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Введение 
 

1. Общие сведения об Учреждении 

Наименование  

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50 комбинированного вида»  

(МБДОУ « Детский сад № 50 комбинированного вида») 

Руководитель Дычко Виктория Васильевна 

Адрес организации 
188380,Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, 

ул.Льва Толстого, дом 8. 

Телефон, факс 8 (813) 71-79-903 

Адрес электронной почты mbdou50@gtn.lokos.net 

Адрес электронной почты http://dou.gtn.lokos.net/mdou-detskij-sad-50.html 

Учредитель 
МО «Гатчинский муниципальный район», Комитет образования  

администрации ГМР,  г. Гатчина. 

Дата создания 1984 год 

Лицензия от 03.11.2016 № 537-16, серия 47 ЛО1 № 0001852 

         

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 50 комбинированного вида»  (далее – Учреждение) расположено в центре поселка 

Вырица. Учреждение открыто согласно Решению Исполкома Гатчинского районного 

Совета депутатов от 30.12.1983 года № 511/12, и в соответствии с приказом Гатчинского 

районного отдела народного образования от 01.08.1984 г. № 8, как Вырицкий ясли – сад № 

50.  

       Здание Учреждения построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 210 

мест. Общая площадь здания 2253,2    кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1 419    кв. м. 

                  Цель деятельности Учреждения: 

  – осуществление образовательной деятельности по 

 реализации  образовательных программ дошкольного образования воспитанниками; 

- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. 

                  Предмет деятельности Учреждения: 

-общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией 

права на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием 

условий для реализации права на дошкольное образование, присмотр и уход за детьми; 

 -  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья  воспитанников Учреждения.  

                Режим работы Учреждения: 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели (выходные дни – суббота, 

воскресенье, государственные выходные и праздничные дни). Максимальная 

длительность пребывания детей в Учреждении– 12 часов (с 7:00 до 19:00).  

Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования в Российской Федерации. 

http://dou.gtn.lokos.net/mdou-detskij-sad-50.html
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2. Образовательная  деятельность 

Образовательная деятельность в Учреждении  организована в соответствии с  

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

Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида», которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

В 2019 году в Учреждении функционировало 11 групп, общей численностью 

воспитанников -269 детей, из них  в возрасте от 1,5 до 3 лет -  50 детей, старше 3 лет – 219.   

Комплектование групп по возрасту и направленности представлены в таблице: 

№  
п/п 

Название группы Направленность Возраст детей 
(кол-во лет) 
 

Количество 
детей в группе 

1 «Карапузики» общеразвивающая 1,5-  3  24 

2 «Ромашка» общеразвивающая 1,5 - 3  26 

3 «Солнышко» общеразвивающая 3-4   27 

4 «Паровозик» общеразвивающая 3-4 29 

5 «Колокольчик» общеразвивающая 4-5 30 

6 «Звездочки» общеразвивающая 4-5 29 

7 «Ласточки» комбинированная 5-6 18 

8 «Пчелки» комбинированная 5-6 17 

9 «Почемучки» компенсирующая 6-7 17 

10 «Теремок» комбинированная 6-7 24 

11 «Сказка» общеразвивающая 5-7 28 

 Всего 
воспитанников 

   

269 
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1.Аналитическая часть 

 
Раздел 1.  Психолого-педагогические условия реализации  Основной 

образовательной программы дошкольного образования воспитанниками (далее 

ООП ДО). 

Психолого-педагогические  условия  играют  ключевую роль в оценке качества освоения 

воспитанниками  ООП ДО по всем направлениям  развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, физическому, художественно – 

эстетическому. 

 

  Критериальная оценка по четырем разделам показала  следующие результаты. 

 

1.1.Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Оценка критерия 1выявила, что средний балл подкритериев в данном разделе отличается 

не значительно, а средний балл критерия 1 составляет 4,2. 

 

      Наиболее высокие показатели были выявлены у подкритерия 6, что говорит о 

достаточном уровне  предоставляемых взрослыми  возможностей детям самостоятельно 

использовать нормы и правила поведения, проявлять социальные навыки.  

Наиболее низкие средние показатели были выявлены в подкритериях 3,4,5, а именно: 

 3: взрослые создают условия для общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками, для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, для позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

 4: взрослые создают условия для разнообразных видов детских игр и их  

обогащения; 

 5: взрослые поддерживают инициативу детей в общении, совместной деятельности 

со взрослыми и другими детьми. 

