

документация, в том числе в электронном виде. Оснащение кабинетов 

позволяет организовывать интересные, разнообразные занятия. Педагоги 

владеют ИКТ, регулярно создают презентации, используют логопедические 

компьютерные игры, песочную терапию. Учителя-логопеды работают в 

тесном контакте с учителем-дефектологом, воспитателями групп, с 

музыкальными работниками, инструктором по физической культуре. 

Проводятся совместные мероприятия. Также регулярно проводятся 

консультации для родителей, на которых обсуждаются этапы работы с 

ребенком, родителей знакомят с планом работы, с маршрутом ребенка, 

обсуждаются положительные и отрицательные моменты, даются 
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практические рекомендации по занятиям с ребенком дома. В условиях 

карантинных мер по распространению коронавирусной инфекции эта 

работа проводилась через интернет-источники, сайт ДО, социальные сети. 

        В детсаду д. Батово работает педагог-психолог, который также 

проводил занятия с детьми, имеющими заключение ПМПК. Но, в то же 

время выходит в группы по запросам родителей, детей, оказывает им 

консультативную помощь, проводит наблюдение, диагностику детей. 

Помогает во время адаптации детей к детскому саду. 

     В детском саду работает ПП консилиум. В 2020 г. было проведено 6 

плановых заседаний с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации воспитанников посредством 

психолого-педагогического сопровождения, проводится консультирование 

участников образовательных отношений по вопросам взаимосвязи 

специалистов с целью коррекционной помощи детям с ОВЗ, создания 

специальных условий, разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов.  
№ 

п/п 

Дата Тематика заседаний Вид консилиума 

1. 23.01.2020 

Протокол №4 

Результаты промежуточного 

мониторинга развития детей старшей, 

подготовительной групп 

комбинированной направленности 

плановый 

2. 19.05.2020  

Протокол №5 

Итоги коррекционной работы в старшей, 

подготовительной группе 

комбинированной направленности 

плановый 

3. 03.09.2020 

Протокол №1 

Установочный. 

Утверждение плана работы на 2020-2021 

уч. г. 

плановый 

4. 22.09.2020 

Протокол №2 

Оценка псих.- педагог. статуса детей 

старшей, подготовительной групп 

комбинированной направленности. 

Обсуждение \ИОМов 

плановый 

5. 15.10.2020 

Протокол №3 

Направление детей средней группы на 

ПМПК с целью определения 

дальнейшего образовательного 

маршрута.  

плановый 

6. 10.11.2020 

Протокол №4 

Рассмотрение вопроса по раннему 

выявлению нарушений развития детей 

от 1-3 лет 

плановый 

Проводится контроль за выполнением рекомендаций ППК 

    Практическую помощь в виде коррекционной работы с ребенком могут 

получить воспитанники, нуждающиеся в ранней коррекции речевых 

нарушений. В 2020 году выявлено 3 ребенка в с. Рождествено: 2 ребенка в 

группе раннего возраста и 1 ребенок в младшей группе, 4 ребенка в д. 

Батово: 3 ребенок в группе раннего возраста (от 1 года до 3лет) и 1 ребенок 

в младшей группе.  
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    Продолжает работать Консультационный пункт по оказанию психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста. Родители детей всех групп 

могут получить консультационную, диагностическую, методическую 

помощь по всем направлениям развития ребенка. В 2020 году получили 

помощь в рамках работы консультационного пункта 22 человека, из них: 

- 14 – индивидуальные консультации по вопросам раннего выявления 

нарушений речи у детей, нарушении социальной адаптации, о процедуре 

прохождения ПМПК, по кружковой деятельности «Фитболята»;  

- 8– с предварительной диагностикой состояния речевых компонентов у 

детей. 

 

Система работы с одаренными детьми 

    В начале 2020-2021 учебного года в ДОУ заработала система по 

выявлению детей с тенденцией к одаренности. С детьми старшего возраста 

была проведена диагностика по картам А.И. Савенкова. С выявленными 

детьми – в количестве 8 детей в д. Батово и в с. Рождествено, в основном в 

художественно-эстетическом и познавательном развитии, разработаны 

индивидуальные маршруты, ведется планомерная, целенаправленная 

работа, дети принимают участие в конкурсах, викторинах. 

Реализация дополнительного образования 

  

     В учреждении организовано дополнительное образование. Этими 

услугами охвачены дети средней, старшей, подготовительной групп. 

       В с. Рождествено организовано дополнительное образование 

дошкольников по программе художественно-эстетической направленности 

«Глиняные фантазии». Закупленное оборудование позволяет организовать 

обучение детей лепкой из глины, осуществляя полный цикл создания 

керамики.  

        В с. Рождествено реализуется программа физической направленности 

«Фитболята». Реализация этой программы направлена на укрепление 

здоровья детей, развитие их физических качеств. 

