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Введение 

Самообследование проводилось  в учреждении в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федерального уровня: 

1.1.Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №462 «Об 

утверждении Порядка самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 №28908) 

1.2.Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года №1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 

1.3.Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 (ред.от 

15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 №31135) 

2. Регионального уровня: 

2.1.Никитина С.В. «Оценка качества условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования в контексте 

требований ФГОС: учебно-методическое пособие.- СПб. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2019.-88 с. 

3. Уровень учреждения: 

3.1.Положение о порядке проведения самообследования, приказ №  44 

от 01.02.2021г. 

3.2.Положение о внутренней оценке качества образования, приказ № 

131/1  от 02.09.2013г. 

Образовательная деятельность в ДОУ  организована в соответствии с 

нормативно-правовыми  документами: 

1. Федерального уровня 

1.1.Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.2.Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г.№30384) 

1.3.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09. 2020 года №28  «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».                          

1.4. «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения от 7 декабря 2017 года, 

протокол № 6/17. 
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1.5.Примерная адаптированная основная образовательная программа 

Л.Б.Баряева,  Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина,  Г.Г. Голубева и др. под 

редакцией профессора Л.В.Лопатиной  - СПб 2014. Рецензия Институт 

Детства ФГБОУ ВО «НГПУ» №26 от 29.05.2019. Протокол №11 заседания 

Ученого совета  ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

2. На основании разработанных и утвержденных в МБДОУ №31 

образовательных программ: 

2.1.Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №31 комбинированного вида». 

           2.2.Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2.3. Адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР. 

           2.4.Дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности  «Гольф - дошкольникам». 

            2.5.Дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Гимнастика для всех». 

В учреждении функционируют 12 групп: 

* 2 группы раннего возраста 

* 2 вторые младшие группы общеразвивающей направленности 

           * 3 средние группы общеразвивающей направленности 

           * 1 старшая группа общеразвивающей направленности 

           * 2 старшие группы компенсирующей направленности 

           * 1подготовительная группа общеразвивающей направленности 

           * 1подготовительная группа компенсирующей направленности. 

  

В группах компенсирующей направленности осуществляется работа с 

воспитанниками по  коррекции речевых нарушений и нарушений с 

задержкой психического развития. 

          

Учреждение посещают дети от 1,5 до 8 лет. 

 

Для статистической обработки результатов самообследования нами 

были  утверждены следующие показатели качества условий реализации 

основной  образовательной программы дошкольного образования: 

- Низкий уровень -0-20% эффективности 

- Средний уровень, ближе к низкому-20-40% эффективности 

- Средний уровень -40-60% эффективности  

- Средний уровень, ближе к высокому-60-80% эффективности 

- Высокий уровень- 80-100%эффективности. 
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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1  Психолого-педагогические условия реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

     

1.1 Социально-коммуникативное развитие 

В ДОУ оптимизируются условия для социально-коммуникативного 

развития обучающихся. Уровень эффективности составляет 76%, это средний 

уровень, ближе к высокому. В прошлом году показатель был 80% 

эффективности.  

 
 

            График сравнения показателей 2019 - 2020 г.г. 

 

Снижение произошло по причинам: в  связи с пандемией, многие 

мероприятия проводились в дистанционном формате. Это наложило 

определенные трудности, так как начинающие педагоги и  педагоги старшего 

поколения с затруднениями овладевали работой в дистанционном формате; 

не все родители имели возможность доступа детей к такой форме обучения. 

А также по причине недостаточной компетенции у начинающих педагогов по 

использованию инновационных форм работы в образовательном процессе. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в непрерывной 

образовательной деятельности и направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

становление самостоятельности,  развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Педагоги отражают в планах по образовательной деятельности 

проблемы социально-коммуникативного развития воспитанников, планируют 

индивидуальную работу с воспитанниками. Затруднения вызывают у  

педагогов вопросы планирования и организации образовательной 

деятельности по  ранней профориентации воспитанников, приучении 

проявлять инициативу в получении новых знаний. Причиной является 
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недостаточная компетентность воспитателей в данном вопросе. Поэтому 

спланированы мастер-классы и консультации по робототехнике «Юный 

инженер», открытые занятия по теме «Юный экскурсовод», «Я-режиссер 

мультфильмов». Накопленный опыт работы воспитателя Тарасовой Е.А. по 

теме «Мультипликация, как инновационная игровая технология 

социализации и воспитания» был обобщен в ДОУ и представлен на 

Областном форуме педагогических идей и инновационных практик. 

Вызывает затруднения у педагогов планирование, организация и 

проведение образовательной деятельности с учетом гендерного подхода. 

Поэтому спланированы консультации, мастер классы совместно с 

родителями по формированию традиционных гендерных представлений,  

развитию в мальчиках и девочках качеств, свойственных их полу.  

Недостаточно педагоги владеют методами организации режиссерской 

игры со старшими дошкольниками. Недостаточно планируется и проводится 

руководство творческими играми на прогулках. В этих вопросах требуется 

методическая поддержка. Необходимо спланировать и провести 

консультации и открытые занятия по руководству творческими играми 

воспитанников. 

При анализе открытых занятий для учителей НОШ №5 было 

отмечено, что у воспитанников подготовительной к школе группе занижена 

самооценка. Поэтому необходимо выстраивать образовательную 

деятельность таким образом, чтобы все воспитанники, не исключая слабых 

детей, упражнялись в уверенности своих сил и возможностях. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

инициативность. Педагоги испытывают затруднения в индивидуальной 

работе с детьми  создавать пространство для поддержания детской 

инициативы, реализовать свою идею, показать продукт деятельности, 

увидеть и осознать полезность своего труда для окружающих. Поэтому 

спланированы консультации, как по работе с одаренными детьми, так и с 

детьми, осваивающими основную образовательную программу на низком 

уровне. В Юбилейный год дня Победы педагоги особое внимание уделили 

нравственно-патриотическому воспитанию: расширяют представления детей 

об истории семьи в контексте истории родной страны, рассказывают детям о 

воинских наградах родных. Воспитатели старших и подготовительных групп 

создали совместно с родителями проекты «Мы помним, мы гордимся». На 

материалах нашего музея Авиации, созданного в ДОУ к 100-летию первого 

военного аэродрома России, воспитатели подготовили проект «Юный 

экскурсовод» и  участники этого проекта участвовали в муниципальном 

этапе Областного конкурса «Юных экскурсоводов музеев образовательных 

организаций». За работу «Экскурсия времен Великой Отечественной войны» 

награждены  Гран-при. Необходимо активно продолжать эту работу во всех 

старших и подготовительных группах, как в общеразвивающих, так и в 

компенсирующих. Особенно к участию в конкурсах  привлекать детей 

малоинициативных и плохоговорящих. Поэтому творческой группе по 
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музейной педагогике даны рекомендации к разработке нового проекта 

«Указка экскурсовода» и реализации его в новом учебном году. 

Вывод: необходимо спланировать в годовой план работы и провести 

консультации, практические занятия с педагогами по этим проблемам. 

Постоянно оказывать методическую поддержку начинающим педагогам. 

Познакомить их с новыми технологиями, опытом работы других детских 

садов. 

 

1.2 Познавательное развитие 

В ДОУ создаются и оптимизируются условия для познавательного 

развития обучающихся на высоком уровне, что составляет 88% 

эффективности. Это высокий уровень, как и в прошлом 2019 году. 

 

 
 

          График сравнения показателей 2019 - 2020 г.г. 

 

В соответствии с ФГОС, наши педагоги создают условия для  

развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

развития воображения и творческой активности; формируют первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, постранстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная деятельность по данной образовательной области 

отражается в комплексно-тематическом планировании, через  

кратковременные и долговременные проекты. К 100-летию первого военного 

аэродрома в России в нашем  ДОУ собран уникальный материал в музее 

Авиации. С каждым годом музей пополняется не только экспонатами, но и 

пополняется методическим содержанием, новыми проектами Составлено 

комплексное планирование для старших и подготовительных групп. 

Отлажена кружковая работа, планово и организованно проходят занятия в  

студии «Музей детям». Организована преемственность в работе с городским 
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музеем Авиации и Дворцом музеем, где по абонементам посещают занятия 

воспитанники старших и подготовительных групп. К сожалению, временно 

посещение музея  было приостановлено, но мы приглашаем сотрудника 

музея с сообщением и презентацией по спланированным темам. В 2020 году 

педагоги внедряют программу по финансовой культуре «Азы финансовой 

культуры для дошкольников», для начинающих педагогов имеются 

трудности, необходима методическая поддержка, как использовать 

программу для ранней профориентации воспитанников. Определены 

индивидуальные консультации.  Но есть и слабые стороны в работе по 

данной образовательной области. Необходима методическая помощь  

педагогам, работающими с детьми групп раннего возраста и младшего 

дошкольного возраста по освоению детьми сенсорных эталонов. В 

образовательной деятельности старших групп западает раздел по 

ознакомлению с многообразием стран и народов мира. Необходимо 

спланировать методические мероприятия с педагогами, провести мастер-

классы по изучению и включению в педпроцесс подвижные игры народов 

мира. 

В ДОУ функционирует метеоплощадка, но  недостаточно системно 

ведется работа в старших компенсирующих группах  по формированию 

представлений о погодных явлениях. Необходимо провести методическую 

поддержку по  накоплению, обобщению и внедрению   опыта работы  по 

формированию естественно-научных представлений об особенностях 

природы родного края. 

Поскольку в ДОУ функционируют 3 логопедические группы с 

тяжелыми нарушениями речи, необходимо спланировать и провести с 

педагогами логопедических групп  практические занятия по использованию 

игровых приемов по формированию поисково-исследовательской 

деятельности. Необходимо наработать проекты по исследовательской 

деятельности с выходом на продуктивную деятельность. Необходимо 

провести мастер-класс по изготовлению лэббуков по темам «Мир растений и 

грибов», «Мир животных» и другим темам по окружающему миру родного 

края. Необходимо спланировать и провести мероприятия совместно с 

родителями по данному разделу. Также отсутствует система работы у 

воспитателей по использованию площадки ДПС для ознакомления с 

правилами дорожного движения и безопасного поведения на дорогах 

.Необходимо провести консультацию с воспитателями и составить 

перспективное планирование на год в старших и подготовительных группах, 

использовать дополнительную программу Л.Л. Тимофеевой «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»» 

Вывод: необходимо в дальнейшем  внести изменения в 

образовательный процесс по углублению содержания в соответствии с 

созданными условиями в ДОУ по формированию познавательных действий и 

познавательной мотивации. 
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1.3 Речевое развитие 

Речевое развитие обучающихся осуществляется на среднем уровне, 

ближе к высокому и составляет 70% эффективности. В 2019 году этот 

показатель был несколько выше и  составлял 75 % эффективности.  

 

 
 

График сравнения показателей 2019 - 2020 г.г. 

 

Объективной причиной является то, что дополнительно открыли еще 

одну компенсирующую старшую группу. С сентября 2020 года 

функционирует 3 логопедические группы с тяжелыми нарушениями речи,  

также наличие двух групп раннего возраста и нерусскоязычных 

обучающихся. 

В ДОУ оптимизируются условия для речевого развития 

воспитанников, владения речью, как средством общения и культуры, 

обогащения активного словаря, развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развития речевого творчества, 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской культурой; формирования 

звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылок обучения 

грамоте. 

Для качественного содержания работы необходимо на контроле 

держать речевое развитие воспитанников, начиная с групп раннего возраста, 

отслеживать плохоговорящих детей и оказывать им логопедическую помощь. 

Поэтому в нашем ДОУ осуществляется системная работа воспитателей и 

специалистов по раннему выявлению проблемных детей, с ними проводят 

занятия учитель-логопед, педагог-психолог. В прошлом году педагогами 

была начата кружковая работа по речевому развитию для воспитанников 

младшего возраста. С этого учебного года продолжается работа кружка 

«Веселый язычок» и включились группы раннего возраста. Наблюдается 

положительная динамика в речевом развитии воспитанников младших групп 
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и групп раннего возраста. Но имеются трудности, как максимально вовлечь 

родителей, в посещение этих занятий. Необходимо планировать и проводить 

консультации, мастер-класс для воспитателей и родителей. С начинающими 

воспитателями необходимо провести консультации по оснащению устных 

консультаций с практическим приложением, а также проведение  мастер-

класса для родителей по использованию речевого материала в общении с 

ребенком. Также необходимо провести консультации для воспитателей 

младших групп по использованию нетрадиционных методов (учить слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях с целью активизации речи «Почему 

рассердились башмачки», «Проказы котенка» и т.д.) Воспитатели групп 

раннего возраста и 2 младших групп испытывают трудности в организации 

проведения ЗКР, как части речевого занятия. Им необходима методическая 

поддержка, необходимо провести консультации по развитию моторики 

речедвигательного аппарата. Дальнейшая работа будет спланирована на 

следующий учебный год. 

Для обогащения связной монологической речи воспитанников 

необходимо продолжать планировать и проводить занятия с использованием 

Музея Авиации, когда дети в роли экскурсоводов упражняются в связной, 

выразительной речи. Необходимо также продолжать традицию «День 

радостных встреч», когда дети в течение дня смогут рассказать, что 

интересного произошло в выходные дни в непринужденном связном 

рассказывании.  Эта традиция будет способствовать накоплению желания  и 

умения использовать речь для выражения своих мыслей. Эти формы работы 

для начинающих педагогов необходимо спланировать и провести, как 

мастер-класс. 

Одним из трудных разделов является работа над сочинительством. 

Здесь педагогам необходима методическая поддержка по использованию 

методов и форм работы по сочинительству. Необходимо для педагогов 

старших и подготовительных групп  провести консультации по 

совершенствованию сочинять короткие рассказы и сказки на заданную тему. 

Также научить оформлять продукт сочинительства в «диафильмы» и 

отображать  этот продукт речевой деятельности в совместной работе с 

родителями. Удачно проводилась конкурсная работа в прошлом году 

«Конкурс чтецов», необходимо эту работу активизировать, включить 

младшие и средние группы на будущий учебный год и отслеживать раннее 

проявление одаренности воспитанников. 

В ДОУ приобретена студия для создания мультипликационных 

фильмов. Хотя педагогический коллектив только начал работу в этом 

направлении и требуется проведение практических занятий и мастер классов, 

однако  есть педагоги-энтузиасты, которые подготовили и оформили 

мультфильмы  для участия в конкурсе «Веснушки». Требуется методическая 

поддержка для начинающих педагогов для внедрения в педпроцесс по 

речевому развитию создание мультфильмов. 
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Необходимо продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к литературной 

фразе). 

Для качественного содержания образовательной деятельности по 

формированию выразительного чтения, педагоги используют такую форму 

работы, как «Конкурс чтецов». Необходимо продолжать эту форму работы и 

дополнительно включать родителей в совместную образовательную 

деятельность. Поэтому необходимо спланировать и провести совместные 

мероприятия с родителями и детьми по художественно-литературному 

творчеству. 

В ДОУ созданы хорошие условия для знакомства с книжной 

культурой. Приобретена детская художественная литература в достаточном 

количестве. В каждой возрастной группе оформлены книжные уголки с 

подборкой книг  в соответствии с требованиями программы. Воспитатели 

планируют и проводят ежедневное чтение художественной литературы. 

С детьми старшего дошкольного возраста речевое развитие 

осуществляется в тесном контакте с учителем-логопедом, что способствует 

высокому показателю речевого развития детей-выпускников. На протяжении 

3 лет выпускники компенсирующих групп с ТНР в школы выпускаются с 

чистой речью и им не требуется  АООП. 

Вывод: необходимо продолжать осуществление  образовательной 

деятельности по речевому развитию с использованием инновационных 

методов и форм работы в тесном взаимодействии с родителями. Продолжать 

работу с воспитанниками по художественно-речевой одаренности, включать 

их в конкурсы различного уровня. 

 

1.4 Физическое развитие 

Физическое развитие в ДОУ осуществляется на среднем уровне, 

ближе к высокому, что составляет 87% эффективности. В 2019 году этот 

показатель был ниже и составлял 80% эффективности. 

 

 
 

График сравнения показателей 2019 - 2020 г.г. 
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В ДОУ созданы и оптимизируются условия для физического развития 

обучающихся, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

гармоничное физическое развитие, приобретении опыта в двигательной 

деятельности, развитие психофизических качеств( сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. В ДОУ создана 

площадка для обучения воспитанников спортивной игре Гольф. На базе ДОУ 

проводятся турниры по гольфу регионального уровня под руководством 

президента ассоциации по гольфу Ленинградской области С.Ю.Щукина. 

Также создан мини стадион, где проводится обучение воспитанников 

спортивной игре флорбол круглогодично. 

Также в рамках сетевого взаимодействия с ДЮСШ №1 

дополнительно реализуется авторская программа «Гимнастика для всех». 

Занятия проводит наш специалист в форме кружковой работы с 

воспитанниками 5-7 лет. Занятия по этой программе нацелены не только на 

общую физическую подготовку и овладение ОВД, но и на формирование 

правильной осанки у детей. Этот раздел программы является сложным и для 

овладения комплексами остеопатической гимнастики воспитатели 

прослушали консультации, поучаствовали в мастер-классе. Необходимо 

продолжать эту работу, проводить практические занятия с воспитателями. 

Необходима методическая поддержка начинающим педагогам по внедрению 

в бодрящую гимнастику после сна комплексов остеопатической гимнастики. 

Воспитатели планируют и проводят с воспитанниками  ежедневно 

подвижные игры на прогулках. Но отсутствует система проведения 

подвижных игр в зависимости от поставленных задач на занятиях по 

физической культуре. Также отсутствует система индивидуальной работы с 

детьми через подвижные игры на закрепление освоения основных видов 

движения. Поэтому необходимо спланировать и провести консультации и  

практические занятия с воспитателями по системе работы по освоению 

детьми основных видов движения. 

В ДОУ реализуется дополнительная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности «Гольф дошкольникам». 