Соответственно, данные подразделы требуют дополнительного внимания 

педагогов.  

4.3 4.3

3.9 3.9 3.9
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Критерий 1: социально-коммуникативное 

развитие

Подкритерии 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8
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1.2.Познавательное развитие. 

 

 
Оценка критерия 2 выявила следующие результаты: 

 наиболее высокие оценки были выявлены в подразделах 13, 14, 15: 

o 13: взрослые поощряют познавательную инициативу и активность ребенка; 

o 14: взрослые предоставляют возможности для самостоятельной 

познавательной деятельности детей; 

o 15: взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной деятельности. 

 самые низкие результаты показали подкритерии 10, 11, 12 и 16, что говорит о 

необходимости дополнительных усилий в данных направлениях, а именно: 

o 10: взрослые создают условия для формирования у детей элементарных 

естественнонаучных представлений, первичных представлений об 

особенностях природы родного края и планеты Земля; 

o 11: взрослые формируют основы математических представлений; 

o 12: взрослые организуют виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, воображения, интеллектуальных способностей; 

o 16: взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации. 
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1.3.Речевое развитие. 

 

 
 

Оценка критерия 3 выявила, что наиболее высокие показатели в данном  критерии 

показывает подразделы 20, 21 и 22, а именно: 

20:условия для знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 21:поддержка инициативы и речевой активности ребенка; 

 22:поддержка самостоятельной речевой активности детей. 

Наименее высокие результаты были выявлены в подразделы: 

 17: условия для обогащения активного словаря; 

 19:условия для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 23: поддержка речевого творчества; 

 24: поощрение обращения детей к разнообразным источникам информации для 

обсуждения. 

Речевое развитие – одно из приоритетных направлений работы нашего образовательного 

учреждения и входит в годовые задачи. В данном разделе уже проведена большая работа, 

тем не менее, требуется особое внимание уделить в работе над данными подразделами. 

 

1.4.Физическое развитие  
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Критерий 3: речевое  развитие

Подкритерии 17-24
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Критерий 4: физическое  развитие

Подкритетерии 25-32

25 26 27 28 29 30 31 32



7 

 

Оценка критерия 4 выявила следующие результаты. 

Наиболее высокие показатели выявлены в подкритериях 25 и 28: 

 25:условия для двигательной активности детей, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие основных движений и физических качеств; 

 28: Профилактика и оздоровление детей. 

Наименее высокие результаты выявлены в подкритериях 26, 29, 30, 31, 32: 

 26: условия для овладения подвижными играми с правилами, формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта. 

 29: поддержка детской инициативности и активности в  движениях. 

 30:поддержка самостоятельной двигательной активности. 

 31:поддержка проявления творчества в двигательной активности. 

 32: поддержка диалогов детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 
детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников 
информации (взрослые, книги, телепередачи о спортивных мероприятиях и т.п.). 

Педагогам в группах и физкультурному руководителю необходимо учесть данные 

направления при разработке планов физкультурно-оздоровительной работы на год.  

1.5. Художественно – эстетическое развитие. 

 

 
В оценке художественно-эстетического развития наиболее высокие результаты 

выявлены в подкритериях 33, 38, 39: 

 33:условия для развития предпосылок понимания и эстетического отношения к 
окружающему миру, миру природы и произведениям искусства; 

 38:поддержка самостоятельной творческой деятельности детей; 

 39:поддержка творческого самовыражения детей в разных видах деятельности. 

Наименее результативными оказались подразделы 34, 35, 36, 37, 40: 

 34: условия для формирования элементарных представлений о видах искусства. 

 35: обращение внимания детей на средства выразительности, присущие разным видам 
искусства. 

 36: условия для изобразительной, музыкальной, театрализованной и других видов 
деятельности. 

 37: поддержка инициативности и активности детей в творческих видах деятельности. 
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 40: право детей получать информацию творческого характера из разнообразных 

источников. 

Педагогам следует учесть данные подкритерии в НОД , особо обратить внимание на 

раздел «условия для формирования элементарных представлений о видах искусства», в 

данном разделе выявлен крайне низкий показатель. 

Вывод по разделу 1: 

 

В разделе I наиболее высокие результаты выявлены в критерии социально-

коммуникативное и речевое развитие.  