        Также в обоих зданиях реализуется программа туристско-

краеведческой направленности «У истоков Оредежа». Программа 

направлена на приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Проводится совместная образовательная деятельность с детьми, досуги, 

тематические выставки, функционируют музеи «Русская изба». 

       В детском саду д. Батово реализуется программа технической 

направленности «Лего-профи», которая способствует развитию мышления, 

внимания, фантазии, конструктивных умений дошкольников. Все 

программы размещены в «Навигаторе» дополнительного образования. 

Составлено расписание занятий.  

       Вывод: В детском саду созданы условия для реализации 

дополнительного образования дошкольников в соответствии с социальным 
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запросом родителей и возможностями педагогического коллектива. 

Родители удовлетворены данным направлением деятельности, дети с 

удовольствием занимаются в этих кружках. 

Сильные стороны: 

 - в старших группах осуществляется коррекционная работа специалистами, 

воспитателями, созданы необходимые условия для диагностик и коррекции.  

-  в группах раннего возраста, младших, средних группах проводятся 

коррекционные занятия по речевом развитию, по коррекции эмоционально-

волевой сферы;  

- специалистами осуществляется консультативная, диагностическая помощь 

по запросам.  

Слабые стороны:  

- в 2020-2021 году в Учреждение поступило 2 молодых специалиста – 

учителя-логопеда, как следствие отсутствие опыта, может привести к 

невысоким показателям коррекционной помощи детям с ТНР.  

Планируется: 

- продолжать оказывать коррекционную помощь нуждающимся детям; 

- координировать работу всех специалистов ДОУ посредством организации 

ППк; 

- информировать родителей (законных представителей) о деятельности 

Консультационного пункта,  

 

 

5.2 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

      Одним из важных направлений в работе Учреждения является 

сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Главная цель работы педагогов с семьёй - психолого-

педагогическое просвещение, оказание помощи в воспитании детей, 

профилактика нарушений в детско-родительских отношениях. В 2020 г. из-

за распространения коронавирусной инфекции, работа с родителями 

проходила в формате дистанционного общения, через информационные 

стенды, сайт ДОУ, групп в соц. сетях, чатов в мессенджерах. 

Таблица 10 

Работа с родителями 

 

Информационно-

аналитическая, 

просветительская 

Познавательная Открытые 

мероприятия 

Совместная 

деятельность 

- Информация для 

родителей на 

стендах, папках-

- Родительские 

собрания общие, 

для вновь 

- Праздники 

«Новый год» 

«8 марта» 

- Совместные 

выставки 

- Участие в 
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передвижках 

- Фотоотчеты 

- Выставки работ 

- Информация на 

Сайте ДОУ 

- Анкетирование 

- Беседы 

- Опросы 

- Индивидуальные 

консультации по 

проблемам и 

интересующим 

вопросам 

поступающих 

детей, групповые 

-Консультации  

- Открытые 

занятия 

- Сайт ДОУ 

- Группы в соц. 

сетях 

«Зарница» 

«Весна» 

«Выпускной» 

- Благотворит. 

осенняя ярмарка 

- «Недели 

здоровья» 

- Открытые 

занятия 

- Спортивные 

соревнования, 

досуги 

конкурсах  

- Участие в 

проектах  

– Субботники по 

благоустройству 

территории ДОУ 

- Экскурсии 

- Оформление 

стенгазет к 

праздникам 

- Создание Книги 

памяти к 9 мая. 

- Участие 

родителей в 

фестивалях 

- Мастер-классы  

 

 

          

Критери

й 12 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИСХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ПОВЫШЕНИЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ 

И ОБРАЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

6 

(85,7%

) 

66  
Обеспечивается информационная открытость деятельности 

дошкольной образовательной организации  

7 

(100%) 

67  

Обеспечивается взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непос 

редственного вовлечения их в образовательную деятельность 

6 

(86%) 

68  

Обеспечивается психолого-педагогическое просвещение роди 

телей (законных представителей) по вопросам образования 

и охраны здоровья детей 

5 

(71%) 

       Сильные стороны: 

      В учреждении обеспечивается информационная открытость.  

 Родителей знакомим  

- с образовательной программой, другими нормативными документами, с 

методиками, средствами реализации программы. С ними родители могут 

познакомится на сайте ДОУ.   

    Педагоги систематически информируют о проектах, мероприятиях, 

проводимых в группе, предоставляют информацию о способах развития и 

обучения ребенка, которые родители могут использовать дома.  

   Педагоги организуют выставки детских работ, их высказываний. 

Обязательна конфиденциальность информации. Родителям предоставляется 
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возможность участвовать во всех мероприятиях группы, в соответствии с 

требованиями СанПин по распространению коронавирусной инфекции.  