В образовательную деятельность она включена и для работы с 

одаренными детьми, но необходимо спланировать и провести практические 

занятия для воспитателей для проведения индивидуальной работы с детьми 

по овладению элементами гольфа всех детей старшего дошкольного 

возраста. 

Одной из острых проблем  остается заболеваемость воспитанников. 

Поэтому необходимо спланировать и провести семинары-практикумы для 

воспитателей и родителей по формированию культуры здоровья. 

Необходимо спланировать и провести совместные физкультурно-спортивные 

мероприятия с детьми и родителями по приобщению к здоровому образу 
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жизни. Данная задача работы  будет поставлена на следующий учебный год 

«Оптимизировать созданные условия  для системы физкультурно-

оздоровительной работы в укреплении психического и физического  

здоровья воспитанников и приобщению их к здоровому образу жизни». 

Недостаточно в педагогической деятельности осуществляется 

взаимосвязь инструктора по физической культуре, воспитателей и 

медицинской сестры (врача). Из-за отсутствия медицинского персонала, 

отсутствует система отслеживания физических нагрузок на работу 

дыхательной и сердечно - сосудистой системы воспитанников. 

Необходима методическая поддержка начинающим воспитателям  при 

проведении бодрящей гимнастики после сна, дыхательной гимнастики. В 

старших и подготовительных группах не проводится в системе глазная 

гимнастика. При проведении статических занятий зачастую отсутствуют 

профилактические упражнения на формирование правильной осанки у детей. 

Необходимо провести работу с родителями: сшить мешочки и наполнить их 

песком для использования  самоконтроля правильной осанки. Необходимо 

спланировать и провести консультации и практические занятия по данным 

вопросам. 

Вывод: оптимизировать созданные условия в ДОУ по физическому 

развитию для эффективной системы работы для укрепления психического и 

физического здоровья воспитанников. Необходимо  обеспечить тесное 

взаимодействие инструктора по физической культуре, воспитателей и 

медицинского работника. Необходимо пополнить картотеки дыхательной 

гимнастики, остеопатической гимнастики и постоянно использовать в 

течение непрерывной образовательной деятельности (на утренней 

гимнастике, бодрящей гимнастике, на занятиях, на прогулке) для 

профилактики простудных заболеваний. Обеспечить тесное взаимодействие 

педагогов и медицинской сестры в определении физической нагрузки по 

медицинским показаниям. Организовывать педагогический процесс в тесном 

взаимодействии с родителями,  включать родителей в совместную 

образовательную деятельность по преемственности в формировании 

культуры здоровья и приобщению к здоровому образу жизни. Продолжать 

работу с одаренными детьми по физкультурно-спортивной направленности; 

по мониторингу, начиная со   средних групп отслеживать спортивную 

одаренность. 

 

1.5 Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие в ДОУ осуществляется на 

высоком уровне, что составляет 80%эффективности. Этот показатель остался 

прежним, как и в 2019 году. 
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График сравнения показателей 2019 - 2020 г.г. 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для художественно-

эстетического развития обучающихся, развития художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности . 

Педагоги создают условия для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного). Формируют элементарные представления 

о видах и жанрах искусства. Приобщают детей к театральному искусству, 

знакомят с видами театра и предоставляют возможность в удовлетворении 

потребности в самовыражении через театрализованную деятельность. 

Педагоги создают условия для развития интереса к различным видам 

изобразительной деятельности, развивают умения в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

В группах созданы условия для конструктивно-модельной 

деятельности, педагоги развивают интерес к конструктивной деятельности, 

знакомят с различными видами конструкторов, знакомят с роботехникой. 

Есть воспитанники, увлекающиеся робототехникой, проявляют свои 

способности в конструктивной деятельности. Это дети подготовительных 

групп с проявлением одаренности, они участвуют во Всероссийском и 

Международном конкурсах в номинации «Легоконструирование» и 

награждены Дипломами. Необходимо продолжать это направление и 

привлечь  воспитанников старших групп. Необходима методическая 

поддержка воспитателям старших групп и начинающим воспитателям. 

Необходимо для них спланировать индивидуальные консультации, а также 

мастер-класс «Развитие конструктивных способностей с использованием 

робототехники» 

В музыкальной деятельности педагоги формируют основы 

музыкальной культуры, знакомят с жанрами музыки. Педагоги способствуют 

развитию музыкальных способностей, поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти. 

Педагоги создают условия для развития музыкально-художественного 

творчества, реализации самостоятельной творческой деятельности. 
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В каждой группе организованы уголки для творческой деятельности, 

оснащены оборудованием и материалами в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Много различных материалов для рисования, лепки, 

аппликации. Однако воспитатели недостаточно времени отводят для 

самостоятельной творческой деятельности воспитанников. Необходимо 

продумать цикл занятий, организовать досуг «Развиваем таланты»,  

определить время для самостоятельной творческой деятельности в режиме 

дня, и  поощрять  инициативность в изобразительной, конструктивной, 

музыкально-театрализованной деятельности. 

Детские работы воспитатели оформляют в индивидуальные папки. 

Работы хранятся в течение учебного года, это позволяет проанализировать 

развитие у воспитанников изобразительных умений и технических навыков и 

спланировать индивидуальную работу с детьми. Однако,  воспитатели 

младших групп не всегда оформляют продуктивную деятельность правильно 

(отсутствуют тема и  задачи). Также необходимо давать рекомендации 

родителям, какие изобразительные умения и технические навыки 

необходимо формировать у детей младшего возраста в изобразительной 

деятельности, а также предлагать образцы поделок с использованием 

ножниц. В этих вопросах необходима методическая поддержка начинающим 

воспитателям. 

В старших группах постоянно оформляются выставки детского 

творчества. Регулярно воспитатели предоставляют возможностям детям 

поучаствовать в конкурсах изобразительного творчества различного уровня. 

Ведется работа с одаренными детьми в художественно-творческом 

направлении, воспитанники участвуют и побеждают в конкурсах различного 

уровня. Привлекаются к участию в тематических совместных конкурсах 

изобразительного творчества и родители. Это традиционные конкурсы на 

базе ДОУ «Осенних листьев хоровод», «Новогодние игрушки и 

Рождественские сувениры», «Пасхальные сувениры». Традиционно наши 

педагоги участвуют в районном творческом фестивале «Радуга талантов», 

готовится 2-3 состава участников от группы, в итоге вся возрастная группа 

знает танец и  исполняет музыкальную композицию на 8 марта или на 

выпускном празднике. Поскольку в 2020 году многие мероприятия 

проходили в дистанционном формате, и пришлось отменить совместные 

мероприятия с родителями в музыкальной и поэтической студии, 

педагогический коллектив оставляет задачу: привлечь родителей к 

активному участию в работе музыкальной гостиной и поэтической студии. 

Для этого надо организовать методическую поддержку, особенно 

начинающим педагогам, в составлении плана работы и проведения  

мероприятий в каждой возрастной группе. Необходимо также наладить 

тесное взаимодействие музыкальных руководителей и воспитателей групп 

раннего возраста и 2 младших групп для обеспечения в ежедневной работе 

музыкально-дидактического материала для речевого развития воспитанников  
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Вывод: для повышения качества работы по художественно-

эстетическому развитию обучающихся необходимо провести консультации и 

практические занятия с начинающими педагогами по использованию 

нетрадиционных приемов в рисовании, оформлении творческих работ, 

правильному использованию ножниц в творческих работах. А также 

использование методов, способствующих развитию самостоятельности, 

инициативы в свободной творческой деятельности. Обеспечить тесное 

взаимодействие музыкальных руководителей и воспитателей групп. Также 

необходимо спланировать и проводить в соответствии с планом,  совместные 

мероприятия с детьми и родителями, вовлечь родителей в активную работу 

музыкальной гостиной, поэтической студии. 

 

1.6 Инновационная деятельность учреждения. 

В 2020 году в нашем ДОУ осуществлялась инновационная 

деятельность по двум направлениям: 

- физкультурно-спортивное, 

- музейно-краеведческое. 

Эти направления исходят из национальных проектов (здоровьесбережение и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения являются 

наиважнейшими задачами).  

Созданные условия в ДОУ (мини стадион, площадка для спортивной 

игры «Гольф») позволили оптимизировать педпроцесс для реализации 

основных задач по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Используя методические наработки, педагоги формируют знания об 

организме,  о роли физических упражнений в жизни и способах укрепления 

собственного здоровья. Формируют становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами в двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек. 

По музейно - краеведческому направлению  педагоги используют 

комплексно-тематическое планирование, в основном пользуются готовыми 

наработками. Однако это направление должно постоянно обновляться, 

поэтому творческой  группе поставлена задача разработать тематику и 

содержание новых проектов по музейной педагогике и связать их с 

памятными и юбилейными датами, с традициями.  

Необходимо расширять содержание, используя сетевое 

взаимодействие (связь нашего музея Авиации  с музеем «Дети блокадного 

Ленинграда» в 8 педагогическом колледже г. С-Петербурга). Эту задачу 

педагогический коллектив ставит на новый учебный год. Удачно и 

содержательно реализовывался проект «Мы помним, мы -  гордимся» к 

Юбилейной дате Дню Победы.  

Юные экскурсоводы нашего музея были награждены Гран-при в 

муниципальном конкурсе. Необходимо разработать проекты не только для 

подготовительных,  но и для старших групп. 
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Вывод по разделу: 

Психолого-педагогические условия в ДОУ осуществляются на 

высоком уровне и составляют 80% эффективности. 

На среднем уровне, ближе к высокому 70% эффективности критерий 

по речевому развитию. Это самый низкий показатель из всех критериев. 

Объективной причиной является наличие 2 групп раннего возраста, 3 

логопедические группы с ТНР  и наличие нерусскоязычных обучающихся.  

Педагоги разработали и ведут новую форму кружковой работы по 

типу Семейного Клуба, когда на занятиях с детьми раннего возраста  

присутствуют родители и упражняются вместе с ребенком в практическом 

материале.  

Творческая группа педагогов  разработала план работы, темы и 

содержание занятий для кружковой работы. К сожалению, много занятий 

пришлось перенести на дистанционный формат, менее эффективный по 

результативности.  

Необходимо было своевременно обучить педагогов работать в 

дистационном формате, подготовить родителей к подобному обучению, 

согласовать с родителями их технические возможности. 

По познавательному развитию педагоги в прошлом году 

ознакомились и начинали работу по   использованию парциальной 

программы дошкольного образования для детей 5-7 лет Л.В.Стахович «Азы 

финансовой культуры для дошкольников». 

 В этом году программа внедрена в образовательную деятельность, 

как источник ранней профориентации воспитанников. Также начали работу 

по внедрению  парциальной программы Л.Л.Тимофеевой «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Педагоги были недостаточно подготовлены работать в дистанционном 

режиме.  

 

Управленческое решение: Необходимо спланировать в годовой план 

работы консультации с педагогами и родителями, практических занятий с 

педагогами и родителями по речевому развитию. Организовать тесное 

взаимодействие воспитателей и музыкальных руководителей, накопить и 

применять музыкально-дидактический  материал в непрерывной 

образовательной деятельности постоянно.  

Внести в годовой план работы консультации и практические занятия 

по работе с высокомотивированными детьми, проявляющими способности в 

разных видах деятельности. 

Спланировать работу ППК, отражающую динамику развития у 

воспитанников компенсирующих групп интегративных качеств. 

По другим критериям  необходимо продолжать работу, обогащать 

содержание через внедрение инновационных технологий.  

Внедрить опыт работы Тарасовой Е.А. по использованию 

инновационной игровой технологии социализации и воспитания. 
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Спланировать в годовой план работы консультации и мастер-классы, 

практические занятия с начинающими педагогами и молодыми 

специалистами  по ранней профориентации воспитанников. 

Необходимо также разнообразить формы работы с родителями, 

заинтересовать родителей участвовать в педпроцессе, используя 

эффективные формы работы. Конечно, соблюдая, профилактические 

мероприятия (масочный режим, соблюдение дистанции и др.) 

Творческой группе педагогов поставлена задача разработать темы и 

содержание проектов в старшей и подготовительной группах, опираясь на 

программу «Формирование культуры безопасности» и включить эти проекты 

в образовательную деятельность в новом учебном году.  

Спланировать в годовой план работы консультации и практические 

занятия по освоению технических возможностей для осуществления 

обучения воспитанников и взаимодействия с родителями в дистанционном 

режиме. 

Предоставить родителям возможность использовать разнообразные 

формы дистанционного взаимодействия с ДОУ. 

Срок: сентябрь 2021 г.  

Ответственные - зам.зав.по УВР Начарова .Н., творческая группа. 
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Раздел 2 Оценка управления образовательным учреждением 

 

Система управления учреждением построена на единстве 

единоначалия и коллегиальности в управлении. В учреждении действуют 

коллегиальные органы управления: педагогический совет, общее собрание 

работников учреждения. 

 

2.1 Анализ выполнения решений педагогического совета 

 

Тема педсовета Решение педсовета Контроль 

выполнения 

решений педсовета 
Протокол 

Педагогического 

Совета №3 от 

19.02.2020. 

«Развитие 

познавательной 

активности 

воспитанников через 

творческие игры» 

 

Повестка дня: 

1.Анализ выполнения 

решения предыдущего 

педсовета. Отв.: 

зам.зав.по УВР 

Начарова А.Н. 

2.Реализация 

требований ФГОС ДО 

по игровой 

деятельности и 

социально-

личностному 

развитию 

воспитанников. 

Сообщение 

заведующего 

Киселевой Н.В. 

3.Анализ 

анкетирования 

родителей на тему 

«Развиваемся, играя». 

Отв.: Начарова А.Н. 

4.Результаты 

тематического 

контроля «Состояние 

организации и 

руководства 

творческими играми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оптимизировать в работе с 

воспитанниками созданные условия 

РППС, как в группах, так и на 

прогулочных участках для развития 

творческих сюжетно-ролевых и 

режиссерских игр. 

Срок: постоянно. Отв.: воспитатели. 

2.При планировании творческих игр 

отражать в планах образовательной 

деятельности постепенное усложнение 

задач, использование методов и 

приемов, а также индивидуальную 

работу с воспитанниками по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений. 

Срок: постоянно. Отв.: воспитатели 

3.Воспитателям старших и 

подготовительных к школе групп 

планировать и организовывать 

творческие сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры с учетом 

требований программы Л.В.Стахович 

«Азы финансовой культуры для 

дошкольников». 

Срок: постоянно. Отв.: воспитатели 

4.Воспитателям всех возрастных групп 

провести мастер-класс  для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ планирования 

руководства 

творческими играми 

воспитанников. 

Анализ организации и 

руководства 

творческими играми 

воспитанников на 

прогулке. 

Анализ работы по 

использованию 

дополнительной 

программы Стахович 

Л.В. «Азы финансовой 

культуры для 

дошкольников» и 

проведению ранней 

профориентации 

воспитанников через 

творческие игры 

Анализ проведенных  

мероприятий с 

родителями по 

формированию 

дружеских 

взаимоотношений 

детей через 
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воспитанников». Отв.: 

Начарова А.Н. 

5.Заслушать опыт 

работы воспитателя 

группы раннего 

возраста Давлячиной 

В.С. «Первые 

сюжетные игры 

малышей» 

6.Заслушать опыт 

работы воспитателей 

средних групп 

Укконен А.В. 

«Сюжетно-ролевые 

игры через сказку». 

7.Заслушать опыт 

работы воспитателя 

старшей 

компенсирующей 

группы Родиной Л.А. 

«Формирование 

финансовой культуры 

воспитанников через 

сюжетно-ролевую 

игру»                           

 

Протокол 

Педагогического 

Совета №4 от 

27.05.2020. 

Повестка дня: 

1.Анализ выполнения 

решения предыдущего 

педсовета. (Отв.: 

зам.зав. по УВР 

Начарова А.Н.) 

2.Результативность 

работы за учебный  

год (Отв.: заведующий 

Киселева Н.В.) 

3.Результаты 

мониторинга по 

освоению 

образовательной 

программы ДО по 

каждой возрастной 

группе. (Отв.: 

педагоги и зам.зав.по 

УВР). 

4.Анализ и 

утверждение плана 

работы на летний 

по формированию дружеских 

взаимоотношений через сюжетно-

ролевые игры. 

Срок: до 2 марта. Отв.: воспитатели. 

5. Воспитателям всех возрастных групп 

оформить устные консультации для 

родителей в родительских уголках на 

тему «Развиваемся, играя». 

Срок: до 2 марта. Отв.: воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Результативность работы за 2019-

2020 учебный год по освоению 

основной образовательной программы 

ДО признать удовлетворительной. 

2.Всем возрастным группам(дежурным 

группам) перейти на теплый режим 

пребывания воспитанников 

Срок: июнь, июль, август.          Отв.: 

педагоги. 

3.Планировать и проводить ежедневно 

по одному занятию в летний период. 

Усилить индивидуальную работу с 

воспитанниками  по речевому 

развитию. 

Срок: постоянно. Отв.: педагоги 

4. Строго соблюдать выполнение всех 

Инструкций в период пандемии. 

Срок: постоянно. Отв.: педагоги. 

5.Принять задачи работы на 2020-2021 

учебный год.  

Срок: постоянно. Отв.: администрация 

и педагоги. 

использование 

сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ проведения 

режимных моментов, 

закаливания, питьевого 

режима в соответствии 

с планом летней 

оздоровительной 

работы в рамках 

оперативного 

контроля. 

2.Контроль за 

исполнением 

Инструкций на период 

пандемии. 

2.Разработать годовой 

план работы на новый 

учебный год, в 

соответствии с 

принятыми задачами. 
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оздоровительный 

период (отв.: 

зам.зав.по УВР 

Начарова А.Н.) 

5. Особенности 

работы в период 

пандемии. Строгое 

соблюдение 

выполнения всех 

Инструкций. 

6.Рассмотрение 

перспективного плана 

работы на следующий 

учебный год. (Отв.: 

заведующий Киселева 

Н.В.) 

 

Протокол 

Педагогического 

Совета №1 от 

31.08.2020. 

 

Повестка дня: 

1.Избрание 

председателя и 

секретаря. 