Следовательно, в учреждении созданы наиболее благоприятные условия для реализации 

данных разделов ОП: 

 

 В социально-коммуникативном развитии: 

o для развития у детей положительного самоощущения, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

близких взрослых; 

o  для общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

o для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе; 

o для разнообразных видов детских игр и их обогащения; 

o для развития у детей положительного отношения к социуму. 

 В речевом развитии: 

o достаточные условия для развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 
o условия для развития звуковой интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
o условиядлязнакомстваскнижнойкультурой,детскойлитературой,пониманиен

аслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы; 

4.20

3.78
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o предоставляютсявозможностидлясамостоятельнойречевойактивностидетей 

и для развития речевого творчества. 
Проблемное поле: 

Более низкие оценки получили разделы познавательное, физическое и художественно-

творческое развитие, что свидетельствует о необходимости более тщательной оценки и 

принятия ряда мер для устранения причин данного факта. В частности, необходимо 

обратить внимание на ряд факторов: 

 В критерии познавательное развитие: 

o на улучшение условий для формирования у детей элементарных 

естественно- научных представлений, первичных представлений об 

особенностях природы родного края и планеты Земля; 

o условий для формирования основ математических представлений; 

o организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

воображения, интеллектуальных способностей; 

o расширение диапазона источников информации для воспитанников. 

 В критерии физическое развитие: 

o на формирование условий для овладения воспитанниками подвижными 

играми с правилами, формирования у них начальных представлений о 

некоторых видах спорта; 

o на поддержку детской инициативности и активности в движениях; 
o на поддержку самостоятельной двигательной активности; 
o на поддержку проявления творчества в двигательной активности; 
o на поддержку диалогов детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни. 

 В критерии художественно-эстетическое развитие: 

o на организацию условий для формирования элементарных представлений о 
видах искусства; 

o на привлечения внимания детей на средства выразительности, присущие 
разным видам искусства; 

o на организацию условий для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной и других видов деятельности; 

o на организацию поддержки инициативности и активностидетей в 
творческих видах деятельности; 

o на реализацию права детей получать информацию творческого характера из 

разнообразных источников. 
 

Пути решения: в планировании образовательной деятельности на 2020-2021 учебный 
год учесть содержание разделов с самыми низкими показателями и уделить им большее 
внимание  при организации    занятий, развлечений и других  мероприятий с 
воспитанниками. 
Из этих разделов выбрать наиболее важные, по согласованию на Педагогическом совете,  
и отразить их в образовательной программе Учреждения, для долгосрочной  реализации в 
работе с воспитанниками. 
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Раздел 2. Оценка системы управления Учреждением. 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с Уставом,  на основе 

сочетания принципов  единоначалия и коллегиальности.  

           Единоличный исполнительный  орган  управления Учреждением  - 

заведующий, осуществляющий текущее руководство Учреждением. 

          Коллегиальные органы управления Учреждением: 

- Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) 

-Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет). 

 

Структура управления Учреждением 

Структура управления  Учреждением 

 

 

 

                                             

                                                                   

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Данная схема иллюстрирует взаимодействие между структурными подразделениями, 

органами административного и коллегиального управления  Учреждения и участниками 

образовательной деятельности и общественных  отношений.  

Вывод по разделу 2:  в  2019 году все составные части структуры управления 

Учреждением  действовали в соответствии с определенными им  Уставом функциями, 

целями и содержанием работы Учреждения, что позволило всем участникам 

образовательного процесса принимать активное участие в управлении Учреждением.  

Общее 

родительское 

собрание 
Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Групповые 

родительские 

комитеты 

Педагогический 
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Педагогический 

персонал 

Воспитатели Специалисты 

                Воспитанники и их родители (законные представители) 

Общее 

собрание  

Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Профсоюзный 

комитет 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

 

Заведующий учреждением 

Обслуживающий 

персонал 

 

Администрация МО «Гатчинский муниципальный район» 

 

Комитет образования Гатчинского муниципального района 
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Раздел 3. Материально-технические условия и условия организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

а) соответствие требованиям по обеспечению надёжности и безопасности; 

 

В оценке критерия 6 выявлены достаточно высокие показатели, особенно в подразделах 

41 и 42: 

 41: соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 42: соответствие правилам пожарной безопасности. 

Менее высокие результаты в подкритерии 43 и 44, данные подразделы требуют более 

тщательного анализа и работы:  

 43:соответствие требованиям к средствам обучения и воспитания; 

 44:соответствие  требованиям к обеспечению  программы учебно- методическим 

комплектом. 