       Наряду с информированием родителей на родительских собраниях, в 

ходе бесед, педагоги групп поддерживают связь через объединение 

родителей в социальных сетях, предоставляют печатные материалы. 

       Администрация, педагоги оказывают помощь семьям, попавшим в 

неблагополучную жизненную ситуацию, обращают внимание на 

потребности детей из таких семей. В период распространения 

коронавирусной инфекции в рамках поддержки семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в течение 3х месяцев были выданы продуктовые 

наборы. 

    Администрация активно сотрудничает с органами опеки, с социальными 

службами. Данная работа способствует тому, что интересы детей не 

ущемляются. 

        Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада показал 

положительные результаты по адаптации детей к детскому саду в 2020 г. 

Это достигнуто за счёт планирования воспитателями работы в 

адаптационный период. Этому способствовало предварительное 

консультирование родителей перед приёмом детей в детский сад, 

ознакомление родителей с перечнем мероприятий, способствующих более 

быстрому привыканию детей к детскому саду, размещение 

информационных материалов с содержанием адаптационно-

оздоровительных мероприятий, проведение индивидуальной работы с 

каждым ребенком. 

  Родители (законные представители) оставляют отзывы о работе ДОУ на 

bus/gov.ru. Все отзывы родителей были положительные.      

    Большинство родителей с желанием сотрудничают с педагогами, что 

способствует повышению качества образовательной деятельности, 

повышению педагогической культуры родителей, приобщению к участию в 

жизни Учреждения, изучению семьи и установлению контактов с ее 

членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

      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). На родительских собраниях педагоги используют 

видеоролики, записанные с участием детей группы, презентации. Педагоги 

осознают необходимость освоения активных и нетрадиционных форм 

работы с родителями (обучающие эксперименты, родительские тренинги, 

диспуты, дискуссии, конференции и т.п.).  

   Слабые стороны: 

-отстранение некоторых родителей не только от воспитания, но и от 

ответственности за своих детей, перекладывание этих полномочий на ДОУ; 
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- повышенные требования  

Планируется: 

- активизировать работу по проекту «Организация совместной деятельности 

родителей и педагогов по внедрению здоровье сберегающих технологий», 

намеченных в «Программе развития» ДОУ. 

- запланировать на следующий год пед. часы с целью ознакомления 

педагогов с новыми формами работы с семьей и внедрения их в работу. 

 

5.3 Условия для профессионального роста педагогических работников 

 

   В 2020 году педагоги, как и в предыдущие годы, участвовали в 

разнообразных конкурсах. 

   

Всеросс

ийский 
Всероссийский конкурс 

АНО «Научно-

образовательный центр 

педпроектов» г. Москва 

Всероссийский 

информационно-

образоват. портал 

«Академия педпроектов 

РФ» 

янв.20 

Бояркина 

Лариса 

Витальевна 

Диплом 1 ст.+ 

сертификат 

подтверждающи

й размещение 

материала 

Междун

ародны

й 

Международный конкурс 

MAAM.RU – 

международный 

образовательный 

портал. 

фев.20 

Бояркина 

Лариса 

Витальевна 

Диплом 

Муници

пальны

й 

Муниципальный этап конкурса 

«Воспитатель года» 
г. Гатчина фев.20 

Лабур Вера 

Владимировна 

Диплом 

участника 

Региона

льный 

Региональный конкурс 

«Речевая культура педагога» 
«Альманах педагога»  мар.20 

Бояркина 

Лариса 

Витальевна 

Диплом 1 место 

Всеросс

ийский 

Блиц-олипиада !Технологии 

диагностики и коррекции 

нарушений 

звукопроизношения» 

Учебный центр Н. 

Хаустовой. 

Всероссийский конкурс 

«Альманах логопеда» 

мар.20 

Бояркина 

Лариса 

Витальевна 

Диплом 1 место 

Всеросс

ийский 

Номинация: конспект 

материала. 

«Интеллектуальная игра 

«Лучше всех» 

Всероссийское издание 

«Портал педагога» 
апр.20 

Вольмар 

Надежда 

Анатольевна, 

Кармышева 

Рита 

Анатольевна 

Свидетельство о 

публикации 

Всеросс

ийский 

Номинация: конспект 

мероприятия 

«Интеллектуальная игра 

«Лучше всех!» 

Всероссийский 

образовательный портал 

педагога 

апр.20 

Кармышева 

Рита 

Анатольевна 

Сертификат 

участника 

Всеросс

ийский 

Номинация: конспект 

мероприятия 

«Интеллектуальная игра 

«Лучше всех!» 

Всероссийский 

образовательный портал 

педагога 

апр.20 

Вольмар 

Надежда 

Анатольевна 

Сертификат 

участника 

Всеросс

ийский 

Всероссийский конкурс 

методических разработок.  