2.Анализ результатов 

работы в летний 

оздоровительный 

период. 

3.Анализ годового 

плана работы на 2020-

2021 учебный год 

4.Рассмотрение и 

дополнение 

содержания основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №31 

комбинированного 

вида» 

5.Рассмотрение и 

дополнение АООП для 

детей с ТНР. 

6.Рассмотрение и 

дополнение 

содержания 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Гольф-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Избрать председателем 

Педагогического Совета заведующего 

Киселеву Н.В., секретарем- Петрову 

Е.Н. 

2.Признать летнюю оздоровительную 

работу удовлетворительной. 

3.Принять годовой план работы на 

2020-2021 учебный год. Срок: в 

течение учебного года. Отв.: зам.зав.по 

УВР Начарова А.Н., педагоги. 

4.Дополнить содержание основной 

образовательной программы ДО и 

принять для реализации, АООП ДО  а 

также  содержание дополнительной 

программы физкультурно-спортивной 

направленности «Гольф-

дошкольникам». 

Срок: в течение учебного года, отв.: 

зам.зав.по УВР Начарова,  А.Н., Батуро 

Г.Ф. 

5.Принять календарный учебный 

график, режим занятий на новый 

учебный год. Отв.: зам.зав.по УВР, 

педагоги. 

6.Принять график аттестации и  

КПК на новый учебный год. 

Срок: в течение уч.г. Отв.: зам.зав по 

УВР, педагоги. 

7.Утвердить кандидатуры в творческую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контроль 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

годовым планом 

работы. 

2.Методическое 

сопровождение 

организации  

проведения занятий и 

мероприятий по 

дополнительной 

программе 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Гольф-

дошкольникам». 

3.Методическая 

поддержка 

аттестуемых педагогов. 

4.Методическая 

поддержка творческой 

группе педагогов. 

5.Провести смотр-

конкурс «Готовность 

групп к новому 

учебному году». 

6.Проведение 
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дошкольникам».(отв.: 

Батуро Г.Ф.) 

7.Обсуждение 

календарного 

учебного графика, 

режима занятий на 

новый учебный год. 

8.Обсуждение графика 

аттестации и КПК. 

9.Рассмотрение 

кандидатур 

творческой группы 

педагогов. 

Утверждение 

кандидатуры для 

ведения протоколов 

открытых 

мероприятий. 

10.Рассмотрение 

Положения о смотре-

конкурсе «Готовность 

групп к новому 

учебному году» 

11.Рассмотрение 

предложений по 

составу комиссии и 

содержанию 

критериев 

стимулирующего 

фонда. 

 

 

Протокол 

Педагогического 

Совета №2 от 

25.11.2020. 

«Использование 

эффективных форм 

работы в ДОУ  для 

укрепления  

здоровья и снижения 

заболеваемости 

воспитанников» 

 

Повестка дня: 

1.Анализ выполнения 

решений 

Педагогического 

Совета №1. 

2.Реализация 

требований ФГОС  по 

решению задач 

группу: Чипизубоа Е.Г., Савина М.С., 

Петрова Е.Н., Андрийцо О.М., Сорока 

Л.А., Тарасова Е.А., Начарова 

А.Н.(председатель).Секретарем 

ведения журнала открытых 

мероприятий утвердить Тарасову Е.А. 

Срок: в течение учебного года, отв.: 

зам.зав.по УВР Начарова А.Н., 

педагоги. 

8.Принять Положение о смотре-

конкурсе «Готовность к новому 

учебному году» 

Отв.: администрация и педагоги ДОУ. 

9.Утвердить комиссию по 

распределению фонда стимулирующих 

выплат. Утвердить содержание 

критериев. 

Отв. администрация и члены комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оптимизировать в работе с 

воспитанниками здоровьесберегающие 

программы и технологии для 

формирования культуры здоровья и 

снижения заболеваемости 

воспитанников. 

Срок: постоянно. отв.: педагоги. 

заседания комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ планирования 

и проведение занятий и 

мероприятий по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий и методик. 

2. Методическая 



23 

 

охраны и укрепления 

физического и 

психического здоровья 

воспитанников, в том 

числе их 

эмоционального 

благополучия. 

3.Результаты 

тематического 

контроля «Система 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ для 

укрепления здоровья и 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников» 

4.Ознакомление с 

Инструкцией 

«Профилактика 

жестокого обращения 

с детьми» 

5.Рассмотрение плана 

работы на 2020-2021 

учебный год по 

профилактике 

жестокого обращения 

с детьми» 

6.Заслушать опыт 

работы воспитателя 

Добровольской Е.А. 

«Использование 

остеопатических 

упражнений в 

комплексах бодрящей 

гимнастики» 

7.Заслушать опыт 

работы воспитателя 

Кустовой Н.В. 

«Организация работы 

Семейного Клуба по 

формированию 

культуры здоровья у 

воспитанников» 

8.Заслушать опыт 

работы воспитателей 

Савиной М.С., 

Чипизубовой Е.Г. по 

реализации 

технологии по 

валеологии. 

9. Заслушать опыт 

2.Внести в педагогическую копилку и 

постоянно использовать при 

выполнении бодрящей гимнастики 

после сна новые методики, 

остеопатические упражнения. 

Срок: постоянно. Отв.: педагоги. 

3.Наработать и использовать картотеку 

остеопатических упражнений в 

утренней и бодрящей гимнастике, а 

также при проведении физминуток . 

Срок: постоянно. Отв.:педагоги. 

4.Использовать опыт работы 

воспитателей Добровольской Е.А. Е.А., 

Савиной М.С., Кустовой Н.В. по 

формированию здоровьесбережения 

воспитанников. 

Срок: постоянно. Отв.: педагоги. 

5.В индивидуальной работе с детьми на 

прогулках отрабатывать элементы 

спортивной игры гольф( удары 

патерами на меткость попадания в 

лунки). 

Срок: постоянно. Отв.: педагоги. 

6.Принять к выполнению План работы 

по профилактике жестокого обращения 

с детьми 

Срок: постоянно. Отв.: воспитатели.  

поддержка 

начинающим 

педагогам в 

формировании 

картотеки 

использования ее в 

ежедневном 

планировании и 

проведении 

образовательного 

процесса по 

здоровьесбережению. 

3.Анализ реализации 

накопленного опыта 

работы по 

здоровьесбережению 

воспитанников всеми 

педагогами ДОУ. 

4.Анализ 

индивидуальной 

работы с детьми на 

прогулке по овладению 

элементами 

спортивной игры 

гольф. 
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работы инструктора 

по физической 

культуре Батуро Г.Ф. 

«Результаты работы 

по реализации 

дополнительной 

программы «Гольф-

дошкольникам» 

10.Анализ анкет 

«Растим детей 

здоровыми» . 

 

 

Вывод: Педагогический Совет выполняет свои функции. Решения 

Педагогического Совета ДОУ являются обоснованными, важными для 

реализации основной образовательной программы ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС.  Все педагоги участвуют в подготовке и участии 

Педагогических советов, но недостаточно проявления инициативы, 

активности, проявлении творческих возможностей у начинающих педагогов 

и молодых специалистов. 

 

2.2 Анализ выполнения решений  Общего собрания работников 

Учреждения 

 
Протокол № 1 

Общего собрания трудового коллектива от 

12.01.2020 

Повестка дня : 

1. Об установлении новых должностных 

окладов. 

2. О выполнении сотрудниками 

требований пожарной безопасности, 

электробезопасности , охраны труда на 

рабочем месте. 

3. Об утверждении Положения о порядке 

подготовки и организации 

самообследования. 

 

 

Решение общего собрания трудового 

коллектива: 

1. Установить с 01.01.2020 г новые 

должностные оклады сотрудникам ДОУ. 

2. Соблюдать  требования пожарной 

безопасности, электробезопасности , охраны 

труда на рабочем месте. О всех 

неисправностях оборудования ставить в 

известность заместителя заведующего по 

АХР. 

3. Утвердить с 13.01.2020 г Положение  

о порядке подготовки и организации 

самообследования.». 

Протокол №2 

Общего собрания трудового коллектива 

от 26.04.2020 г 

1. Переход и организация летнего 

оздоровительного периода воспитанников. 

2. Ознакомление с планом ремонтных 

работ. 
 

 

Решение общего собрания трудового 

коллектива: 

1. Обеспечить переход на летний 

оздоровительный период в соответствии с 

планом работы. 

Ответственным лицам  за  

образовательную, оздоровительную работу, 

охрану труда,  пожарную безопасность 

осуществлять  контроль  за выполнением 

всех поставленных задач. 
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2. Провести ремонтные работы в сроки 

согласно  с заключенными  договорами  в 

летний период. 

О всех неисправностях  в помещения 

учреждения, игрового оборудования 

своевременно ставить в известность 

заместителя заведующего по АХР. 

Протокол №3 

Общего собрания трудового 

коллектива от 28.08.2020г 

1. Результаты летней – 

оздоровительной работы; 

2. План административно – 

хозяйственной работы на 2020 – 2021 

учебный год; 

3.  Вопросы внутриучрежденческого 

контроля; 

4.  Выборы председателя 

профсоюзной организации; 

5. Расстановка кадров на 2020 -2021 

учебный год. 

 
 

 

Решение общего собрания трудового 

коллектива: 

   1.  Признать летнюю оздоровительную 

работу удовлетворительной. 

   2.  Принять план административно – 

хозяйственной работы на 2020 -2021 учебный 

год, с корректировкой сметы расходов по 

укреплению материально – технической 

базы. 

    2.1.Отчет комиссии по приемке групповых 

помещений к новому учебному году принять 

к сведению с решением всех рекомендаций 

по устранению недостатков. 

     2.2. Утвердить график прохождения 

медосмотра сотрудниками. 

   3. Представленные виды контроля 

согласованы и приняты. Все обоснованные и 

аргументированные оценочные суждения в 

процессе контроля, предоставленные 

проверяемым, фиксировать в журнале 

контроля под подпись 

 4. Утвердить кандидатуру председателя 

профсоюзной организации – Ломаковой И.А.          

5. Утвердить тарификацию на 2020 – 2021  

учебный год 

Протокол №4 

Общего собрания трудового 

коллектива от 16.12.2020г: 

1.Согласование графика отпусков на 2021 

год.  

2. Обсуждение графика дежурств в 

новогодние каникулы. 

3. Доведение информации по 

инструктажам по пожарной безопасности 

и антитерроризму сотрудникам 

учреждения. 

 

Решение общего собрания трудового 

коллектива: 

      1.  Оставить  график отпусков 

сотрудников без изменений. 

      2.  Учесть пожелания сотрудников и 

сформировать график, ознакомив 

сотрудников под подпись.  Срок : до 

21.12.2020 г. Ответственные: зам.зав. по АХР 

Казьмина Е.Н. 

      3. Принять доведенную информацию к 

сведению. 

 

Вывод: Общее собрание работников проводились в соответствии с планом 

работы. Все работники ДОУ являются полноценными участниками, однако 

не полностью раскрывают свой потенциал.  

Вывод по разделу: использование в единой системе управления 

принципов единоначалия и коллегиальности способствуют организованной, 
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сплоченной работе коллектива Учреждения и выполнению поставленных 

задач в полном объеме.  

Инициативность педагогов может быть выше. Выявлено недостаточное 

участие общественности в жизни ДОУ. 

Управленческое решение: Необходимо развивать активность и 

инициативность членов коллектива в реализации намеченных мероприятий.  

Мотивировать  инициативу педагогов на участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года».  

 Вовлекать и мотивировать молодых специалистов и начинающих 

педагогов в творческие проекты и профессиональные конкурсы различного 

уровня. 

Начать работу по формированию Управленческого Совета. 
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Раздел 3 Материально-технические условия и условия организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

Здание ДОУ построено в 1991г. Общая площадь здания 2600,3 кв. м. 

Площадь прилегающей территории 4862 кв.м. на территории находятся 12 

прогулочных веранд, полностью оборудованные 12 площадок для прогулок 

общей площадью 1480 кв.м., созданы условия для двигательной активности 

детей, метеоплощадка. Здание детского сада размещено внутри дворовой 

территории жилого комплекса и хорошо защищено от сильных ветров и 

пыли, источников постоянного шума. Территория хорошо озеленена 

деревьями, кустарниками, цветниками и клумбами. Территория освещена 

уличными светильниками, расположенными по периметру  здания сада. Но 

на некоторых прогулочных площадках в ноябре-феврале месяцах освещения 

бывает недостаточно. Главный вход в здание оборудован домофоном, что 

исключает попадание  посторонних лиц в помещение учреждения. Но входы 

для отдельных групп, вход в изолятор медкабинета так не оборудован, что 

понижает защищенность здания от проникновения нежелательных лиц. 

Территория детского сада обнесена забором, но он не соответствует 

требованиям (высота 1,5м). Необходима замена – высота забора по 

требованиям Росгвардии  должна быть – 2,5 м.  

В дошкольном образовательном учреждении функционируют: 

- 12 групповых помещений – игровые, отдельные помещение для сна, 

раздевалки, моечные, туалетные комнаты 

- методический кабинет 

- физкультурный зал - для проведения физкультурно–оздоровительной 

работы с детьми. 

- бассейн - для проведения физкультурно–оздоровительной работы с детьми 

(пока временно приостановлен, требуется ремонт) 

- музыкальный зал - для проведения музыкальных занятий и 

театрализованной деятельности детей. 

- кабинет педагога-психолога - для проведения индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми, консультаций родителей (законных 

представителей) воспитанников 

- кабинет учителя-логопеда - для проведения индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми, консультаций родителей (законных 

представителей) воспитанников 

- медицинский блок - для проведения лечебно-профилактической работы с 

детьми 

- пищеблок  

- прачечная. 

Финансирование учреждения осуществляется за счет средств бюджета 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области и бюджетов 

Ленинградской области. 
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В 2020 году приобретено: 

*игровое оборудование на сумму-407 тыс. руб.  

*учебно-методическая литература- 103.350 руб. 

*учебно-методическое оборудование на сумму-290 тыс.руб. 

*интерактивное оборудование на сумму-2014.775  

*спортивный инвентарь-25.594 

*канцелярские товары для образовательной деятельности на сумму-247 

тыс. 

*рециркуляторы, термометры бесконтактные, дезсредство и антисептик, 

локтевой дозатор, облучатель бактерицидный-447.915 тыс. 

В ДОУ имеется оргтехника: телефон/факс -1, МФУ(принтер,сканер)- 3, 

принтер-7, 

ПК-14 ноутбуков. 

Имеются технические средства обучения: музыкальный центр, 

электронное пианино, синтезатор, мультимедийный проектор, телевизор. 

Приобретено интерактивное оборудование: интерактивная панель-4 шт., 

панель «Интошка»-1, интерактивный стол -4 шт., интерактивная песочница-1 

В ДОУ были проведены следующие ремонтные работы: 

Ремонт отмостки вокруг здания 

Замена оконных блоков 

Замена дверных блоков 

Приобретение и установка электротоваров 

Установка противопожарных дверей 

Ремонт двух наружных крылец бассейна 

Испытание трубопроводов горячей воды и отопления 

Испытание водопровода 

Установка камер видеонаблюдения по периметру здания  

Ремонт наружного освещения по периметру здания 

Косметический ремонт групп. 

 

3.1 Соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности 

 

В ДОУ выполняются все требования в соответствии с действующими 

нормативами СанПиН, требованиям Росгвардии. 

В целях безопасной работы в детском саду: 

- разработан Паспорт безопасности социально значимого объекта 

- разработан Паспорт безопасности дорожного движения 

- разработан Паспорт антитеррористической защищенности 

- разработана Пожарная декларация 

- установлена тревожная кнопка безопасности 

- учреждение оснащено системой АПС выводом сигнала на пожарную часть 

- введён пропускной режим 
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- ведутся мероприятия по противопожарной безопасности: инструктаж 2 раза 

в год, учения по отработке планов эвакуации 2 раза в год, плановый осмотр 

средств индивидуальной защиты  (боты и перчатки), осмотр и  плановая 

перезарядка огнетушителей, проверка знаний по пожарно-техническому 

минимуму и электробезопасности, вывешивается наглядная агитация на 

стендах в учреждении. 

Хозяйственная деятельность направлена на обеспечение стабильного 

функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, 

оздоровительные, социально-бытовые процессы учреждения. 

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ 

оказывают существенное влияние на качество и уровень образовательной 

работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

В 2020 году в ходе проверки территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском 

районах по поводу плановой проверки было выдано Предписание, замечания 

были устранены в ходе проверки. 

В соответствии с существующими Правилами выполняются требования 

противопожарной безопасности: имеются планы эвакуации, имеется 

оснащение АПС, имеются огнетушители в группах и кабинетах. 

В учреждении создаются условия для доступности получения 

образовательной услуги инвалидами. На сайте ДОУ предусмотрена 

возможность для инвалидов по зрению пользоваться информацией. 

На входе в ДОУ вывешена информационная табличка и схема 

расположения кабинетов с использованием шрифта Брайля. Установлена 

кнопка вызова сотрудников ДОУ инвалидами. Ступени лестницы и двери 

отмечены знаками желтого цвета для ориентации инвалидов по зрению. Но 

необходимо еще установить пандусы для инвалидов-колясочников. 

За 2020 отсутствуют предписания по итогам проверки отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Гатчинского района Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского 

управления МЧС России по Ленинградской области. 

В ДОУ выполняются требования по материально-техническому 

оснащению в соответствии с образовательной программой ДО: все группы 

оснащены техническими средствами, ноутбуками (оформление документов 

педагоги осуществляют в электронном виде). В музыкальном и 

физкультурном залах имеются мультимедийные проекторы, интерактивные 

панели, также  интерактивные панели имеются в десяти группах. В 2020 году  

приобретены  в логопедические группы  2 логопедических стола. В 

физкультурный зал  приобретен скалодром. В старшие группы 

запланировано приобретение интерактивных песочниц. Также запланировано 

дополнительно приобретение игрового оборудования на прогулочные 

участки. 
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Вывод:   соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности материально-технического оснащения осуществляется на 

среднем уровне, ближе к высокому и составляет 86,9% эффективности. 