 б) материально-техническое обеспечение (организация и оборудование); 

 

В оценке критерия 7 наиболее высокие результаты в подкритериях 45 и 48: 

 48:пространства для реализации физического направления образовательных 

программ; 

 45:пространства для общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

возможность для уединения.  
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Наименьшие показатели в подразделах 46, 47, 49, при разработке годового планирования 

стоит учесть данные подкритерии в совокупности с результатами раздела I. 

 46: пространства для реализации познавательного направления образовательных 

программ. 

 47:пространства для реализации речевого направления образовательных программ. 

 49: пространства для реализации эстетического направления образовательных 

программ. 

в) материально-техническое обеспечение; 

 

В оценке критерия 8 высокие результаты выявлены в подкритериях 50, 52, 54: 

 50:оснащение для реализации игровой деятельности и общения в групповых 

помещениях; 

 54:оснащение групповых помещений для творческих видов деятельности; 

 52:оснащение групповых помещений, стимулирующее речевую активность и 

развитие предпосылок грамотности. 

Подкритерии 51 и 53 требуют более пристального анализа и принятия дополнительных 

мер, т.к. в данных направлениях выявлены невысокие результаты, особенно в 

подкритерии 51: 

 53:оснащениегрупповых помещений, стимулирующих развитие разных видов 

движений, понятий о ЗОЖ;  

 51:оснащение для видовдеятельности, способствующихразвитию мышления, 

воображения, интеллектуальных способностей. 
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Вывод по разделу 3: 

 

В разделе «Материально-технические условия и условия организации развивающей и 

предметно-пространственной среды» наиболее высокие результаты выявлены в 

критериях «Соответствие требованиям по обеспечению надёжности и безопасности» и 

«Материально-технические обеспечения ОП (организация и оборудование)». 

Следовательно, можно сказать, что в учреждении соблюдаются: 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 правила пожарной безопасности. 
 требования к средствам обучения и воспитания; 

 требования к обеспечению программы учебно-методическим комплектом. 

 

Высокие  результаты по критерию  «Соответствие требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности» были достигнуты путем выполнения плана мероприятий по 

соблюдению требований безопасности функционирования Учреждения.  

В 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

Обследование и категорирование Учреждения; 

Разработаны: «Паспорт безопасности» , «Электронный паспорт социально-значимого 

объекта». 

Составлены и реализуются: «План антитеррористических мероприятий в МБДОУ»  , 

«План пожарной безопасности». 

В здание организован контрольно-пропускной режим: 

   1-ведутся : «Журнал регистрации посетителей» , «Журнал регистрации 

автотранспорта»,«Журнал передачи дежурств» , «Журнал регистрации проверок 

тревожной кнопки» , «Журнал приема телефонных звонков» ( вне рабочее время), 

«Журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием», 

«Журнал учета огнетушителей»; 

  2-входы в групповые помещения  2-го этажа оборудованы домофонами, входы 1го этажа   

видеодомофонами; 
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  3-территория учреждения ограждена (ограждение не соответствует нормативам ). 

  4-Оборудование системы видеонаблюдения составляют 3 камеры наружного наблюдения 

и 1 камера внутреннего наблюдения. 2 камеры уличного наблюдения по программе 

«Безопасный город». 

 Здание Учреждения оборудовано системой пожарно-охранной сигнализации и тревожной 

стационарной  кнопкой + 2 переносные тревожные кнопки. 

Имеются планы эвакуации. 

Дважды в год  (в соответствии  с планом работы по Пожарной безопасности.) проводится  

практическая учебная тренировка по эвакуации детей и сотрудников. 

 Разработаны инструкции по пожарной и антитеррористической   безопасности. 

Инструктажи проводятся согласно планов и распоряжений соответствующих  

организаций. 

Для обеспечения работоспособности противопожарного оборудования, систем 

сигнализации учреждением заключены договора (на обслуживание и проверку исправного 

функционирования)  с лицензированными организациями. 

Оборудован пункт дежурства для сторожей, с выводом на монитор камер наблюдения . 

     В Учреждении создаются условия для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

Разработано 10-ти дневное меню; 

Приобретена посуда из нержавеющей стали для пищеблока и в группы; 

Обновлено оборудование пищеблока  (стеллаж, моечная ванна ,холодильник , 

морозильная камера, столы). 