Номинация: К 75-летию 

Великой Победы. Проект «Мы 

помним, мы гордимся» 

Центр роста 

талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 

08.05.2020 

Чистякова 

Людмила 

Ивановна 

Диплом 1 

степени 

Региона

льный 

Региональный конкурс 

«Альманах педагога» 
г. Москва авг.20 

Лопатина 

Марина 

Владимировна 

Диплом 1 место 
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Всеросс

ийский 

«Педагогическое мастерство»», 

номинация «Конспект ОД с 

дошкольниками» 

Всероссийский учебно-

методический портал 

«Педсовет»  

авг.20 

Лопатина 

Марина 

Владимировна 

Сертификат 

участника 

Междун

ародны

й 

Международный 

педагогический конкурс  

"Образовательный ресурс», 

номинация «Исследовательская 

работа в детском саду»  

"Образовательный 

ресурс» 
авг.20 

Лопатина 

Марина 

Владимировна 

Диплом 1 место 

Всеросс

ийский 

Конкурс пед. работников. ООО 

СП «Содружество» 

Авторское 

методическое пособие 

для педагогических 

работников, 

транслирующих опыт 

популяризации родного 

языка 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа туристско-

краеведческой 

направленности "У 

истоков Оредежа" 

сен.20 

Чистякова 

Людмила 

Ивановна 

Сертификат 

участника 

Муници

пальны

й 

Муниципальная педагогическая 

конференция "Путь к успеху - 

2020" 

Комитет образования 

Гатчинского 

муниципального района 

сен.20 
Лабур Вера 

Владимировна 
Диплом 

  

Вывод; в конкурсах участвовало 13 педагогов. Это меньше, чем в прошлом 

году, но больше, чем участие педагогов в конкурсах совместно с детьми.  

     Необходимо стимулировать педагогов на участие в конкурсном 

движении. 

        

Критер

ий 13 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

6,7 

(95%) 

69  

Обеспечивается организационно-методическое сопровождение 

и методическая поддержка деятельности педагогов в условиях 

реализации и требований Стандарта 

6,3 

(90%) 

70  Созданы условия для профессионального общения  
7 

(100%) 

График 4 

 

Результаты по разделу критериев «Условия для профессионального 

развития педагогических работников» в 2019-2020 и 2020-2021 уч. 
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Сильные стороны: 

-     В учреждении созданы условия для профессионального общения 

педагогов, которое носит постоянный характер. В группах организовано 

тесное, доброжелательное профессиональное взаимодействие между 

педагогами и младшими воспитателями. 

- В ДОУ организуется методическое сопровождение и поддержка педагогов. 

Они регулярно информируются о современных способах и методах 

обучения, воспитания, о возможности участия в каких-либо мероприятиях, 

конкурсах, имеют возможность участия в педсоветах, пед. часах и т.д. 

- Педагогам оказывается помощь в обобщении своего педагогического 

опыта, в оформлении результатов мониторингов.  

Слабые стороны: 

- организация системы наставничества учителей-логопедов. 

Планируется: 

- проведение консультаций, семинаров-практикумов по методическому 

сопровождению  коррекционной работы. 

 

 
 

 

Раздел 

V  
Соблюдение прав участников образовательных отношений 

6,2 

(88,2%

) 

 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Обеспечивается организационно-
методическое сопровождение и 

методическая поддержка  

Созданы условия для 
профессионального общения  

2019-2020

2020-2021
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Диаграмма 5 

Результаты по разделу критериев 

«Соблюдение прав участников образовательных отношений» 
 

                     

График 5 

Результаты по разделу критериев «Соблюдение прав участников 

образовательных отношений» в 2019-2020 и 2020-2021 уч. 

 
 

     Вывод: в учреждении созданы условия для соблюдения прав участников 

образовательных отношений. 

 

     Планируется: 

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

Условия для 
профессионального 
развития пед. 
работников 6,7 

Обеспечение 
психолого-
педагогической 
поддержки семьи 6 

Обеспечение 
поддержки 
разнообразия детства 
5,9 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Условия для 
профессионального 

развития пед. 
работников 

Обеспечение 
психолого 

педагогической 
поддержки семьи 

Обеспечение 
поддержки 

разнообразия детства 

2019-2020

2020-2021



61 
 

-  с целью реализации творческих способностей детей и педагогов 

продолжать участие в конкурсном движении, особенно в конкурсах 

муниципального и регионального уровня; 

- специалистам активизировать диагностическую, консультативную, 

коррекционную работу в группах раннего, младшего, среднего возраста с 

целью психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), помощи воспитателям в организации работы с детьми; 

- продолжать оказывать методическую помощь молодым специалистам; 

- совершенствовать организацию дополнительного образования детей 

(организовать в структурном подразделении д. Батово занятия с детьми 

лепкой из глины); 

- внедрять современные, интересные формы работы с родителями, с этой 

целью включить в план работы пед. часы по данной теме. 