Требует ремонта бассейн. 

Управленческие решения: 

На следующий год запланирован капитальный ремонт бассейна. Для 

обеспечения средствами обучения необходимо дооснастить группы 

интерактивными панелями, обновить ноутбуки. Также необходимо обновить 

мячи, скакалки, обручи; приобрести фитбольные мячи, спортивные игры 

«Городки». 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования (организация и оборудование) 

 

В ДОУ оборудование пространства организовано таким образом, чтобы 

у воспитанников была возможность для совместной деятельности, общения и 

уединения. В групповых помещениях и на участках есть все условия для 

творческих игр, трудовой деятельности. На прогулочных площадках имеются 

веранды, скамейки, столики, имеется спортивная площадка, метеоплощадка. 

Для совместной деятельности и общения имеются домики, теремки. В 

микрорайоне «Аэродром», рядом с детским садом располагается библиотека, 

которая периодически проводит для детей микрорайона развивающие  

мероприятия, выставки работ Гатчинских художников. Таким образом, у 

воспитанников есть возможность приобретения социального опыта.  

В каждой возрастной группе имеются уголки уединения. Они оснащены  

мягкими модулями, оборудованы диванчиками, приставными столиками,  

есть возможность использовать игрушки по интересам. На прогулочных 

площадках есть места, где можно уединиться (скамейки, диваны-качалки). 

Имеется на участках разнообразное  игровое оборудование (песочницы, 

домики, теремочки, машины, поезд-экспресс, разнообразие качалок со 

сказочными персонажами. Используется ресурс местного сообщества, 

Дворцовый парк. 

Оборудование пространства в ДОУ обеспечивает для воспитанников 

всех возрастов реализацию познавательного развития. Территория детского 

сада оформлена деревьями разных пород, что позволяет вести наблюдения за 

изменениями растений в разные времена года. В цветниках имеются 

разновидности цветов,  воспитанники имеют возможность наблюдать и 

ухаживать за растениями. На метеоплощадке дети ведут наблюдения, учатся 

делать анализ и вести учет метеонаблюдений. Ресурсом для обогащения 

знаний является парк, расположенный недалеко от детского сада. Частые 

спланированные экскурсии в парк способствуют познавательному развитию 

воспитанников. 

В группах имеется уголки для познавательной деятельности, уголки 

экспериментирования, на участке находится Метеоплощадка. В группах 
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имеются картины с изображением явлений природы, иллюстративный 

материал растений и диких животных нашего края , альбомы с фотографиями 

явлений природы. В ДОУ имеется пространство для организации выставок 

детского творчества. Воспитанники посещают занятия во Дворце музее. 

Организованное пространство и оборудование обеспечивает реализацию 

речевого направления образовательной программы ДО. Все группы 

оснащены детской литературой в соответствии с программными 

требованиями. Во всех группах оформлены книжные уголки. Идет частая 

смена материала в зависимости от изучения лексических тем. Имеются в 

книжных уголках энциклопедии с яркими иллюстрациями, что позволяет 

воспитанникам самостоятельно обогащать знания. Имеются в речевых 

уголках игры, пособия, набор картин и иллюстраций для развития 

фонематических процессов у детей. 

Оборудование пространства в группах и на прогулочных площадках 

обеспечивает реализацию физического развития. В физкультурном зале 

имеется необходимое оборудования для развития ОВД (шведские стенки, 

скамейки); установлен интерактивный скалодром, интерактивный пол, 

канаты для лазания, веревочные лестницы, фитболы,  щиты для метания в 

цель; ящики  для хранения мячей, спортивных палок. В каждой группе 

имеются спортивные уголки. На территории детского сада по всему 

периметру располагается площадка для обучения спортивной игре «Гольф»; 

имеется мини-стадион для занятий физической культурой на открытом 

воздухе. Рядом с детским садом располагается физкультурно- 

оздоровительный комплекс «Арена» и в рамках сетевого договора наши 

воспитанники старших и подготовительных групп посещали занятия по 

обучению спортивной игре флорболл, в связи с пандемией занятия временно 

были приостановлены.  

Организация и оборудование пространства в ДОУ обеспечивает 

реализацию образовательной программы ДО по художественно-

эстетическому развитию. Имеется отдельный оснащенный всей необходимой 

аппаратурой музыкальный зал. Имеются декорации по всем временам года, 

декорации по сюжетам сказок для проведения праздников и развлечений. В 

каждой группе оборудованы творческие уголки (по изо деятельности, 

театрализации, конструктивной деятельности). На территории детского сада 

имеется площадка для проведения массовых театрализованных мероприятий 

(«Летняя сказка», «Масленица» и др.). Массовые мероприятия временно 

приостановлены, но занятия отдельными группами проводились по плану. 

В группах созданы условия имеется оборудование для творческой 

изобразительной деятельности (столы, мольберты), предусмотрены 

приспособления для гигиенических процедур и уборке после завершения 

творческих занятий( раковины, подставки, полотенцедержатель, мыльницы)  

В 2020 году приобретена мультипликационная студия для художественно-

речевого и музыкального творчества детей. Это позволило вести активную 

работу кружка по художественно- речевому творчеству. 
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В группах организовано пространство для творческих видов 

деятельности, оборудованных таким образом, чтобы дети имели возможность 

заниматься  разными видами творческой деятельности (словесной, 

продуктивной, музыкальной, театрализованной, конструктивной). Имеются  

столы с возможным регулированием высоты, доски для рисования, 

мольберты. Имеются шкафы для хранения материалов для творческих работ. 

На участках детского сада имеются столики, скамейки, которые 

используются для творческой деятельности.  

Используется ресурс местного сообщества. Рядом с детским садом 

расположена библиотека, где проходят выставки работ гатчинских 

художников и наши воспитанники посещают эти выставки. Также на базе 

библиотеки организуются выставки и конкурсы тематических творческих 

работ детей дошкольного возраста. Наши воспитанники участвуют в таких 

конкурсах и выставках творческих работ. 

Недалеко расположен Гатчинский Дворец-музей, откуда к нашим 

воспитанники старших и подготовительных групп приходят сотрудники 

музея на занятия по музейной педагогике с презентацией. Таким образом 

организована эта деятельность в период пандемии. 

 

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательной 

программы ДО (организация и оборудование) осуществляется в учреждении 

на высоком уровне, что составляет 91% эффективности. В плане на 

следующий учебный год пополнить костюмерную взрослыми  костюмами 

сказочных персонажей и детскими костюмами по профессиям для ранней 

профориентации воспитанников. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

ДО (оснащение, предметы) 

 

Оснащение групповых помещений обеспечивает условия для реализации 

общения, совместной деятельности. 

В каждой возрастной группе имеется достаточное количество игрового 

оборудования и игрушек в соответствии с возрастом для игровой 

деятельности. 

Имеются куклы, символизирующие детей и взрослых, куклы-девочки и 

куклы мальчики, игрушки домашних и диких животных, игровые предметы 

бытовой техники, и технический игровой материал. Имеются настольно-

печатные игры, дидактические пособия, направленные на развитие 

представлений о семье, родословной; на ознакомление с различными 

эмоциями, правилами поведения, по пожарной безопасности, по 

безопасности движений.   Имеется материал по трудовой деятельности 

(лопатки, совочки, лейки, тачки). 
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Оснащение групповых помещений обеспечивает условия для разных 

видов деятельности. 

  Также имеется игровое оборудование для развития интеллектуальной, 

мыслительной деятельности. В группах имеется разнообразный сенсорный 

игровой  математический материал (карточки, планшеты, счетные палочки, 

мелкие игрушки для счета). Предметы для измерения( мерные стаканы, 

ленты, линейки, весы).Имеются развивающие математические издания, 

рабочие тетради, печатные математические материалы(пазлы, мозаика). 

Имеются разнообразные природные материалы(шишки, желуди, камни), 

сыпучие материалы (песок, крупы). Имеются печатные материалы и набор 

картин о космосе, о временах года; иллюстрации с изображением Земли и 

Солнечной системы. Имеются глобусы, географические карты. Имеются 

рабочие тетради для зарисовок, печатный дидактический материал, гербарии 

растений, муляжи фруктов и овощей. В группах имеются предметы и 

приспособления для экспериментов «Вода-песок» (сита, пипетки, стаканчики 

разных по размеру и прозрачности; увеличительные стекла, лупы, зеркала, 

магниты и т.д.). В группах имеются аксессуары для сюжетно-ролевых игр 

соответствующие культурно-историческим событиям и традициям России, 

города, семейной культуре; наборы дидактических карточек: дома, 

транспорт. Имеются настольно-печатные игры, направленные на расширение 

представлений о профессиях,  «Доктор», «Водитель», «Продавец», 

«Спасатель»  и др. Во всех группах имеются условия для конструктивной 

деятельности, конструкторы и материалы для конструирования. В старшие и 

подготовительные группы приобретены игрушки по робототехнике 

«Маленький инженер». 

 

Оснащение групповых помещений способствует речевому развитию 

воспитанников по всем разделам. 

В группах имеются настольно-печатные игры, направленные на 

освоение звукового строя речи, игровые материалы стимулирующие 

звукоподражание; материалы, направленные на обогащение словарного 

запаса. Это наборы «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», «Посуда». 

Для развития интереса к чтению и письму имеются буквы на кубиках, 

плакатах, настенная азбука. В группах имеются книги разных жанров с 

мелким и крупным шрифтом, детские журналы для рассматривания, поиска 

нужной информации. Имеется бумага разной фактуры для изготовления 

книжек-малышек, заготовки обложек для книг. 

 

Оснащение групповых помещений способствует развитию ОВД и 

приобщению к здоровому образу жизни. 

В физкультурном зале и группах имеются мячи разных размеров, кегли, 

кольцебросы. В физкультурном зале в наличии: гимнастические коврики, 

дорожки со следами, скакалки длинные и короткие, дуги, мягкие модули. 

Имеется вращающие диски, беговая дорожка. 
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Имеются тканевые тактильные дорожки, массажные коврики, 

массажные мячи. 

Имеются настольно-печатные игры , направленные на расширение 

представлений о видах спорта, направленные на формирование культуры 

здоровья(схема человеческого тела, «Здоровье человека», «Наши уши», 

«Наши глаза». 

Оснащение групповых помещений способствует развитию творческих 

видов деятельности. 

Имеются картины и репродукции произведений искусства, печатные 

издания с иллюстрациями, фотографиями. 

Имеется бумага различного формата, плотности, цвета. Контейнеры, 

наполненные обрезками разных видов ткани, пуговицы, засушенные цветы. 

Имеется пластилин, глина, соленое тесто, гуашь, краски, восковые 

мелки 

Имеются реквизиты, декорации, ростовые куклы, ширмы, ширмы-

окошки для театрализованной деятельности. 

Имеются разнообразные музыкальные инструменты: звуковысотные 

(металлофоны), шумовые и ударные (треугольники, бубенцы, колокольчики, 

бубны, маракасы. Также имеются шумовые инструменты, сделанные своими 

руками из нетрадиционного материала (стволы борщевика). 

Имеются разные книги, диски, иллюстрации разных художников.  

 

По каждому из перечисленных направлений в каждой группе имеется 

достаточное количество оборудования, игр, игрушек. Во всех группах 

ведется «Паспорт группы», где ведется учет всех игр и пособий для развития 

воспитанников.  

Постоянно пополняется оборудование, игрушки для разных 

направлений деятельности. На начало учебного года педагоги составляют 

списки на приобретение необходимого учебного материала. 

 

Вывод по разделу: материально-технические условия развивающей 

предметно-пространственной среды созданы в ДОУ на высоком уровне и 

составляют 89% эффективности. В 2019 году Намечена положительная 

динамика улучшения материально-технического оснащения в ДОУ, что 

отвечает качественному улучшению реализации образовательной программы 

ДО. 

Управленческие решения: Дополнительно оснастить недостающими 

предметами развивающую среду ДОУ. Организовать ремонт бассейна. 

Установить пандус.                                        
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Раздел 4 Кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 

4.1 Обеспечение кадрами для реализации образовательной программы 

Согласно штатному расписанию в учреждении функционирует 12 групп. 

Учреждение укомплектовано кадрами на 100%.  В Учреждении работают 26 

педагогов: 

 

 
 

Два музыкальных руководителя являются внешними совместителями, а 

два педагога-психолога внутренними, что в некоторой степени понижает 

эффективность обеспечения кадрами образовательного процесса. 

 

Данные по уровню образования: 

 

 

Педагоги

Воспитатели 20

Музыкальные руководители - 1 штатный сотрудник и 2 внешних совместителя

Педагог-психолог (внутреннее совмещение) 2

Учитель-логопед  3

Инструктор по физкультуре 2

0
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30

2019 Количество 
педагогов 27

2020 Количество 
педагогов 26

Высшее Обучается в ВУЗе Средне-специальное Среднее
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Кол-во 

педагогов 

Всего Высшее Обучается 

в ВУЗе 

Среднее-

специальное 

Среднее  

2019 г. 

 

2020 г. 

27 чел. 

 

26чел. 

24чел. 

 

22чел. 

1чел. 

 

1чел. 

2чел. 

 

3чел. 

0 

 

0 

 

Таким образом, 84,6% педагогов имеют высшее профессиональное 

образование и только 11,5% имеют среднее профессиональное образование 

по дошкольной педагогике. 

 

Курсовую подготовку имеют 26 педагогов. Все они своевременно (1 раз 

в 3 года) проходят курсы повышения квалификации в соответствии планом 

повышения квалификации педагогов. Принятый в октябре 2020 года учитель-

логопед курсы повышения квалификации не прошел по причине болезни. 

В течение года проводилась работа по повышению профессиональной  

квалификации педагогов по реализации ФГОС. 

Активно использовались нетрадиционные формы практических занятий 

с педагогами:  

- Мастер-класс «Комплексы остеопатической гимнастики», 

- презентации проектов  «Мультипликация, как инновационная игровая 

технология», 

- проекты по познавательному развитию детей «Школьная экологическая 

инициатива», 

- проекты «Страницы истории Гатчины», 

- проекты в совместной работе с родителями «Речевое развитие. Создание 

диафильмов по темам», 

- практикум «Овладение элементами спортивной игры гольф», «Проведение    

динамической паузы», 

- тренинг «Пальчиковые игры», «Использование нетрадиционных методов в 

рисовании», 

- семинар-практикум по использованию здоровьесберегающих технологий. 

 Работа по повышению  квалификации позволила повысить творческий 

потенциал педагогов и создать возможность работы по инновационным 

технологиям. 

Таким образом, в учреждении обеспечена 100% возможность 

повышения педагогами квалификации. 

 

Аттестация сотрудников в учреждении осуществляется в соответствии с 

«Порядком проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности» приказ от 01.09.2014 г. 

№ 38 и « Положением об аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям» приказ от 01.09.2014 года №38. 
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Данные по квалификационным категориям: 

 

 
 

 

Кол-во 

педагогов 

Всего Высшая 

категория 

 

Первая 

категория 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2019 г. 

 

 

2020 г. 

27чел. 

 

 

26 чел.     

13чел. 

 

 

9 чел. 

11чел. 

 

 

11чел. 

3чел. 

 

 

3чел. 

0 
 

 

3 чел. 

 

 

В 2020 году пополнился коллектив молодыми специалистами и 1 

воспитатель с высшей квалификационной категорией поменял место 

жительства.  

В коллективе работают педагоги, имеющие большой педагогический 

опыт (более 15 и более 20 лет) и молодые начинающие педагоги, что 

является хорошим условием работоспособности коллектива. Молодым и 

начинающим педагогам есть возможность получить практическую помощь 

от опытных педагогов.  

В учреждении разработано «Положение о наставничестве». 

 

Вывод: учреждение обеспечено кадрами на высоком уровне100%. 

 

4.2 Педагогические работники обладают основными компетенциями 

 Педагоги ДОУ  владеют проектировочными и конструктивными 

компетенциями. Опытные педагоги способны увлечь начинающих педагогов  

в совместные образовательные проекты, представить опыт работы на 

обсуждение и выдвинуть на участие в конкурсах различного уровня. 

Владение педагогами конструктивными и проектировочными 

0

2

4

6

8

10

12

14

2019 Количество 
педагогов 27

2020 Количество 
педагогов 26

Высшая категория Первая категория

Соответствие занимаемой должности Без категории
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компетенциями составляет 90% эффективности, что на 1 процент выше, чем 

в 2019 году. 

 

 
 

Педагоги обладают организаторскими компетенциями, имеют потенциал  

для организации образовательного процесса, используя различные методы 

мотивации воспитанников на совместную деятельность, как традиционные, 

так и инновационные методы работы. Недостает опыта работы у 

начинающих педагогов для привлечения родителей в совместную 

образовательную деятельность. Поэтому требуется в дальнейшей работе 

методическая поддержка. Процент эффективности составляет 83%, а в 

прошлом году 72,6 %. 

 

 
 

На высоком уровне педагоги владеют коммуникативными 

компетенциями. Проявляется желание работать с детьми, уважительное 

отношение к детям, умение находить индивидуальный подход к детям. 

Педагоги владеют высокой культурой общения, в группах присутствует 

комфортная доброжелательная обстановка. Родители оставляют 

положительный отзыв на сайте ДОУ о комфортном пребывании своих детей 

в детском саду. Процент эффективности составляет 97,3% и это так же как и 

в прошлом году. 
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90%

88%

89%

89%

89%

89%
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90%

90%
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2019 2020

73%

83%

65%

70%

75%

80%

85%

2019 2020
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Педагоги ДОУ на среднем, ближе к высокому уровню владеют 

педагогическим инструментарием проведения диагностики. Карты 

мониторинга ведутся в каждой возрастной группе. Педагоги используют 

метод наблюдения  специально организованных педагогических ситуаций. 

Начинающие педагоги методом наблюдения владеют, но испытывают 

затруднения в использовании специально организованных педагогических 

ситуаций. Здесь еще требуется методическая поддержка. Процент 

эффективности составляет 79,2%, что выше на 0,8 процента по сравнению с 

прошлым годом. 