     Проведены ремонтные работы: 

Замена оконных блоков; 

Замена окон и дверей в спортивном зале; 

Монтаж узла тепловой энергии и теплоносителя; 

Ремонт процедурного кабинета; 

Ремонт логопедического кабинета и раздевалки группы «Почемучки»; 

Ремонт системы отопления  группы «Теремок»; 

        Высокие показатели по критерию «Материально-технические обеспечения ОП 

(организация и оборудование)» были достигнуты путем продуманной закупки 

оборудования и учебно-методических материалов. 

2019 году были приобретены: 

1) Карнавальные костюмы 

2) 2 комплекса «Качель-гнездо» 

3) Оборудование для медицинского кабинета 

4) Посуда из нержавеющей стали 

5) Видеокамеры и видеодомофоны 

6) Многофункциональный ландшафтный стол STEAM«ИНТОШКА» 

7) Диагностический набор психолога «Комплект Семаго» 

8) Диагностический комплекс Ясюковой 

9) Программно-диагностический комплекс «Лагомер 2» 

10) Логопедический стол 

11) Столы и стеллажи из нержавеющей стали 

12) Уличные песочницы 

13) Мебель 

14) Акустическая выносная система 

15) Профессиональная стиральная машина 
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16) Ноутбук 

17) Холодильные шкафы 

18) Канцелярия 

19) Интерактивные панели 65 дюймов 

20) Интерактивные песочницы. 

21) Художественная литература 

22) Методическая литература 

       В Учреждении имеются в наличии пространства для реализации: 

 физического направления образовательных программ; 

 общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 познавательного направления образовательных программ; 

 речевого направления образовательных программ; 

 эстетического направления образовательных программ; 

 игровой деятельности и общения в групповых помещениях; 

 творческих видов деятельности; 

 речевой активности и развития предпосылок грамотности. 

Проблемное поле: 

          Для усиления безопасности в Учреждении Необходимо:  

 - полное оснащение Учреждения  камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения 

(с целью обеспечения визуального контроля ситуации на объекте) , установить по всему 

периметру учреждения  забор в соответствии с требованиями безопасности, для 

информирования персонала о угрозе и  корректировке в случае внештатной ситуации  

организовать радиоузел ; 

- завершение работ по  замене  оконных блоков; 

- косметический ремонт на пищеблоке и кладовых ; 

- замена электроплит, приобретение  жарочного шкафа для пищеблока.         

         Для улучшения показателя по критерию  «Материально-техническое обеспечение 

ОП ДО – оснащение, предметы» требуется дополнительное оснащение групповых 

помещений в следующих подразделах: 

 оснащение, стимулирующее развитие разных видов движений, понятий о ЗОЖ;  

 оснащение для видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

воображения, интеллектуальных способностей.  

Это согласуется с  данными итогового мониторинга по критерию «Познавательное 

развитие», в котором самые низкие показатели были именно в подкритериях, связанных с 

аналитической , экспериментальной и познавательной деятельностью воспитанников. 

Пути реализации: 

1. Внести в план ФХД на 2020, 2021 года приобретение всех необходимого 

вышеуказанного оборудования и продолжить работу по обеспечению безопасности 

Учреждения. 

2. Разработать план методических мероприятий для педагогов по обучению и более 

активному применению имеющихся  электронных средств обучения, стимулирующих  

познавательную  и экспериментальную деятельность детей; 

3. Стимулировать  педагогов к изготовлению авторских игр, пособий для развития у 

детей познавательного интереса и интеллектуальных способностей. 
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Раздел 4.  Кадровые условия реализации образовательной программы. 

4.1. обеспечение кадрами 

 

 

       Оценка критерия 9 выявила довольно высокие показатели в данной области оценки, 

а именно, подразделах 55, 56, 58: 

55: обеспечение педагогическими кадрами; 

56: наличие у педагогических работников дошкольного педагогического образования; 

58:наличие педагогов, прошедших повышение квалификации по реализации ФГОС ДО. 

Менее высокий балл выявлен в подразделе 57, что свидетельствует о необходимости 

дополнительной работы с молодыми специалистами, не имеющими первую и высшую 

квалификационную категории. 

57: наличие педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию. 