- внедрять активные и инновационные формы работы с родителями, в 

выстраивании партнерских отношений с родителями. 

. продолжать организовывать методическое сопровождение педагогов в 

современных методах и способах обучения и воспитания. 

Раздел VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования  

      В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования.  

     В течение года в детском саду проводился оперативный, тематический 

контроль согласно годовому плану работы. Оперативный контроль был 

направлен на изучение вопросов, которые требуют постоянного 

наблюдения, например, организация работы в соответствие с требованиями 

СанПин, соблюдение режима дня, организация работы с детьми в утренний 

или вечерний отрезок времени, ведение документации педагогами и т.д. 
Вид контроля, 

время контроля 

Тема контроля Результат 

контроля 

Методическое 

сопровождение по 

результатам контроля 

Оперативный, 

январь 2020 

Организация 

питания в группах 

Организация 

питания 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями 

Не требуется 

Режим 

проветривания 

Осуществляется в 

соответствии с 

графиком 

Не требуется 

Организация 

совместной 

деятельности в 

утренний период 

времени 

Организована 

индивидуальная 

работа, 

совместные, 

самостоятельные 

игры с детьми 

Не требуется 

Оперативный, 

февраль, 2020 

Выполнение режима 

прогулки 

Структура 

прогулок 

Консультации по всем 

структурным компонентам 
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соблюдается не во 

всех компонентах 

(труд. деят-ть не 

осуществляется), 

наблюдения – 

нерегулярно, с 

детьми раннего 

возраста не 

проводятся 

прогулки, открытый показ. 

Анализ проведения 

коррекционной 

работы с детьми 

Коррекционная 

работа 

проводится 

регулярно, в 

соответствии с 

режимом, по 

тетради 

взаимосвязи с 

учителем-

логопедом 

Не требуется 

Организация 

совместной 

деятельности по 

воспитанию КГН и 

культуры поведения 

Недостаточно 

сформированы 

КГН у детей в 

области 

применения 

столовых 

приборов, 

культуры 

поведения  

Даны рекомендации 

педагогам 

Оперативный, 

март, 2020 

Выполнение режима 

дня 

Соблюдается во 

всех возрастных 

группах  

Не требуется 

Подготовка 

воспитателей к НОД 

Есть замечания у 

педагогов в 

младшей группе 

Инд. рекомендации 

педагогам для устранения 

недочетов 

Организация 

режимного момента 

«умывание» 

Соблюдаются все 

необходимые 

условия  

Не требуется 

Оперативный, 

апрель, 2020 

Контроль не осуществлялся из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции 

Оперативный, 

май, 2020 

Оперативный, 

июнь, 2020 

Оперативный, 

июль, 2020 

Оснащение 

выносным игровым 

оборудованием 

Оснащение групп 

оборудованием 

для организации 

игровой 

деятельности на 

улице в 

достаточном 

количестве  

Педагогам рекомендовано 

следить за их 

сохранностью, убирать в 

кладовые после прогулок, 

формировать у детей 

привычку правильно 

пользоваться игрушками, 

не ломать их 
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Проведение досугов 

для детей 

Досуги 

проводятся 

нерегулярно, 

бессистемно 

Рекомендации: 

разнообразить досуговую 

деятельность 

Оперативный, 

август, 2020 

Проведение 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

Закаливающие 

процедуры 

проводятся 

бессистемно 

Консультация педагогов  

Организация 

совместной 

деятельности во 2 

половине дня 

Организация 

соответствует 

планированию 

Не требуется 

Развитие у детей 

инициативы, 

самостоятельности, 

ответственности 

Осуществляется 

согласно 

возрастным 

особенностям 

детей 

Инд. беседа с молодыми 

педагогами 

Оперативный, 

сентябрь, 2020 

Проверка 

документации 

воспитателей 

Выявлены 

замечания в 

планировании 

образовательной 

работы 

Даны рекомендации 

педагогам 

Охрана жизни и 

здоровья 

Соблюдаются все 

необходимые 

условия охраны и 

укрепления 

здоровья детей 

Не требуется 

Проведение 

педагогического 

мониторинга  

Проводится по 

картам, 

разработанным 

ДОУ в виде 

наблюдений, 

бесед и т.д. 

Помощь молодым 

специалистам 

Оперативный, 

октябрь, 2020 

Проведение 

родительских 

собраний 

Проведены во 

всех группах на 

участках ДОУ, в 

соответствии с 

карантинными 

мерами 

Не требуется  

Анализ проведения 

коррекционной 

работы с детьми 

Коррекционная 

работа 

проводится 

регулярно, в 

соответствии с 

режимом, по 

тетради 

взаимосвязи с 

учителем-

логопедом 

Не требуется 
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Подготовка 

воспитателей к НОД 

Выявлены 

недочеты у 

воспитателя 

группы раннего 

возраста 

Замечания педагогу, 

индивидуальная 

консультация. 