 
Педагоги владеют ИКТ-компетенциями (кроме одного педагога 

стажиста). Педагоги прошли обучение в ЦИТ по разным направлениям и 

профессионально используют ИКТ технологии в образовательном процессе. 

Пользуются интернет-ресурсами в профессиональной деятельности, ведут 

личные сайты, странички на сайте ДОУ. Процент эффективности составляет 

94%  и это ниже прошлого года на 2 %, т.к. появились новые педагоги, плохо 

владеющие ИКТ.  
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Вывод по разделу: В целом коллектив Учреждения компетентный, 

стабильный, работоспособный, текучести кадров нет. Основная часть 

педагогов имеет достаточно высокий профессиональный уровень. 

Учреждение обеспечено кадрами на высоком уровне. 88,9% эффективности, 

что ниже 95,7% прошлого года. 

 

 
 

В Учреждении имеются молодые специалисты и начинающие педагоги, 

поэтому на основе разработанного Положения реализуется наставничество.  

 

Управленческие решения: Необходимо продолжать методическую 

поддержку начинающим педагогам в подготовке аттестационных 

материалов, своевременное прохождение КПК и отчетность по 

использованию инновационных технологий и методик через проектную 

деятельность. Срок: в течение учебного года. Отв.: зам.зав.по УВР. 

Необходимо также посещать занятия и мероприятия КМО, 

анализировать и использовать в своей дальнейшей работе. Срок: в течение 

учебного  года. Отв.: зам.зав.по УВР. 

Начинающим педагогам необходимо продолжать оказывать 

методическую поддержку в проведении педагогической диагностики, а 

педагогам старшего поколения поддержку в освоении ИКТ. Для повышенич 

компетенций педагогов внедрить систему наставничества. Срок: в течение 

учебного года. Отв.: зам.зав.по УВР. 
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Раздел 5 Соблюдение прав участников образовательных отношений 

 

 

5.1 Обеспечение поддержки разнообразия детства 

В ДОУ созданы условия для обеспечения удовлетворенности 

образовательных потребностей детей с индивидуальными творческими 

способностями. Функционирует дополнительное образование на базе нашего 

Учреждения по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности «Гольф-дошкольникам» и  

«Гимнастика для всех». Охвачено 95 детей. Поддержка индивидуального 

развития осуществляется не только в детском саду, но и через сетевое 

взаимодействие с ФОК «Арена», в связи с пандемией временно 

приостановлено. На базе комплекса проводятся занятия, соревнования  по 

флорболу с воспитанниками старших и подготовительных групп. В 2020 году 

выявлены высокомотивированные дети, проявляющие повышенные 

способности в разных видах деятельности. По познавательному и речевому  

развитию через музейно-краеведческое направление используются авторские 

наработки и проекты творческой группы Учреждения. С воспитанниками, 

проявляющими повышенные способности, ведется работа по индивидуально 

- образовательным маршрутам. Воспитанники регулярно участвуют в 

конкурсах различной направленности и являются победителями и 

лауреатами этих конкурсов. Однако, в основном это воспитанники старших и 

подготовительных групп. Необходимо провести методическое 

сопровождение с воспитателями младших и средних групп для обеспечения 

выявления и сопровождения высокомотивированных детей младшего и 

среднего возраста. Активно, совместно с родителями, вовлекать их в 

творческие мероприятия на базе Учреждения,  а также к участию в конкурсах 

различной направленности и различного уровня. Поэтому на будущий 

учебный год намечена задача по формированию системы работы по ранней 

профориентации воспитанников, на основе выявления у них высокой 

мотивации и проявления повышенных способностей в разных видах 

деятельности. 

 

Дети участники в конкурсах 2020 год 

 
Уровень  Название конкурса, 

номинация 

Организатор 

конкурса 

дата 

проведе

-ния 

Кол-во 

участник

ов  

Результа

т  

Всероссийский 

дистанционный 

"Фестиваль снеговиков" 

""Снеговие - 

морковный нос, в садик 

елку нам принес!" 

Российский 

образовательн

ый портал 

"Корабль 

Знаний" 

январь 17 Диплом 1 

место 
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Международный 

Дистанционный 

“Ёлочка - красавица” ИОР Шаг 

вперёд 

январь 14 Диплом 1 

м. 

Международный 

Дистанционный 

"Зима пришла" ИОР Шаг 

вперёд 

январь 58 Диплом 1, 

2  место 

Международный 

Дистанционный 

"Здравствуй зимушка 

зима" 

ИОР Шаг 

вперёд  

январь 17 Диплом 1 

место 

Международный 

Дистанционный 

"Зимние забавы" ИОР Шаг 

вперёд   

январь 44 Диплом 1 

место 

Международный 

Дистанционный 

"Зимняя фантазия" ИОР Шаг 

вперёд   

январь 11 Диплом 1 

место 

Всероссийский 

дистанционный 

"Безопасная дорога" 

"Знаки, помогите 

Айболиту найти верный 

путь в больницу" 

ИОР "Шаг 

вперед"  

февраль 10 Диплом 1 

степени 

Международный 

Дистанционный 

«От всего сердца» ИОР "Шаг 

вперед" 

февраль 16 Диплом 1 

место 

Международный 

Дистанционный 

«Подарок для папы» ИОР "Шаг 

вперед" 

февраль 12 Диплом 1 

место 

Международный 

Дистанционный 

“Подарок для 

защитника “ 

ИОР "Шаг 

вперед" 

февраль 20 Диплом 1 

место 

Международный 

Дистанционный 

“Подарок для 

защитника “ 

ИОР "Шаг 

вперед" 

февраль 27 Диплом 2 

место 

Международный 

Дистанционный 

«День защитника 

Отечества» 

ИОР "Шаг 

вперед" 

февраль 16 Диплом 1 

место 

Международный 

Дистанционный 

«Безопасная дорога» ИОР "Шаг 

вперед" 

февраль 16 Диплом 1 

место 

Международный 

Дистанционный 

«Дети-цветы жизни»  ИОР "Шаг 

вперед" 

февраль 16 Диплом 2 

место 

Муниципальный 

Очное 

Юные Экскурсоводы 

музеев образ. 

организаций 

“Экскурсовод 

времен ВОВ “ 

февраль 5 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«Подарок для мамы» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

март 10 Диплом 2 

степени 

Международный 

дистанционный 

«Подарок для самой 

самой» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

март 35 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

«Подарок для самой 

самой» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

март 16 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

«Весна в нашем 

творчестве» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

март 3 Диплом 2 

степени 

Международный 

дистанционный 

"Открытка для мамы" ВПО Доверие 

«Стана 

талантов» 

март 11 Диплом 

участника 

Международный 

дистанционный 

"Букет для мамы" ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

март 12 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

«Творчество без 

границ» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

апрель 11 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

“Встречаем перелетных 

птиц “ 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

апрель 28 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

“Светлый праздник 

Пасхи “ 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

апрель 14 Диплом 1 

степени 
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Международный 

дистанционный 

«Весенний букет» ВПО 

«ДОВЕРИЕ» 

«Страна 

талантов 

изобразилия» 

апрель 9 Диплом 

участника 

Международный 

дистанционный 

«Моя любимая сказка» ВПО 

«ДОВЕРИЕ» 

«Страна 

талантов 

изобразилия» 

апрель 9 Диплом 

участника 

Всероссийский 

дистанционный 

"Весна идёт" Официальный 

сайт 

Федерального 

агентства 

"Образование 

РУ" 

апрель 11 Диплом 

участника 

Международный 

дистанционный 

“Помним и гордимся “ ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

май 20 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

«День Победы» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

май 7 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

«Подарок ветерану» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

май 2 Диплом 2 

степени 

Международный 

дистанционный 

«Подарок ветерану» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

май 1 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

«Весна в нашем 

творчестве» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

май 2 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

«В мире животных» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

май 4 Диплом 2 

степени 

Международный 

дистанционный 

«В мире животных» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

май 3 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

Изобразительное 

творчество 

«Насекомые» 

ВПО 

«Доверие» 

май 10 Дипломуч

астника 

Международный 

дистанционный 

«Художница Весна» ВПО 

«Доверие» 

май 19 Дипломуч

астника 

Муниципальный  

Дистанционная 

“Страна вообразилия “ МДОУДОРЦД

Т “Центр 

созвездие “ 

май 3 Диплом 

участника 

Международный 

дистанционный 

«Подарок ветерану» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

май 4 Диплом 2 

степени 

Международный 

дистанционный 

«Весна в нашем 

творчестве» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

май 4 Диплом 2 

степени 

Международный 

дистанционный 

"Мы за мир" ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

май 3 Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

«Летние фантазии» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

июнь 6 Диплом 2 

место 

Международный 

дистанционный 

«Здравствуй,лето!» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

июнь 3 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«Детское творчество» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

июнь 6 Диплом 1 

место 
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Международный 

дистанционный 

Изобразительное 

творчество 

ВПО "Доверие"  июнь 10 Диплом 

участника 

Международный 

дистанционный 

Литературный конкурс ВПО "Доверие"  июнь 1 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

“В мире животных “ ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

июль 12 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«Летние фантазии» 

«Здравствуй, лето!» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

июль 13 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«Летние фантазии» 

«Здравствуй, лето!» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

июль 24 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«Творческое лето» ВПО "Доверие"  июль 8 Диплом 

Участник

а 

Международный 

дистанционный 

“Летние фантазии “ ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

август 36 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

“Летние фантазии “ ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

август 5 Диплом 2 

место 

Международный 

дистанционный 

«В мире животных» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

август 4 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«Сохраним природу-

сохраним планету!» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

август 6 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

“Огород у нас хорош “ ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

август 12 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«Пластилиновое лето» ВПО "Доверие"  август 8 Участник 

Международный Конкурс "Осенние 

краски". "Осенние 

листья" 

ВПО "Доверие"  сентябр

ь 

10 Диплом 

участника 

Международный 

дистанционный 

«Осенняя палитра» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Сентябр

ь 

16 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«Осенняя палитра» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Сентябр

ь 

4 Диплом 2 

место 

Международный 

дистанционный 

«Осень, осень в гости 

просим»» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

сентябр

ь 

5 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«Дары осени» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Сентябр

ь 

6 Диплом 3 

место 

Международный 

дистанционный 

«И снова осень дарит 

вдохновение» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Сентябр

ь 

13 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

“Детское творчество “ Страна 

талантов 

Сентябр

ь 

7 Диплом 

участника 

Муниципальный «Воспитаем 

олимпийцев» 

Комитет по 

физической 

культуре, 

спорту, 

туризму и 

молодежной 

политике 

администрации 

Гатчинского 

Сентябр

ь 

13 Сертифик

ат 

участника 
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района 

Международный 

дистанционный 

"Подарок любимому 

воспитателю" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

сентябр

ь 

4 Диплом 2 

место 

Международный 

дистанционный  

«И снова осень дарит 

вдохновение» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Октябрь 18 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный  

«Осень красивая пора» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Октябрь 15 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный  

«Дары осени» ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Октябрь 15 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный  

 «Осень, осень, в гости 

просим!» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Октябрь 12 Диплом 2 

место 

Международный 

дистанционный  

Осенняя палитра ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Октябрь 8 Диплом 3 

место 

Международный 

дистанционный  

Волшебница осень ВПО 

«Доверие» 

Октябрь 8 Диплом 

участника 

Муниципальный  

очное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

дистационный 

Фестиваль "Папа, мама, 

я - спортивная семья! 

Веселые старты" 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс видеосюжетов 

«Моя малая Родина» 

Комитет по 

физической 

культуре, 

спорту, 

туризму и 

молодежной 

политике 

администрации 

Гатчинского 

района 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Сертифик

ат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамоты 

Международный 

дистанционный 

«Дары осени!» ИОР шаг 

вперед 

ноябрь 41 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«Лего-

конструирование» 

ИОР шаг 

вперед 

ноябрь 2 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

«И снова осень дарит 

вдохновение» 

ИОР шаг 

вперед 

ноябрь 26 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Подарок милой 

мамочке» 

ИОР шаг 

вперед 

ноябрь 12 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Подарок милой 

мамочке» 

ИОР шаг 

вперед 

ноябрь 6 Диплом 2 

место 

Межрегиональн

ый очное 

«Школьная 

экологическая 

инициатива» 

«Моё любимое 

животное» 

ноябрь 6 лауреат 

Международный 

дистанционный  

Театр как средство 

развития и воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

ИОР Шаг 

вперед 

декабрь 2 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный  

«В мире животных» ИОР Шаг 

вперед 

декабрь 5 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный  

Творчество с «Lego» ИОР Шаг 

вперед 

декабрь 3 Диплом 1 

место 



46 

 

Международный 

дистанционный  

Волшебная бумага ИОР Шаг 

вперед 

декабрь 3 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный  

Зимняя фантазия ИОР Шаг 

вперед 

декабрь 3 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный  

Новогдние чудеса 

своими руками 

ИОР Шаг 

вперед 

декабрь 6 Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный  

Зимняя фантазия ИОР Шаг 

вперед 

декабрь 8 Диплом 1 

место 

Всероссийский 

дистанционный  

«Моя Россия» Петербургское 

наследие и  

перспектива 

Проект В. 

Заренкова 

«Созидающий 

мир» 

декабрь 14 сертифик

ат 

участника 

очный  Творчество – подарок 

Д.М. на день рождения  

АНО Центр 

досуга и 

развития" 

АкунаМатата"Г

атчина 

декабрь 12 Письмо 

от Д.М. 

Всероссийский 

дистанционный 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

«Зимушка-Зима 

Высшая школа 

делового 

администриров

ания 

«Зимушка-

Зима 

декабрь 5 Диплом 

1,2,3 

место 

Очный 

Региональный 

"Школьная 

экологическая 

инициатива" 

"Школьная 

экологическая 

инициатива" 

декабрь 3 Диплом 

участника 

Муниципальный 

очное  

Гатчинский дворец. 

Конкурс елочной 

игрушки 

Гатчинский 

дворец. 

Конкурс 

елочной 

игрушки 

декабрь 15 Диплом 

участника 

 

В ДОУ оптимизируются условия для коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи на среднем уровне, ближе к высокому и 

составляет 70% эффективности. Функционирует 3 логопедические группы, 

укомплектованные полностью по штатному расписанию. По утвержденному  

плану работы систематически проводятся заседания ППк. Проводятся 

плановые и внеплановые заседания ППк. Отслеживается, анализируется 

работа по раннему нарушению развития воспитанников, начиная с раннего 

возраста. С согласия родителей, дети 2-3 летнего возраста обследуются 

специалистами Учреждения учителем-логопедом и  педагогом-психологом. 

На ППк выносится коллегиальное заключение. В этом году в группах 

раннего возраста 8 проблемных детей, плохоговорящих, поэтому в 

Учреждении введена и апробируется новая форма работы кружок «Веселый 

язычок». В игровой форме во второй половине дня проводятся занятия с 

детьми и по желанию, совместно с родителями. На будущий учебный год эту 
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форму работы будем проводить и более активно привлекать родителей в 

посещении совместных с детьми занятий. Все педагоги, работающие с 

детьми с ОВЗ, прошли курсы повышения квалификации (кроме учителя – 

логопеда Кимстач А.Ю., работает с октября 2020 года) 

 

5.2 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Обеспечивается информационная открытость деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

Информирование родителей осуществляется через Интернет-сайт ДОУ. 

В родительских уголках педагоги размещают информацию по 

образовательной деятельности, по охране жизни и здоровья детей,  

обеспечивается взаимодействие с родителями по вопросам образования 

воспитанников через консультации педагогов, мастер-классы, Дни открытых 

дверей (с марта 2020 года эта форма работы временно приостановлена). 

Мероприятия ко Дню открытых дверей размещаются для ознакомления 

родителями на сайте ДОУ, в родительских уголках. Все педагоги используют 

такие формы информации для родителей, как беседы, устные консультации, 

информирование по телефону, чаты. Родители привлекаются к участию в 

анкетировании по разным педагогическим вопросам. Это и проблемы 

здоровья, обеспечение доступной предметно-развивающей среды, 

обеспечение непосредственного участия в образовательной деятельности. 

Это совместные праздники, развлечения, конкурсы.  Однако педагогам, 

особенно начинающим  не всегда удается обеспечить тесное взаимодействие 

с родителями, поэтому проводилась в течение года методическая поддержка 

по данному вопросу и в годовой план была поставлена задача: «Внедрение 

инновационных форм работы с родителями для обеспечения единого 

подхода в развитии, воспитании и образовании обучающихся». Эта тема 

интересна и актуальна. Педагоги делились опытом работы и  представили на 

педсовет презентации и результаты проектов по совместной работе с 

родителями. Педагоги внесли предложение продолжать тесное 

взаимодействие с родителями через реализацию совместных проектов, в 

частности, создание видеопродукта (эта тема актуальна для речевого 

развития воспитанников). Будет спланировано проведение конкурсов по 

созданным мультфильмам и диафильмам на базе ДОУ. Поэтому в  годовой 

план на следующий учебный год будет включена задача «Использовать 

эффективные формы по речевому развитию воспитанников в тесном 

взаимодействии с родителями» 

Таким образом, обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

осуществляется в нашем учреждении на среднем уровне, ближе к высокому и 

составляет 66% эффективности. Необходимо обеспечить методическую 
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поддержку педагогов (индивидуальное консультирование,  просмотр и 

анализ видеороликов, практикумы, организацию самообразования педагогов) 

в вопросах освоения активных и инновационных форм вовлечения родителей 

в образовательный процесс, в освоении партнерских отношений с 

родителями, как полноценными участниками образовательного процесса. 

 

5.3 Условия для профессионального развития педагогических 

работников, организационно-методического сопровождения процесса 

реализации образовательной программы ДО 

Для успешной работы  педагогов в ДОУ обеспечивается методическое 

сопровождение. В методическом кабинете имеется вся необходимая 

методическая литература, пособия, педагогический инструментарий для 

проведения мониторинга. В годовом плане спланированы и проводятся 

консультации, семинары, практические занятия, тренинги для повышения 

педагогического мастерства педагогов. 