Оперативный, 

ноябрь, 2020 

Анализ проведения 

индивидуальной 

работы с детьми 

Проводится по 

результатам 

мониторинга, 

выявлены дети, с 

тенденцией к 

одаренности 

Помощь в разработке 

индивидуальных 

маршрутов 

Оценка 

планирования 

работы с 

родителями 

Уголки для 

родителей 

оформляются в 

соответствии с 

требованиями 

Не требуется 

Организация 

утреннего приема 

детей 

Осуществляется 

утренний 

«фильтр», 

благоприятная 

обстановка во 

всех группах 

Не требуется 

Оперативный, 

декабрь, 2020 

Проверка 

документации 

учителей-логопедов 

Выявлены 

недочеты по 

ведению 

индивидуальной 

работы 

Организована 

консультация учителя-

логопеда «стажиста» 

Организация 

питания в группах 

В старше-

подготовительной 

группе выявлены 

замечания. 

1. Воспитателям даны 

рекомендации: находить 

новые формы 

заинтересовать детей 

вкусной и аппетитной едой 

Организация 

дневного сна детей 

Осуществляется 

согласно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

детей 

Не требуеся 

 

Вывод: в целом, по данному направлению работа в детском саду 

организована хорошо. В случае выявления недочетов с педагогами 

проводились беседы, консультации, давались рекомендации. Замечания 

устранялись. 

     В рамках реализации поставленных годовых задач были проведены: 

- Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по ознакомлению 

детей с основами экономики и финансовой грамотности» 
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Анализ документации воспитателей показал, что в работе с детьми по 

данной теме нет четкости и системности, но данная работа в планах 

отражается. 

     Было проведено анкетирование родителей «Мой ребенок и финансовая 

грамотность. Результаты показали, что подавляющее большинство 

родителей считают, что работу по экономическому воспитанию детей 

необходимо начинать в детском саду. Но больше акцентировать внимание 

на труде, привитии уважения и интереса к труду, знакомство с  

профессиями, воспитывать нравственные качества: щедрость, трудолюбие и 

т.д. Таким образом, родители заинтересованы в занятиях с детьми, в данном 

направлении.         

        Открытые занятия для коллег подготовили и провели все педагоги 

ДОУ. Каждый педагог делал акцент на воспитание таких качеств, как 

бережливость, взаимовыручка, честность. Рекомендовано продолжать 

работу по использованию темы «Финансовая грамотность, более четко 

продумывать задачи к НОД, обращать внимание на нравственную 

составляющую грань этой темы. 

     Анализ игровых уголков показал, что недостаточное количество 

настольно-печатных игр, игр на умственную компетенцию, если касаться 

темы «финансовая грамотность». Хотя в старшей и подготовительной 

группе педагоги и родители сделали своими руками интересные 

дидактические игры и пособия. Например, такие как «Банкомат», «Лэпбук 

по ФГ», «Музей денег». В методическом кабинете есть картотеки 

дидактических игр и практик, способствующих формированию у детей 

экономических знаний и представлений. Рекомендовано продолжать в 

течение года работу по оснащению и оформлению игровых уголков. 

      Даны рекомендации: 

- продолжать работать с детьми по теме «Финансовая грамотность», 

отражать эту деятельность в планах, продолжать формировать 

методический, игровой «банк». 

- привлекать родителей к этой работе, размещать информацию в 

родительских уголках, проводить консультации, приглашать в группу 

качестве рассказчиков о своей профессии. Проводить эту работу и в 

следующем учебном году;     

- разнообразить сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

       

- Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по укреплению 

здоровья детей» 

      Проверка групповой документации подтвердила использование 

разнообразных форм работы по физическому воспитанию. У всех имеются 

картотеки подвижных игр, прогулок, утренней, бодрящей и пальчиковой 

гимнастик.  

     Анализ планов выявил недостаточно четкое планирование работы с 

детьми по формированию представлений о здоровом образе жизни. 
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Наглядная информация для родителей на стендах имеется. Но есть 

необходимость в оформлении материалов по приемлемым методам 

закаливания, массажу.  Родители так же заинтересованы темой ЗОЖ, 

большое значение придают физическим занятиям, прогулкам на свежем 

воздухе, полноценному питанию, сну и созданию благоприятной 

гармоничным отношениям в семье.  

     Анализ по формированию КГН показал, что воспитатели всех 

возрастных групп знакомят детей с алгоритмом, используют игровые 

приемы. Санитарное состояние умывальных комнат соответствуют 

гигиеническим требованиям.      

     В рамках тематического контроля педагогами была проведена 

«Взаимопроверка бодрящей гимнастики», в результате которой педагоги 

групп продемонстрировали разные формы проведения, использовались 

элементы дыхательной, зрительной гимнастик, «дорожки здоровья».  