Созданы условия для профессионального общения педагогов. 

Спланированы и проводятся педагогами мастер классы. В 2020 году 

проведены мастер классы по теме: «Остеопатическая гимнастика» 

(воспитатель Добровольская Е.Л.), «Занимательные поделки из осенних 

листьев» (воспитатель Сорока Л.А.), «Закаливание по Рижскому методу» 

(воспитатель Кустова Н.В., Савина М.С., Чипизубова Е.Г.), «Рождественские 

сувениры» (воспитатель Чипизубова Е.Г., Савина М.С.), «Логоритмика  в 

речевом развитии» (учитель-логопед Котова С.В.), «Пасхальный сувенир» 

(воспитатель Андрийцо О.М.) На педчасах педагоги обмениваются опытом 

работы: демонстрируют презентации, анализируют проекты. Воспитатели 

Тарасова Е.А., Савина М.С., Чипизубова Е.Г, Петрова Е.Н. активно проводят 

работу в мультстудии. Вместе с детьми  и с привлечением родителей в 2020 

году создали мультфильмы «Шинель», «Первые цветы», «Мой любимый 

питомец», «Я-художник», «Репка на новый лад», «Весна», «Апельсин» и др. 

Опытом работы делились с педагогами на педчасе, также представляли 

созданные  мультфильмы на конкурс «Веснушки», заняли призовые места, 

приз зрительских симпатий. Опыт работы воспитателя Тарасовой Е.А по 

использованию инновационных методик и технологий  был представлен на 

областном  Форуме педагогических идей и инновационных практик в 

номинации  «Мультипликация, как инновационная игровая технология 

социализации и воспитания воспитанников». Также этот опыт был 

представлен через участие в научно-практической конференции в ЛОИРО 

«Родительская компетентность: вызовы времени и потенциал образования». 

Хотя все педагоги информированы о проведении конкурсов различного 

уровня, но активное участие принимают в дистанционном формате. Поэтому 

необходима психологическая и методическая поддержка для  проявления 

инициативы  у педагогов для участия в конкурсе «Воспитатель года». 
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Уровень  Название конкурса, 

номинация 

Организатор 

конкурса 

дата 

провед

е-ния 

Кол-во 

педагогов  

Результа

т  

Всероссийский 

дистанционный 

"Лучшая авторская 

методическая 

разработка"Новогодняя 

конфета". 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Январь Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Международный 

дистанционный 

Фотоистория 

«рождественские 

колядки» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Январь Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А, 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 

Международный 

дистанционный 

Конспект занятия 

“Трудно птицам 

зимовать, надо птицам 

помогать" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Январь Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А., 

Андрийцо 

О.М. 

Диплом 1 

место 

Всероссийский 

дистанционный 

«Проект «Книжкина 

неделя» по 

произведениям К.И. 

Чуковского 

«Педагогичес

кие 

инновации» 

Январь Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 1 

место 

Всероссийский 

дистанционный 

Конспект занятия 

«Фрукты. Сад» 

«Педагогичес

кие 

инновации» 

Январь Котова С.В. Диплом 1 

место 

Всероссийский 

дистанционный 

Авторская разработка 

"Рекомендации к 

проведению 

артикуляционной 

гимнастики" 

Портал 

Всероссийско

го 

социального 

проекта 

"Страна 

талантов" 

"Лучший 

конспект" 

январь Подольская 

Елена 

Владиславовн

а, Тарасова 

Елена 

Анатольевна 

Диплом 1 

место 

Всероссийский 

дистанционный 

Методическая 

разработка "Массте-

класс для родителей 

"Развиваем пальчики" 

Всероссийски

й конкурс 

современных 

методических 

разработок 

"Теория 

успеха" 

январь Подольская 

Елена 

Владиславовн

а, Панкратова 

Ольга 

Сергеевна 

Диплом 2 

степени 

Всероссийский 

дистанционный 

Авторская 

методическая 

разработка 

«Рождественские 

колядки» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Работа с 

родителями» 

январь Ломакова 

Инна 

Анатольевна 

Диплом         

1 место 

Международный 

дистанционный 

Сценарий праздника 

«Пасхальный колобок» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Лучший 

сценарий 

праздника»  

январь Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 1 

место 
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Международный 

дистанционный 

Конспект занятия 

«Веселый язычок» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Лучший 

конспект 

занятия» 

  

январь Кустова Н.В. Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Авторская разработка 

"Поделка "Ёлочка из 

шишек" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

январь Виноградова 

О.В.  

Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Авторская разработка 

"Апппликация 

"Новогодняя ёлочка" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

январь Добровольска

я Е.Л. 

Диплом 1 

место 

Всеросскийский 

дистанционный 

"Лучшая авторская 

методическая 

разработка"Подарок 

для защитника". 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Феврал

ь 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Международный 

Дистанционный 

Мастер класс для детей 

и родителей «Супер 

папа!» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Феврал

ь 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 

Международный 

Дистанционный 

Конспект “Мастер 

класс с папами “ 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Феврал

ь 

Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А., 

Андрийцо 

Р.М. 

Диплом 

Всеросскийский 

дистанционный 

Спортивное 

развлечение с папами в 

честь "Дня защитника 

Отечества" 

ИОР "Шаг 

вперед" 

Лучшая 

авторская 

разработка 

феврал

ь 

Подольская Е. 

В., Тарасова 

Е. А., 

Панкратова 

О.С. 

Диплом 1 

степени 

Всеросскийский 

дистанционный 

"Безопасная дорога" ИОР "Шаг 

вперед" 

феврал

ь 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а 

Диплом 

Всеросскийский 

дистанционный 

"День защитника 

Отечества" Лучшая 

авторская методическая 

разработка 

"Спортивное 

развлечение с папами в 

честь Дня Защитника 

Отечества" 

ИОР "Шаг 

вперед" 

феврал

ь 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а 

Диплом 1 

степени 

Международный 

Дистанционный 

Конспект занятия 

«Артикуляционная 

гимнастика с 

элементами 

дыхательных 

упражнений» 

ИОР "Шаг 

вперед" 

Феврал

ь 

Кустова Н.В. Диплом 1 

степени 

Международный 

Дистанционный 

Мастер класс для детей 

и родителей «Украсим 

группу» 

ВПО 

"Доверие" 

феврал

ь 

Виноградова 

О.В. 

Добровольска

я Е.В. 

Диплом 

Всеросскийский "Лучшая авторская ИОР ШАГ Март Давлячина Диплом 1 
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дистанционный методическая 

разработка"Мастер 

класс с родителям. 

Пластилинография 

"Весенний букет". 

ВПЕРЕД В.С Дорохова 

О.Л 

место 

Международный 

дистанционный 

«Путешествие в страну 

мастеров» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Март Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Мастер класс для детей 

и родителей 

«Травянчик» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Март Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Конспект занятия 

“Весна идёт! “ 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Март Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А., 

Андрийцо 

Р.М. 

Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Видеоролик "Для мам" ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Март Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А., 

Андрийцо 

Р.М. 

Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Конспект 

артикуляционной 

гимнастики во второй 

мл группе "Сказка про 

веселый Язычок" 

 

РОП 

"Карабль 

Знаний" 

лучшая 

авторская 

разработка 

март Подольская Е. 

В., Тарасова 

Е. А., 

Панкратова 

О. С. 

Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

Творческий проект 

«Пасха» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

"Лучший 

сценарий 

праздника" 

март Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 1 

место 

Всероссийский. 

Очно 

«Формирование 

эмпатии в 

образовательном 

учреждении» 

 

IX 

Гатчинские 

психолого-

педагогическ

ие чтения. 

март Кустова Н.В. Диплом 1 

место 

Региональный 

дистанционный 

Авторская разработка 

проекта "Мамочка моя" 

"Планета 

педагогов" 

март Виноградова 

О.В. 

Добровольска

я Е.В. 

Диплом 1 

место 

Всероссийский 

дистанционный 

"Авторский 

материал""Пасхальный 

петушок" 

 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Апрель 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Международный 

дистанционный 

Конспект занятия 

«Путешествие в 

космическое 

пространство» 

 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Апрель 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный 

Конспект занятия 

“Перелетные птицы “ 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Апрель 

Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А., 

Андрийцо 

Диплом 1 

степени 
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Р.М. 

Международный 

дистанционный 

Конспект занятия 

“Весна “ 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Апрель 

Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А., 

Андрийцо 

О.М. 

Диплом 1 

степени 

Международный 

Авторская разработка 

дистанционного 

занятия по 

окружающему миру 

"Игровые технологии 

на уроках и занятиях" 

ВПО 

"Доверие"  
апрель 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а, Тарасова 

Елена 

Анатольевна 

Диплом 

участника 

Международный 

Авторская разработка 

конспекта по 

изобразительной 

деятельности 

"Одуванчики в траве" 

Интнрнет-

портал 

"Инфоурок" 

апрель 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а, Панкратова 

Ольга 

Сергеевна 

Диплом 

участника 

Международный 

дистанционный 

                Творческий 

проект "Мешок яблок" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Театр как 

средство 

развития и 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста» 

апрель 

Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Музейная педагогика 

как средство развития 

нравсттвенно-

патриотического 

воспитания 

дошкольников. 

ИОР Шаг 

вперед 
апрель Кустова Н.В. 

Диплом 1 

место 

Всероссийский 

дистанционный 

Конспект НОД с детьми 

дошкольного возраста 

Официальны

й сайт 

Федерального 

агентства 

"Образование 

РУ" 

апрель 

Виноградова 

О.В. 

Добровольска

я Е.В. 

Диплом 

участника 

Международный 

дистанционный 

"Авторский 

материал""Консультаци

и для родителей 

Тема"Игрушка". 

  Май 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Международный 

дистанционный 

Нескучная 

самоизоляция «Хлеб 

всему голова» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Май 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г., Котова 

С.В. 

Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный “Бессмертный 

полк”(видеоролик)  

ДООЦ 

“Россонь “ 
Май 

Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А., 

Андрийцо 

Р.М. 

Диплом 1 

место 
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Всеросскийский 

Презентация, 

посвященная 75-летию 

Победы ВОВ: "Я 

расскажу вам о войне" 

Портал 

Всероссийско

го 

социального 

проекта 

"Страна 

талантов" 

"Лучшая 

презентация" 

май 

Подольская Е. 

В., Тарасова 

Е. А., 

Панкратова 

О. С. 

Диплом 1 

место 

Региональный 

Педагогический 

конкурс 

"Образовательный 

ресурс" Конспект НОД 

с детьми дошкольного 

возраста "Занятие во 

второй младшей группе 

по речевому развитию 

"Поможем Маше" 

 

ВПО 

"Доверие"  
май 

Подольская Е. 

В., Тарасова 

Е. А., 

Панкратова 

О. С. 

Диплом 

участника 

Международный 
«День Победы и моя 

семья» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Нескучная 

самоизоляция

» 

май 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна                                                                                                                                 

Диплом         

1 место 

Международный 

«Я и моя семья» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Нескучная 

самоизоляция

» 

май 

 Калганова 

Людмила 

Юрьевна 

Диплом         

1 место 

Всероссийский 

Рекомендации для 

родителей: «День 

Победы и моя семья» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Нескучная 

самоизоляция

» 

май Ломакова 

Инна 

Анатольевна 

Диплом         

1 место 

Международный 

Творческий проект 

праздника день матери 

с театрализацией сказки 

"Три поросенка" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Методическ

ие материалы 

своими 

руками» 

май 

Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 1 

место 

Международный 

«Развитие 

познавательных 

процессов у 

дошкольников» 

ИОР  

ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Нескучная 

самоизоляция

» 

май Кустова Н.В. 
Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Конспект занятия по 

окружающему миру 

"Миру мир" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
май 

Виноградова 

О.В. 

Добровольска

я Е.В. 

Диплом 1 

место 
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Международный 
«Лето – это маленькая 

жизнь» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Июнь 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г., Котова 

С.В. 

Диплом 

Международный 
«Я, ты, он, она-вместе 

дружная семья!» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Июнь 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г., Котова 

С.В. 

Диплом 

Международный 
«Мир сказок 

А.С.Пушкина» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Июнь 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г., Котова 

С.В. 

Диплом 

Всероссийский 

Рекомендации для 

родителей на тему: 

«Здравствуй лето!» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Нескучная 

самоизоляция

» июнь 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна 

Диплом         

1 место 

Всероссийский 

Конспект занятия 

«Дымковские 

барышни" (зан. 1,2) 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Лучший 

конспект 

занятия в 

ДОО» 

июнь 

Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

Публикация в СМИ. 

Коллективная работа 

"Солнышко лучистое" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Июль 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Всероссийский 

Конспект 

дистанционного 

занятия по 

окружающему миру во 

второй младшей группе 

"Наблюдение на 

прогулке за муравьем" 

ВПО 

"Доверие" 
июль 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а, Тарасова 

Елена 

Анатольевна, 

Панкратова 

Ольга 

Сергеевна 

Диплгом 

1 степени 

Всероссийский 

Лучшая авторская 

разработка 

дистанционного 

занятия  во второй 

младшей группе по 

окружающему миру 

"Такой разный 

одуванчик" 

ВПО 

"Доверие" 
июль 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а, Тарасова 

Елена 

Анатольевна, 

Панкратова 

Ольга 

Сергеевна 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

«Лучший конспект 

занятия в ДОО.»                             

«Конспект 

«Дымковские 

барышни» зан.3-4 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

"Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка" 

июль 

Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский "Лучшая авторская ИОР ШАГ Июль Давлячина Диплом 
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методическая 

разработка"Лучший 

конспект занятия в 

Доо"Рисуем лето. 

ВПЕРЕД В.С Дорохова 

О.Л 

Международный 
Конспект - сценарий 

сказки 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Июль 

Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А. 

Диплом 1 

место 

Международный “Наш мини - музей” 
ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Июль 

Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А. 

Диплом 1 

место 

Международный 

Авторская разработка 

рекомендации для 

родителей по теме 

«Цветы» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Июль 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г., Котова 

С.В. 

Диплом 1 

место 

Международный «Хлеб- наше богатство» 
ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Июль 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 1 

место 

Международный 
“Хлеб - всему голова! “ 

 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

 

Июль 
Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А. 

Диплом 1 

место 

Международный 

Рекомендации для 

родителей на тему: 

«Наш огород» 

ИОР Шаг 

вперед       

Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка 

июль 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна 

Диплом         

1 место 

Международный 

Рекомендации для 

родителей «Предметы 

личной гигиены» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

публикация 

СМИ 

июль 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна 

Диплом         

1 место 

Международный “Лето в детском саду" 
ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Июль 

Петрова Е.Н, 

Сорока Л.А. 

Диплом 1 

место 

Международный 

дистанционный 

Конспект ОЗ по 

развитию речи в группе 

раннего возраста 

"Зимняя сказка" 

ФГОС.РУС Июль 

Виноградова 

О.В. 

Добровольска

я Е.В. 

Диплом 

Всероссийский 

"Авторский 

материал"Публикация в 

СМИ"Летняя полянка" 

 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Август 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Международный 

«Мой мастер класс»                                                                                                        

«Мастер класс  

«изготовление букетов 

из гофрированной 

бумаги" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

"Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка"                         

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Лучшая 

авторская 

методическая 

август 

Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 2 

степени 
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разработка» 

Всеросскийский 

Лучшая авторская 

разработка "Поговорим 

о ПДД" 

ВПО 

"Доверие" 
август 

Подольская 

Е.В., Тарасова 

Е.А., 

Панкратова 

О. С. 

Диплом 1 

место 

Всероссийский 

Лучший конспект по 

изобразительной 

деятельности с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования 

 

ВПО 

"Доверие" 
август 

Подольская 

Е.В., Тарасова 

Е.А., 

Панкратова 

О. С. 

Диплом 1 

место 

Международный Моя лучшая 

презентация 

«Хороводные игры для 

малышей» 

ИОР Шаг 

вперед       

Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка 

 август 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна 

Диплом         

1 место 

Всероссийский 

«Лучший конспект 

занятия в ДОО» 

«Путешествие на 

разноцветную полянку» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

публикация 

СМИ 

август 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна 

Диплом         

1 место 

Международный 

дистанционный 

"Моя лучшая 

презентация" 

ИОР Шаг 

вперед       

Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка 

август 

Виноградова 

О.В. 

Добровольска

я Е.В. 

Диплом         

1 место 

Всероссийский 

Публикация в СМИ. 

Консультация для 

родителей"Возрастные 

особенности развития 

детей 2-3 года. 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Сентяб

рь 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Всероссийский 

"Лучшая авторская 

методическая 

разработка"Лучший 

конспект занятия в 

ДОО"Осень"  

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Сентяб

рь 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Международный 

Польза дыхательной 

гимнастики для детей 

дошкольного возраста 

Педагоги-

онлайн 

Сентяб

рь 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 1 

Международный 

Авторская разработка: 

День знаний в нашем 

ДОУ «Будем знакомы» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Сентяб

рь 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г., Котова 

С.В. 

Диплом1  

Международный 
Конспект Род. 

Собрания “Давайте 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Сентяб

рь 

Петрова Е.Н., 

Панкратова 
Диплом 1 
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познакомимся” О.С. 

Всероссийский 

Конспект занятия по 

речевому развитию в 

средней группе 

"Звуковая культура 

речи. Звук "у" 

Всероссийски

й социальный 

педагогическ

ий проект 

"Страна 

талантов" 

сентяб

рь 

Подольская Е. 

В., Тарасова 

Е.А. 

Чефранова 

Е.В. 

Диплом 1 

степени 

Международный 

Дистальный 

Конспект занятия по 

теме «Осень» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Лучшая 

авторская 

разработка 

сен.20 

Сорока Л.А., 

Литвинова 

А.Н. 

Диплом 1 

ст. 

Международный 

Дистальный 

Сценарий проведения 

конкурса чтецов «Осень 

к нам пришла» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Публикация 

СМИ 

сен.20 

Сорока Л.А., 

Литвинова 

А.Н. 

Диплом 1 

ст. 