     Контроль показал, что педагогами ведется работа по формированию 

представлений у детей о здоровом образе жизни. Воспитатели планируют 

работу по физическому воспитанию, используют разнообразные формы 

организации физкультурно-оздоровительной работы, проводят «Недели 

здоровья», вместе с инструктором по физ. культуре – досуги, развлечения, 

стараются привлекать родителей к работе в данном направлении.  

     Педагоги регулярно проводят профилактические мероприятия 

(используют закаливающие процедуры, дыхательную и корригирующую 

гимнастику, босохождление по «дорожкам здоровья»). Просмотр утренней 

гимнастики показал умение воспитателей подбирать физические и строевые 

упражнения в соответствии с возрастом, подготовленностью; использовать 

различные атрибуты и звуковое сопровождение.  

     Анализ организации развивающей предметно- пространственной среды 

по данной тематике показал следующее: физкультурные уголки в группах 

организованы в соответствии с требованиями, соблюдается принципы 

доступности, соответствие возрастным особенностям, потребностям и 

интересам детей группы, санитарным и эстетическим требованиям, уголки 

промаркированы, в старших группах имеются буквенные обозначения, 

дидактические игры по валеологии, по ОБЖ, иллюстративный материал, 

литература. 

         В рамках реализации годовой задачи воспитатели показали открытые 

мероприятия – прогулки для коллег. 

       Рекомендовано; 

- продолжать пополнять картотеки здоровье сберегающих технологий 

(пальчиковые игры, гимнастика пробуждения, комплексы утренней 

гимнастики, физминуток, подвижных игр);      

- соблюдать режим прогулок с обязательной организацией двигательной 

активности детей на прогулке; 

- продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни среди детей, их 

родителей; 
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- систематически проводить бодрящую гимнастику после сна, анализ 

физкультурных уголков, пополнять необходимыми материалами и 

оборудованием.  

 

     Мониторинг качества образовательной деятельности в мае 2020 года не 

проводился в связи с карантинными мерами по распространению 

коронавирусной инфекции. Поэтому данные предоставляются за сентябрь 

2019 г. и январь 2020 г.  по 5 образовательным областям: «Физическое 

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

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В 

основу мониторинга положены рекомендации и диагностические карты 

О.А. Скоролуповой. 

     Мониторинг показал, что отмечается положительная динамика в 

усвоении программы. Средний результат по учреждению 72%. Таким 

образом, итоги данного мониторинга позволили определить положительные 

моменты в работе,  наметить пути коррекции проблемных точек, 

планировать индивидуальную работу.             

 Рекомендации: 

1.        Обратить внимание на организацию работы по познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию детей.  

Срок исполнения:  в течение года. 

2.    Продолжать индивидуальную работу с детьми, особо нуждающимися в 

помощи, с целью более качественного освоения образовательной 

программы.  

Срок исполнения:  в течение года 

3.  При планировании работы с воспитанниками учитывать результаты 

мониторинга. Срок исполнения:  в течение года. 

         Результаты мониторинга учитывались при планировании годовых 

задач на 2020-2021 год.  

 

Таблица 11 

   Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

«Удовлетворенность качеством дошкольного образования» 

В адрес Учреждения жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) не поступало. 
Итоговые значения независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности (август 2020 г) 

В анкетировании принимали участие 62 семьи 

№ п/п Наименование показателя Значение 

Критерий 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

НПА 

30,0 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 30,0 
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функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах, на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

39,6 

Итоговое значение показателя 99,6 

Критерий 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. 
Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг 
50,0 

2.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг 
47,6 

Итоговое значение показателя 97,6 

Критерий 3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ 

3.1. 
Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов 

6,0 

3.2. 
Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
40,0 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов 
0,0 

Итоговое значение показателя 46,0 

Критерий 4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее) 

при непосредственном обращении в организацию 

40,0 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию 

40,0 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации 

образования при использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

20,0 

Итоговое значение показателя 100,0 

Критерий 5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию образования родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) 

30,0 

5.2. 
 Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации образования 
19,7 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации образования 
50,0 

Итоговое значение показателя 99,7 
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    По критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

Сильные стороны: 

- наличие и функционирование на сайте ДОУ дистанционных способов 

взаимодействия; 

- наличие анкеты для опроса граждан. 

Слабые стороны 

- проведение информационной работы с родителями (законными 

представителями) в части популяризации сайта ДОУ. 

 

    По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:  

Сильные стороны: 

- транспортная доступность (доступность общественного транспорта и 

наличие парковки) – транспортная доступность не более 500 м., 

парковочные места имеются; 

Слабые стороны: 

- нет комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

- не во всех помещениях осуществлен ремонт.  

 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов»: 

Сильные стороны: 

- возможность предоставления инвалидам по зрению услуг 

тифлопереводчика. 

Слабые стороны: 

- нет входных групп, оборудованных пандусами (подъемными 

платформами); 

- нет адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. 

- нет сменных кресел-колясок; 

- нет специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений; 

- нет возможности предоставления инвалидам по слуху услуг 

сурдопереводчика. 

 

     По критерию «Доброжелательность и вежливость сотрудников 

организации»: 

Сильные стороны: 

- получатели услуг, полностью удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью сотрудников ДОУ на всех этапах оказания услуг. 

     По критерию «Удовлетворенность условиями осуществлениями 

образовательной деятельности»: 

Слабые стороны: 
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- нерегулярность проведения логопедических занятий.  

     В целях повышения удовлетворенности родителей (законных 

представителей) условиями осуществления образовательной деятельности  

планируем: 

- продолжать проводить информационную работу с родителями (законными 

представителями) в части популяризации сайта ДОУ и различных форм 

дистанционного взаимодействия на родительских собраниях, 

информационных стендах ДОУ.  

- обустроить комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную 

соответствующей мебелью; 

- провести косметический ремонт; 

- обустроить «Доступную среду» с учетом технических возможностей 

зданий.  

- усилить административный контроль ведения коррекционно-развивающей 

работы в группах комбинированной направленности. 

       Все педагоги удовлетворены условиями работы – 100% (по результатам 

опроса педагогов) 
 

Заключение 

       
Средний балл по четырём разделам критериальной оценки  5,9 

Эффективность обеспечения условий реализации образовательной 

программы  

83,6

% 

График 6 

Эффективность обеспечения условий реализации образовательной 

программы в 2019-2020 и 2020-2021 уч. 
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Вывод: МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида» стремится к тому, 

чтобы деятельность соответствовала современным требованиям 

законодательства.  Учреждение функционирует в режиме развития, как 

открытая, динамичная, развивающаяся система, обеспечивающая 

свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности. 

Уровень освоения образовательной программы дошкольного образования 

соответствует требованиям ФГОС ДО.        

 

Сильные стороны:  

- соответствие нормативно-правовой базы современным требованиям; 

- укомплектованность кадрами; 

- постоянное повышение профессиональной квалификации педагогов с 

учетом результатов оценки качества педагогической работы, текущей 

профессиональной квалификации и программы развития ДОО; 

- участие педагогов в педагогических мастер-классах и конкурсах 

профессионального мастерства; 

- приток молодых специалистов; 

- хорошее оснащение мультимедийным оборудованием, компьютерами; 

- непрерывное совершенствование РППС (в том числе прогулочных 

участков) для реализации разноуровневого и индивидуализированного 

освоения содержания образования с учетом потребностей, как 

воспитанников, так и их семей, сотрудников и заинтересованных сторон; 

- доступность широкого круга разнообразных материалов, отбираемых в 

соответствии с критериями качества учебно-методического обеспечения, 

как в печатной, так и в электронной форме; 

- совершенствование фонда дополнительной литературы, включающего 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП ДО; 

- сотрудничество с социальными партнёрами. 

 

Слабые стороны: 

- невысокие показатели по образовательной области «Речевое развитие» 

- возможность сокращения количества групп из-за снижения рождаемости 

детей, смены места жительства;  

- большое количество молодых специалистов, что может повлиять на 

качество образовательного процесса;    

- тенденция к профессиональному выгоранию у части педагогов; 

- отсутствие дополнительных площадей в здании ДОУ в с. Рождествено. 

 

Планируется: 

- включить  в годовой план на 2020-2021 уч. год систему работы по «Речевому 

развитию»; 

- усилить контроль за коррекционной работой в ДОУ; 
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- совершенствовать материально-техническую, учебно-методическую и 

библиотечно-информационную базу учреждения; 

- повышать уровень профессиональных  компетенций педагогов;  

- продолжать работу по проведению профилактических, здоровье сберегающих 

мероприятий; 

- обновлять систему взаимодействия с семьями воспитанников,  

включенность родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательную деятельность ДОУ; 

- совершенствовать и расширять систему сотрудничества с социальными 

партнерами. 
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Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»,  

подлежащие самообследованию в 2020 году 

 

 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

147 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 147 человек 

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 117 человек 

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

получающих услуги присмотра и ухода: 

147 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 147 человек/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

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

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

41 человек/ 27 ,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 41 человек/27 ,9% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 106 человек/72,1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 147 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

 9,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 12 человек/ 50 % 

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

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 50% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

12 человек/ 50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

12 человек /50% 

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 62,5% 

1.8.1 Высшая 12 человек 50% 

1.8.2 Первая 3 человека/ 12,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

24 человека 

1.9.1 До 5 лет 5 человек / 21% 
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