Международный 

Конспект занятия на 

тему: «Осень к нам 

приходит» 

 

 

 

ИОР Шаг 

вперед       

Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка 

 

сентяб

рь 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна                                                                                                                                 

Диплом         

1 место 

Международный 

Консультация на тему: 

Комплексы 

пальчиковой, 

дыхательной и 

артикуляционной 

гимнастики на тему 

«Осень» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

публикация 

СМИ 
сентяб

рь 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна                                                                                                                                 

Диплом         

1 место 

Международный 

«Лучший сценарий 

праздника»                                      

Сценарий праздника 

«Осенняя сказка» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

"Лучшая 

авторская 

разработка" 

сентяб

рь 

Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 1 

степени 

Международный 
Книжка-малышка 

«Потешки малышам» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

"Лучшая 

авторская 

методичсекая 

разработка" 

сентяб

рь 

Гудкова 

Мария 

Константинов

на 

Диплом 1 

степени 

Международный 

Консультация для 

родителей "Как првить 

детям любовь к 

рисованию" 

ВПО 

"Доверие"  

сентяб

рь 

Виноградова 

О.В. 

Добровольска

я Е.В. 

Диплом 

Международный 

Дистальный 

Конспект занятия по 

теме «Хлеб всему 

голова» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Лучшая 

авторская 

разработка 

окт.20 

Сорока Л.А., 

Литвинова 

А.Н, Кустова 

Н.В. 

диплом 1 

м. 
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Международный 

Дистальный 

Презентация «Хлеб 

всему голова» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Публикация в 

СМИ 

окт.20 

Сорока Л.А., 

Литвинова 

А.Н, Кустова 

Н.В. 

диплом 1 

м. 

Всероссийский 

"Лучшая авторская 

методическая 

разработка"Лучший 

конспект занятия в 

ДОО.Особенности 

развития речи у детей 

1.5-3лет 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

октябр

ь 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Всероссийский 

Публикация в СМИ 

"Творчество педагога 

"Осень в нашем 

интерьере". 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Октябр

ь 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Международный 
Проект «В гостях у 

сказки» 

Всероссийски

й центр «Мир 

педагога» 

Октябр

ь 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 

Международный 

Брейн-ринг по 

творчеству 

С.Я.Маршака» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Октябр

ь 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г., Котова 

С.В. 

Диплом 

Всероссийский 

Конспект занятия 

«Составление рассказа 

по картине И.Левитан 

«Золотая осень» 

ВПО Доверие 
Октябр

ь 

Петрова Е.Н., 

Панкратова 

О.С., Кимстач 

А.Ю. 

Диплом 

Всероссийский 

Авторская разработка 

интегрированного 

занятия в средней 

группе "В деревни у 

бабушки" 

Портал 

Всероссийско

го 

социального 

проекта 

"Страна 

талантов" 

"Лучшая 

авторская 

разработка" 

октябр

ь 

Тарасова 

Елена 

Анатольевна, 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а 

Диплом 1 

степени 

Международный 
Консультация для 

родителей на тему: 

«Ребенок и книга» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

публикация 

СМИ октябр

ь 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна                                                                                                                                 

Диплом         

2 место 

Международный 
Конспект занятия на 

тему: «Мы посадим 

огород» 

ИОР Шаг 

вперед       

Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка 

октябр

ь 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна                                                                                                                                 

Диплом         

1 место 

Международный 

Методическая 

разработка 

«Кинезиологическая 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

"Методическ

октябр

ь 

Гудкова 

Мария 

Константинов

Диплом 3 

степени 
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игралочка» ие 

материалыф 

своими 

руками" 

на 

Международный 

Номинация: творчество 

педагога Мобиль 

"Осень" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

"Лучшая 

авторская 

разработка" 

октябр

ь 

Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 1 

степени 

Международный 

дистанционный  

Презентация 

"Сенсорное развитие 

детей в группе раннего 

возраста" 

ВПО 

«Доверие» 

октябр

ь 

Виноградова 

О.В. 

Добровольска

я Е.В. 

Диплом 

Всероссийский 

Публикация в 

СМИ.Творчество  

педагога "Осенний лес" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Ноябрь 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Всероссийский 

"Лучшая авторская 

методическая 

разработка"Осень,осень

, в гости просим." 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Ноябрь 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Международный 
Сценарий праздника в 

группе "День Матери!" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Ноябрь 

Петрова Е.Н., 

Панкратова 

О.С. 

Диплом 

Международный 

Конспект занятия 

“Одежда, обувь, 

головные уборы “ 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 
Ноябрь 

Петрова Е.Н., 

Панкратова 

О.С. 

Диплом 

Международный 

Авторская разработка 

"Осень, в гости 

просим!" 

 

Всероссийски

й центр «Мир 

педагога» 

Ноябрь 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 

Всероссийский 

Авторская разработка 

занятия по развитию 

речи "Путешествие в 

театр. Сказка Колобок" 

Портал 

Всероссийско

го 

социального 

проекта 

"Страна 

талантов" 

"Лучшая 

авторская 

разработка" 

ноябрь 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а, Тарасова 

Елена 

Анатольевна 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

"VI Всероссийский създ 

работников 

дошкольного 

образования" 

ММСО ноябрь 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а 

Сертифик

ат 

участника 

Всероссийский 

Мастер-класс "Новые 

технологии в 

соответствии с ФГОС 

ДО: образовательное 

событие, вечерний и 

утренний круг, 

развивающий диалог" 

Всероссийски

й учебно-

методический 

портал 

"Педсовет" 

ноябрь 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а 

Сертифик

ат 

участника 
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Международный 

Дистальный 

Авторский материал (из 

опыта работы) 

«Возрастные 

особенности детей» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Публикация в 

СМИ 

ноя.20 

Сорока Л.А., 

Литвинова 

А.Н, Кустова 

Н.В. 

свидетель

ство о 

публикац

ии 

Международный 
Развлечение для детей 

среднего возраста на 

День матери. 

ИОР Шаг 

вперед       

Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка 

ноябрь 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна                                                                                                                                 

Диплом         

1 место 

Международный 

«Дорожка здоровья» 

Консультация для 

родителей 

«Здоровьесберегающие 

технологии в детском 

саду» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

публикация 

СМИ 

ноябрь 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна                                                                                                                                 

Диплом         

1 место 

Всероссийский 
«Уголок природы. 

Осеннее дерево» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Лучшая 

тематическая 

зона в группе 

ДОУ» 

ноябрь 

Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 1 

степени 

Международный 

Дидактический 

материал «Дерево-

времена года» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

"Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка" 

ноябрь 

Гудкова 

Мария 

Константинов

на 

Диплом 1 

степени 

Международный 

Дистальный 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОО. 

Работа с родителями» - 

видео ролик 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка 

ноя.20 

Сорока Л.А., 

Литвинова 

А.Н, Кустова 

Н.В. 

диплом 1 

м. 

Международный 

дистанционный 

Конспект ООД "Осень 

золотая в гости к нам 

пришла" 

ИОР Шаг 

вперед       

Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка 

ноябрь 

Виноградова 

О.В. 

Добровольска

я Е.В. 

Диплом         

1 место 

Международный 

Дистальный 

Презентация 

«Синичкин день 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Публикация в 

СМИ 

дек.20 

Сорока Л.А., 

Кустова Н.В, 

Литвинова 

А.Н. 

диплом 1 

м. 

Всероссийский 

Дистальный 

Конспект занятия по 

ознакомлению детей с 

природой на тему 

«Синичка» 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка» 

дек.20 

Сорока Л.А., 

Кустова Н.В, 

Литвинова 

А.Н. 

диплом 1 

м. 

Всероссийский Презентация Портал декабр Подольская Диплом 1 



61 

 

"Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ" 

Всероссийско

го 

социального 

проекта 

"Страна 

талантов"  

ь Елена 

Владиславовн

а, Тарасова 

Елена 

Анатольевна 

степени 

Всероссийский 

Конспект занятия 

сюжетно-ролевой игры 

в средней группе "День 

рождение куклы Тани" 

Портал 

Всероссийско

го 

социального 

проекта 

"Страна 

талантов"  

декабр

ь 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а, Тарасова 

Елена 

Анатольевна 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

"Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

учреждении" 

Всероссийски

й учебно-

методический 

портал 

"Педсовет" 

декабр

ь 

Подольская 

Елена 

Владиславовн

а 

Сертифик

ат 

участника 

Международный 
«Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» 

Солнечный 

свет 

Декабр

ь 

Савина М.С., 

Чипизубова 

Е.Г. 

Диплом 

Всероссийский 

"Лучшая авторская 

методическая 

разработка.Конспект  

"Зима" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Декабр

ь 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Международный 

Публикация в 

СМИ.Работа с 

родителями.Консультац

ия для родителей 

.Закаливания для детей 

ясельной группы. 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

Декабр

ь 

Давлячина 

В.С Дорохова 

О.Л 

Диплом 

Всероссийский "Зима" Мобиль 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Лучшая 

тематическая 

зона в группе  

декабр

ь 

Укконен 

Анжелика 

Владимировн

а 

Диплом 1 

степени 

Муниципальный 
«Подарок для Деда 

Мороза» 

Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

«АкунаМатат

а» 

декабр

ь 

Гудкова 

Мария 

Константинов

на 

Благодарн

ость 

Международный 
"В мире животных" 

Конспект занятия по 

лепке на тему: 

«Игрушечный мишка» 

ИОР Шаг 

вперед       

Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка 

декабр

ь 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Калганова 

Людмила 

Юрьевна                                                                                                                                 

Диплом         

1 место 

Международный 

"Информационный 

стенд" Консультация 

для родителей на тему: 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

публикация 

декабр

ь 

Ломакова 

Инна 

Анатольевна, 

Диплом         

2 место 
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Детская агрессия СМИ Калганова 

Людмила 

Юрьевна                                                                                                                                 

Международный 

дистанционный  

Консультация для 

родителей 

"Профилактика гриппаи 

короновирусной 

инфекции" 

ИОР ШАГ 

ВПЕРЕД 

«Лучшая 

авторская 

методическая 

разработка» 

декабр

ь 

Виноградова 

О.В. 

Добровольска

я Е.В. 

Диплом 1 

степени 

ЛОИРО 

Областной 

Форум 

Очное участие 

Областной 

Форум 

педагогическ

их идей и 

инновационн

ых практик 

«Мультиплик

ация, как 

инновационн

ая игровая 

технология» 

декабр

ь 
Тарасова Е.А. Лауреат 

  

В ДОУ осуществляется дополнительное образование физкультурно-

спортивной направленности по программе «Гольф-дошкольникам», по 

программе сетевого взаимодействия с ДЮСШ №1 «Гимнастика для всех». В 

2020 году дополнительным образованием по этим программам были 

охвачены воспитанники старших и подготовительных к школе групп (49 чел. 

5-6 лет, 45 чел. 6-7 лет). Дополнительное образование осуществляется с 

учетом режима занятий, календарного учебного графика, во вторую 

половину дня, 2 раза в неделю. Наши воспитанники участвуют в 

соревнованиях по спортивной игре гольф, как на базе ДОУ, так и в турнирах 

регионального уровня (на данный момент временно приостановлено). 

В учреждении созданы хорошие условия для профессионального 

общения. Для профессионального общения выделено постоянное время в 

образовательном процессе и оборудовано специальное помещениед ля 

проведение разнообразных организационных форм работы с педагогами и 

родителями (методический кабинет для работы в мини-подгруппах до 6 

человек, физкультурный и музыкальный залы – для групповых форм 

взаимодействия). Условия для профессионального общения созданы на 

высоком уровне и так же составляют  85 % эффективности.  

Таким образом, условия для профессионального развития 

педагогических работников, организационно-методического сопровождения 

процесса реализации программы требуют незначительной корректировки в 

виде практической помощи молодым педагогам в проведении диагностики и 

введении в практику новых методических форм педагогического 

сопровождения. 
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Выводы по разделу: Соблюдение прав участников образовательных 

отношений осуществляется на среднем уровне, ближе к высокому и 

составляет 85% эффективности.  

Управленческое решение: Повышать показатель эффективности 

следует через изучение и внедрение активных и инновационных форм 

работы с родителями, в постепенном выстраивании партнерских отношений 

с ними. А также через освоение и внедрение новых форм методического 

сопровождения педагогов, работающих с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста по выявлению высокомотивированных 

воспитанников, проявляющих способности в разных видах деятельности. 

Срок: в течение учебного года, ответственный: зам. зав. по УВР, 

педагогический коллектив.  

Педагогам необходимо продолжать нарабатывать навык 

разноуровневого  выстраивания образовательного процесса, обеспечивая тем 

самым индивидуализацию образования и работу с высокомотивированными 

детьми, а зам. зав. по УВР организовать методическую поддержку этого 

процесса. Срок: в течение учебного года, ответственный: зам. зав. по УВР, 

педагогический коллектив. 

Продолжать вести работу по возможному выявлению одаренных детей, 

по раннему выявлению нарушений развития у детей двух-трех летнего 

возраста и оказания им необходимой помощи. Вести индивидуальный 

образовательный маршрут по утвержденной форме.  

Отрабатывать тесное взаимодействие специалистов и родителей по этим 

вопросам. Внедрить кружковую работу с более активным привлечением 

специалистов и родителей. 

Для улучшения качества коррекционно-развивающей работы 

необходимо привлечь в учреждение педагога-психолога на постоянной 

основе, а при возможности, внести изменения в штатное расписание и 

добавить в него должность дефектолога. Срок: в течение учебного года, 

ответственный: заведующий. 
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Раздел 6 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Статистика обращений граждан в ДОУ за 2020 год 

№   Виды обращений Число 

обращений 

1. Поступило обращений всего 403 

1.1. Лично устно 87 

1.2. Личные по телефону 40 

1.3. По эл.почте 302 

1.4. Принято граждан на личном приеме 47 

1.5. Письменно по почте России 0 

1.6. С помощью сервиса через сайт «Обратная связь» 7 

2. Из числа обращений через «Обратную связь»  

2.1. Жалобы 2 

2.2. Предложения 2 

2.3. Вопросы 5 

3. Тематика вопросов:  

3.1. Поступление ребенка в детский сад 63 

3.2. Перевод ребенка в другую группу 4 

3.3. Перевод ребенка в другой детский сад 7 

3.4. Режим работы педагогов 1 

3.5. Организация питания 1 

3.6. Обеспечение безопасности воспитанников 0 

3.7. Прочие 327 

4. Результаты рассмотрения обращений:  

4.1. Решено положительно 403 

4.2. Разъяснено 102 

4.3. Принято к сведению 17 

4.4. Приняты меры 27 

4.5. Готовится ответ 0 

 

Вывод: Информирование родителей (законных представителей проводится 

активно  через сайт ДОУ, по телефону, по электронной почте, через 

информационные стенды, родительские уголки.. Жалоб со стороны 

родителей (законных представителей)  зафиксировано 2 по поводу уличного 

освещения. Вопрос решен положительно.  

 

Контрольно-аналитическая функция в ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планом и Положением о внутриучрежденческом 

контроле. 
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Вид контроля Тема контроля Результат 

контроля 

Методическое 

сопровождение 

по результатам 

контроля 

Оперативный  

контроль 

январь 

Организация и 

проведение 

прогулок 

Не проведены 

наблюдения за 

изменениями в 

неживой природе. 

Не проведены 

спланированные 

подвижные игры в 

младших и средних 

группах 

Рекомендовано 

использование 

картотек подвижных 

игр на прогулке. 

Проведена 

консультация по 

структуре прогулки. 

Предупредительны

й  

контроль 

январь 

 

Использование в 

педпроцессе 

инновационных 

методик и ИКТ 

технологий 

 

В младших и средних 

группах педпроцесс 

выстраивают педагоги 

с минимальным 

использованием ИКТ, 

в группах раннего 

возраста отсутствует  

инновационный 

подход к пед. 

процессу. Много 

времени дети проводят 

сидя за столами во 

время занятий 

Проведены 

консультации с 

начинающими 

педагогами. 

Спланировано 

проведение 

практического 

занятия. 

 

Тематический 

контроль. 

Январь. 

 

«Организация и 

руководство 

творческими 

играми 

воспитанников 

 

Результаты контроля 

отражены в 

аналитической справке 

 

Проведены 

консультации 

по возрастным 

группам 

 

Оперативный 

контроль. 

Февраль 

 

«Планирование и 

руководство 

игровой 

деятельностью 

воспитанников в 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Индивидуальная 

работа с детьми 

планируется и 

проводится 

 

Методического 

сопровождения не 

требуется. 

Замечаний нет 

 

Предупредительны

й 

контроль. 

Взамодействие 

педагогов с 

учителем-

логопедом 

Февраль 

 

Анализ состояния 

работы по 

речевому развитию 

воспитанников 

 

Уделить внимание 

проявлению речевой 

активности детей во 

время проведения всех 

видов занятий 

Требуется частый 

контроль по 

организации и 

проведению занятий по 

речевому развитию в 

младших и средних 

группах 

Проведены 

консультации 

по возрастным 

группам 
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Предупредительны

й 

контроль 

февраль 

 

Подготовка 

танцевальной 

композиции к 

фестивалю 

«Радуга талантов» 

 

Вынесены вопросы на 

обсуждение  

изменений 

музыкального 

оформления и 

элементов костюма 

 

 

Решение творческой 

группы: добавить 

элементы к 

костюмам. 

 

Персональный 

контроль, 

подготовки к 

участию в конкурсе 

«Юный 

экскурсовод» 

Февраль 

 

Подготовка 

воспитанников к 

конкурсу. 

Методическое 

сопровождение, 

подготовка 

презентации 

 

Требуется 

методическая 

поддержка 

 

Проведена 

консультация 

 

Предупредительны

й 

контроль. 

Март 

Планирование 

индивидуальной 

работы по 

развитию 

интегративных 

качеств у 

воспитанников  

Индивидуальная 

работа по развитию 

интегративных качеств 

планируется не 

систематмчески во 

всех группах 

Требуется 

методическое 

сопровождение для 

всех педагогов. 

Проведена 

консультация 

 

Оперативный  

контроль 

Март 

 

Подготовка 

открытых занятий в 

подготовительных 

группах по 

преемственности со 

школой 

в дистационном 

формате 

Требуется уделить 

внимание 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий на 

занятиях 

Анализ открытого 

просмотра 

занятий.Замечания 

учтены 

 

Предупредительны

й  

Контроль 

Март 

 

Работа с 

одаренными 

детьми. Система 

сопровождения 

одаренных детей. 

 

Требуется подробное 

отражение  в 

индивидуально-

образовательных 

маршрутах 

Проведены 

консультации. 

 

Оперативный 

контроль 

Подготовка 

сценария, 

оформление 

музыкального зала 

к празднику 8 

марта 

Требуется 

методическая 

поддержка молодому 

специалисту 

Головченко Э.Э. 

Проведена 

консультация 

 

Предупредительны

й 

Апрель 

 

Развитие 

музыкально-

ритмических 

движений у 

воспитанников 

старших и 

подготовительных 

групп 

Не отслеживается 

качественное 

выполнение 

программных 

музыкально-

ритмических движений 

Рекомендовано 

музыкальным 

руководителям 

провести 

взаимопросмотр. 

Проведены 

консультации. 

 

Предупредительны

йный контроль 

Выполнение 

требований 

В старших и 

подготовительных 

Проведены 

консультации 
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Апрель 

 

СанПин 

(график 

проветривания, 

обработка 

игрушек) 

 

группах без замечаний. 

В группах раннего 

возраста имеются 

нарушения: игрушки 

не моются 2 раза в 

день. 

Прогулки во всех 

группах проводятся в 

1и 2 половину дня.  

Оперативный 

контроль 

Апрель 

 

Содержание и 

длительность 

прогулок. 

Анализ проведения 

физкультурных 

занятий на воздухе 

 

Имеются нарушения: 

на прогулки во 2 

половину дня выходят 

с опозданием 

Имеются нарушения в 

длительности занятий 

в подготовительных 

группах. 

Не проводится 

подвижная игра в 

конце занятий в 

средней группе 

Проведены 

консультации.  

 

Оперативный 

контроль 

Май 

 

Проведение 

развлечений 

«Весна-красна» 

 

Развлечения прошли 

по согласованным 

сценариям. 

Недостаточно 

работают воспитатели 

над выразительностью 

чтения стихов. 

Проведены 

консультации. 

Предложено 

изучение пособия 

Е.А.Антипиной 

«Творческие 

упражнения» 

 

Оперативный 

контроль. 

Май 

 

Двигательный 

режим и 

нахождение детей в 

группе в 

облегченной 

одежде 

 

Имеются нарушения в 

каждой группе. 

 

Проведено 

собеседование. 

Рекомендовано 

освобождение 

пространства в 

группе для 

проведения 

подвижных игр 

малой и средней 

подвижности. 

Рекомендовано 

провести беседы с 

родителями, почему 

нужна облегченная 

одежда в группе. 

 

Предупредительны

й 

контроль 

Май 

 

Гигиенические 

требования к 

выносным 

игрушкам. 

 

Выявлены нарушения в 

каждой 

группе:недостаточно 

игрушек-двигателей, 

 

Проведены 

консультации 

 

Оперативный 

контроль. Июнь 

Индивидуальная 

работа с детьми с 

Воспитатели в 

логопедических 

Проведены 

собеседования. 
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 ТНР 

 

группах ведут тетради 

взаимодействия с 

учителем логопедом. 

Работа планируется и 

проводится 

 

 

Оперативный  

контроль 

Июнь 

 

Организация 

работы «Школа 

мяча» на прогулке 

 

Отсутствует 

индивидуальная работа 

по ведению мяча 

правой и левой рукой с 

продвижением вперед 

в подготовительных 

группах. 

Недостаточно 

планируется и 

проводится 

индивидуальная работа 

с детьми старших 

групп по отбиванию 

мяча 

 

Проведение 

практических 

занятий 

инструктором по 

физической 

культуре. Проведена 

консультация 

 

Оперативный 

контроль 

Июнь 

 

Организация и 

проведение 

закаливания 

 

Во всех группах 

контрастное обливание 

ног проводится после 

прогулки перед 

обедом. 

Но  в младших и 

ясельных группах не 

проводится 

закаливание в системе 

 

Оформлены 

рекомендации о 

проведении 

закаливания.Проведе

ны консультации. 

 

Оперативный 

контроль 

Июнь 

 

Выполнение 

инструкций по 

Охране жизни и 

здоровья детей 

 

Воспитатели 

осуществляют прием 

детей и утреннюю 

гимнастику на 

участках. 

Предварительно 

проводят осмотр 

участков. Песок в 

песочницах 

вскапывают и 

поливают утром. 

Проведено 

собеседование 

 

Оперативный 

контроль 

Июль 

 

Организация 

двигательной 

активности на 

прогулке 

 

Педагоги планируют и 

проводят подвижные 

игры с детьми, игры-

хороводы с детьми 

младшего возраста. 

Недостаточно 

проводится 

индивидуальная работа 

по обучению детей 

прыжкам через 

Проведено 

собеседование 
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длинную и короткую 

скакалку. 

 

Оперативный 

контроль 

Июль 

 

Обеспечение 

выносными 

игрушками и 

игрушками 

двигателями 

 

Воспитатели 

обеспечивают детей 

выносными 

игрушками, игрушками 

двигателями.  

 

роведены 

консультации. 

На вторичном 

контроле анализ 

выносного 

материала. 

 

Оперативный 

контроль 

Июль 

 

Организация и 

проведение 

адаптации вновь 

прибывших детей 

 

Руководство 

адаптацией проходит 

без замечаний 

 

Проведены 

консультации 

 

Оперативный 

контроль 

Август 

 

 

Работа с 

родителями. 

Оформление 

родительских 

уголков 

 

Информационный 

материал 

предоставляется 

Проведены 

консультации 

 

Оперативный 

контроль 

Август 

 

Подготовка к 

смотру 

«Готовность групп 

к новому учебному 

году» 

 

Все педагоги 

ознакомлены с 

критериями Во всех 

группах есть 

нарушения 

 

Проведены 

консультации 

 

Оперативный 

контроль 

Сентябрь 

Анализ результатов 

готовности групп к 

новому учебному 

году 

Во всех группах 

имеются нарушения по 

зонированию групп 

Проведены 

консультации 

Оперативный 

контроль 

Сентябрь 

Педагогическая 

документация 

Выявлены нарушения 

у всех педагогов по 

планированию 

индивидуальной 

работы с детьми и по 

планированию работы 

с родителями 

Проведены 

индивидуальные 

консультации 

Персональный 

контроль 

(воспитатель 

Давлячина В.С.) 

Сентябрь 

Организация и 

проведение 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

Имеются нарушения в 

выполнении режима и 

режима прогулки во 

вторую половину дня. 

Оформление 

документации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель 

Давлячина В.С.) 

Предупредительны

й 

контроль 

Сентябрь 

Выполнение 

режима 

пребывания 

воспитанников на 

холодный период 

Имеются нарушения 

выполнения режима у 

начинающих 

воспитателей. С 

опозданием выход на 

прогулку, сокращение 

Проведены 

индивидуальные 

консультации 
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времени прогулки 

Оперативный 

контроль 

Октябрь 

Выполнение 

требований 

СанПин по 

организации и 

проведению 

закаливания после 

сна. 

Имеются частичные 

нарушения во всех 

группах. 

Проведено 

собеседование 

Оперативный 

контроль 

Октябрь 

Режим прогулок. 

Хороводные и 

подвижные игры на 

прогулках 

Имеются частичные 

нарушения в группах 

раннего возраста и 2 

мл.гр. 

Определены 

открытые просмотры  

прогулок. 

Представлены на 

согласование 

конспекты.  

Персональный 

контроль 

Ноябрь 

Организация 

педпроцесса.Анали

з материалов на 

высшую кв.кат. 

Имеются частичные 

нарушения в 

проведении 

коррекционно-

развивающей работы 

Анализ и 

рекомендации 

представленных 

материалов для 

подтверждения выс. 

кв. кат. учитель-

логопед Черная С.И., 

уч-логопед Котова 

С.В. 

Оперативный 

контроль 

ноябрь 

Организация и 

проведение 

физминуток, 

физпауз в 

режимных 

моментах 

Имеются частичные 

нарушения 

Консультации с 

воспитателями 

Тарасовой Е.А., 

Добровольской 

Е.Л.,Виноградовой 

О.В. 

Оперативный 

контроль 

Ноябрь 

Подготовка к 

проведению 

открытых занятий, 

мастер-классов с 

использованием 

здоровьесберегающ

их технологий 

Имеются нарушения 

по использованию 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

Проведены 

консультации, 

проведены мастер-

классы 

Тематический 

контроль 

Ноябрь 

«Система 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников» 

Результаты контроля 

представлены в 

аналитической справке 

Анализ, 

собеседование, 

консультации 

Персональный 

контроль 

(молодой  

специалист 

муз. руководитель 

Головченко Э.Э., 

воспитатель 

Гудкова М.К. 

декабрь 

Подготовка 

сценария 

Новогоднего 

праздника в 

младших группах. 

Составление 

конспектов занятий 

Имеются нарушения в 

составлении конспекта 

занятия   

Проведены 

индивидуальные 

консультации 
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Оперативный 

контроль 

Декабрь 

Подготовка к 

проведению 

Новогодней сказки 

Имеются нарушения в 

составлении сценария 

в старшей и 

подготовительной 

компенсирующей 

группах 

 

Проведены 

консультации, 

обозначены сроки 

проведения 

Новогодних 

утренников 

Оперативный 

контроль 

Декабрь 

Выполнение 

решения педсовета 

от 25.11.2020. 

Результаты контроля 

отражены в 

аналитической справке 

Проведены 

консультации, 

мастер-класс 

 

Оперативный 

контроль 

Проведение 

родительских 

собраний 

Имеются трудности в 

проведении 

родительских собраний 

у начинающих 

педагогов 

Индивидуальное 

консультирование. 

Изучение 

методического  

пособия Н.М. 

Метеновой  

«День открытий», 

 М.Г. Агавелян, Е.Ю. 

Даниловой 

«Взаимодействие 

педагогов ДОУ с 

родителями». 

Оперативный 

контроль 

Декабрь 

Анализ 

проведенных 

Новогодних 

утренников 

Имеются замечания по 

организации 

проведения утренников 

Проведены 

обсуждения и 

индивидуальные 

консультации. 

 

Вывод: все запланированные виды контроля на 2020 год были 

выполнены. Тема контроля была спланирована в соответствии с задачами 

годового плана. Результаты контроля анализировались и использовались для 

повышения качества образовательной деятельности. 

  Оценка качества образования в ДОУ осуществляется через 

внутриучрежденческий контроль, анализ проведенного мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов в соответствии с реализуемой 

основной образовательной программой дошкольного образования. 

Результаты тематического контроля оформлены в виде справок, были 

обсуждены на педсоветах, сделаны выводы и вынесены решения. Решения 

исполнены в срок. 

Оперативные проверки спланированы и проведены в целях оказания 

методической помощи педагогам, подготовки к аттестации, а также в целях 

текущего контроля по утвержденному плану на учебный год, который 

доводится до всех сотрудников в начале учебного года. 

При обсуждении и анализе проводимого мероприятия педагоги 

высказывают свое мнение. Вывод и рекомендации проверяющий записывает 

в тетрадь контроля под личную подпись.  
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Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образования, удовлетворенность условиями работы педагогических 

работников. 

В начале и в конце учебного года в учреждении в целях изучения уровня 

удовлетворенности качеством предоставления услуг дошкольного 

образования проводится анонимное анкетирование родителей (законных 

представителей). Результаты за 2020 год следующие: 

В мониторинге приняли участие 197 родителей (95%). Из них: родители 

из групп раннего возраста 34 чел (89%). 

1. По данным опроса общим уровнем качества образования 

довольны: 109 чел. (55%) - отличное, 88 чел.(45% ) - хорошее. Высокий 

показатель, не требует анализа и управленческих решений. 

2. По созданию условий для проявления и развития способностей 

детей дали положительный ответ да-173 чел(88%), скорее да- 24 чел. (12%). 

Это тоже высокий показатель, не требующий анализа и управленческих 

решений. 

3. 14 чел.(7% ) родителей предпочли  перевести своего ребенка в 

другой детский сад, т.к. поменяли место жительства. 

4. На вопрос об удовлетворенности зданием, помещением, 

игровыми площадками 185 чел. (94%) дали положительный ответ. 12 чел. 

(6%)  не удовлетворены внешним освещением. Этот вопрос был на контроле 

и решен положительно. 

5. На вопрос о качестве питания 5 чел.(2%) дали отрицательный 

ответ, т.к. желают видеть более разнообразное меню. 

100% родителей считают, что работа детского сада направлена на 

выявление, поддержку и демонстрацию достижений ребенка. Действительно, 

родители совместно с детьми и педагогами принимают активное участие в 

выставках творческих работ и конкурсах различного уровня. Но этот вопрос 

на контроле и педагогическому коллективу необходимо привлекать 

родителей групп раннего и младшего дошкольного возраста к более 

активному участию. 

6.100% родителей  считают полезными специальные развивающие 

(коррекционные) занятия с детьми. После диагностики речевого развития в 

учреждении оказывается логопедическая помощь не только в группах 

компенсирующей направленности, но и в общеразвивающих  группах. 

Проводятся  занятия с воспитанниками  младших  групп через кружковую 

работу. 

7.100% родителей считают, что в учреждении достаточное количество 

игрушек и игрового оборудования. Хотя это высокий показатель,  на 

следующий год заказали интерактивное оборудование в логопедические 

группы, в физкультурный зал, 4 интерактивные панели в младшие и средние 

группы. 
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8.183 чел. (93 % ) считают в достаточной мере  соблюдение санитарно-

гигиенических требований в детском саду. Затрудняются ответить 14 

чел.(7%). 

 

Мнение родителей  анализируется и учитывается в работе учреждения 

также через отзывы на сайте ДОУ. Ежемесячно родители оставляют 

положительные отзывы на сайте. 

Вывод: анализ мнения родителей через анкетирование позволяет видеть 

результаты созданных условий для качественной образовательной 

деятельности, выявлять проблемы и находить решения для их устранения. 

Вывод по разделу: система функционирования внутренней системы 

оценки качества образования способствует оптимизации работы 

педагогического коллектива через контрольно-аналитические мероприятия, 

учет мнения родителей, как полноценных участников образовательного 

процесса. 
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2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, 

с приложением  Показателей деятельности учреждения, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324 
 
 

№ Показатели 

Образовательная деятельность 

Единица 

измерения 

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

241 чел. 

1.1.1. В режиме полного дня (10-12 час.) 241 чел. 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

час.) 

0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе ДОУ 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте от  

3 лет 

35 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 до 8 лет  

206 чел. 

1.4. Численность /удельный вес воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода  

241 

чел./100% 

1.4.1. В режиме полного дня (10-12 час.) 241 

чел./100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 час) 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5. Численность /удельный вес воспитанников в 

общей численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги  

 

47 чел./20% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

47 чел. 

/20% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

47 чел./20% 

1.5.3. По присмотру и уходу 47 чел./20% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

12,5 

1.7. Общая численность педагогических работников, 

в том числе совмещение 

26 

1.7.1. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников,и меющих высшее 

22чел./85% 
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образование 

1.7.2. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

22 чел./85% 

1.7.3. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование/ 

4 чел./15%/ 

1.7.4. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности  (профиля)  

4 чел./15% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория , в общей 

численности педагогических работников , в том 

числе 

20 чел./77% 

1.8.1. Высшая кв.кат. 9 чел./35% 

1.8.2. Первая кв.кат. 11 чел./41% 

1.9. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников. Педагогический 

стаж работы которых составляет: 

26 чел. 

1.9.1. До 5 лет 4чел./15% 

1.9.2. Свыше 30 лет 22чел./85% 

1.10. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 чел./8% 

1.11. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте 55 лет и старше 

1 чел./4% 

1.12. Численность /удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или  иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

29 чел /97% 

1.13. Численность удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

29 чел./97% 



76 

 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС  в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в ДОУ 

1чел./9 чел. 

1.15. Наличие в ДОУ педагогических работников:  

1.15.1. Музыкальный руководитель В наличии 

1.15.2. Инструктор по физической культуре В наличии 

1.15.3 Учитель-логопед В наличии 

1.15.4. Педагог-психолог В наличии 

2. Ифраструктура  

2.1. Общая площадь помещений , в которых 

осуществляется образовательная деятельность в 

расчете на одного воспитанника 

7,9 кв.м 

2.2. Наличие музыкального зала имеется 

2.3. Наличие физкультурного зала имеется 

2.4. Наличие бассейна имеется 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

имеется 
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Заключение: 

Самообследование  выявило положительные показатели в 

деятельности учреждения. В учреждении сложился перспективный 

творческий коллектив педагогов и учебно-вспомогательного персонала. 

Уровень усвоения основной образовательной программы дошкольного 

образования соответствует требованиям ФГОС. Учреждение функционирует 

в режиме развития.  

Эффективность обеспечения условий  ближе к высокому уровню. Это 

высокий стартовый уровень по новой системе исследования оценки качества 

образования. Исходя из показателей, в  учреждении осуществляется 

равномерное развитие по всем направлениям. 

Показатель качества психолого-педагогических условий - 80% 

эффективности, материально-техническое обеспечение осуществляется на 

высоком уровне и составляет 89 % эффективности, кадровые условия 88,9% 

эффективности.  

Данные показатели определяют, что  в учреждении осуществляется 

профессиональное управление и грамотная стратегия для дальнейшего роста 

качества образования в нашем учреждении. 

  

 

Сравнительный анализ показателей за 2019, 2020 г.г. 

 

 
 

Разделы       2019 год         2020 год 

Психолого-педагогические условия    82% 

эффективности 

80% 

эффективности 

Материально-техническое обеспечение    89% 

эффективности 

89% 

эффективности 

Кадровые условия   95,7% 

эффективности 

88,9% 

эффективности 

70%
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80%

85%

90%

95%

100%

2019 2020
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