4.2.основные компетенции педагогических работников;

 

Оценка критерия 10 выявила достаточно высокие и стабильные показатели в данной 

области: 

59:владение проектировочными и конструктивными компетенциями; 

60: владение организаторскими компетенциями; 

61: владение коммуникативными компетенциями; 

62: владение инструментарием и методами педагогической диагностики (мониторинга); 

63: владение ИКТ- компетенциями. 
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Соответственно, для дальнейшего развития данного критерия и расширение диапазона 

владения педагогами основными компетенциями, необходимо разработать и применить 

ряд мер в организационно-методической работе с педагогическим коллективом, а именно: 

семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д. 

Вывод по разделу 4: 

 

 

       Оценка раздела «Кадровые условия обеспечения реализации программы» выявила 

довольно высокие показатели критериев данного раздела, особенно в части 

«Обеспечение кадрами для реализации программы», а именно:  

обеспечение педагогическими кадрами; 

наличие у педагогических работников дошкольного педагогического образования; 

наличие педагогов, прошедших повышение квалификации по реализации ФГОС ДО. 
         

 Такая высокая оценка подтверждается следующими данными по педагогическим 

кадрам Учреждения за 2019 год. 

  Укомплектованность кадровыми ресурсами в соответствии со штатным расписанием - 

100%. 

Образовательный процесс  осуществляли 29 педагогических работников, из них: 

Воспитатели – 19; Учителя-логопеды – 4; Педагог-психолог – 2; Музыкальные 

руководители – 2; Физкультурный руководитель – 1. 

Образовательный уровень педагогических работников: 

Высшее образование – 19 человека  

Среднее профессиональное – 9 человек  
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Уровень квалификации педагогических работников: 

 Высшая кв. категория – 8 человек  - 28%; 

 I кв. категория – 6 человек  - 21%; 

 Соответствие занимаемой должности  10 человек - 34%; 

 Без квалификационной категории – 6 человек - 17%. Это молодые педагоги, только 

начавшие свою 
профессиональную 

деятельность. 

 

 

Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов в 2019 году 

В течение 2019 года педагоги дошкольной организации повысили свою 

профессиональную компетенцию по вопросам введения ФГОС дошкольного образования: 17 

педагогов прошли курсы повышения квалификации, 4 – подтвердили или повысили свою 

квалификационную категорию. 

 

 

57%

43%

Педагогические работники
прошедшие

курсы повышения квалификации

2019 год

Прошли КПК Не проходили КПК в 2019 г.

28%

21%17%

34%

Уровень квалификации педагогических 
работников 

2019 год
Высшая кв. категория 

I кв. категория 

Без кв. категории 

Соответствие занимаемой должности
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Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о 

квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о 

стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к 

творческой деятельности. 

      Оценка критерия «Педагогические работники обладают основными компетенциями» 

выявила достаточно стабильные показатели, а именно владение педагогов следующими 

компетенциями: 

проектировочными и конструктивными; 

организаторскими; 

коммуникативными; 

инструментарием и методами педагогической диагностики (мониторинга); 

ИКТ- компетенциями. 

Проблемное поле: 

Оценка данного раздела выявила необходимость дополнительной работы с молодыми 

специалистами, не имеющими первой и высшей квалификационную категории. 

 

Пути реализации: 

1. Стимулировать педагогов к повышению своей квалификации, путем дополнительного 

обучения, образования. Увеличить число педагогов, получивших квалификационные 

категории.  

2. Для расширения  диапазона владения педагогами  основными компетенциями, 

необходимо внедрить ряд мер в работу с педагогическим коллективом, а именно: 

обучающие семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д. Разработать долгосрочный 

план работы с молодыми педагогами, и всем педагогическим коллективом для повышения 

уровня профессиональной грамотности и компетентности работников. 

Раздел 5. Соблюдение прав участников образовательных отношений 

5.1. поддержка разнообразия детства; 

 

Результаты оценки критерия 11 свидетельствуют о стабильном результате в подразделах 
64 и 65, что говорит о результативной работе учреждения в данном направлении. Педагоги 
и специалисты замечают проявления способностей у детей и обеспечивают их дальнейшее 
развитие, продумывают более сложные индивидуальные задания для подгруппы или 

отдельных детей, организуют кружковую работу. А также, в группах осуществляется 

4.5

4.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

64 65

Критерий 11:

обеспечение поддержки разнообразия детства

Подкритерии 64 65

64 65
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коррекционная работа специалистами, созданы необходимые условия для диагностики и 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

 64: удовлетворение образовательных потребностей детей с индивидуальными 

творческими способностями;  

 65:создание условий для коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Подтверждением таких стабильных показателей является следующие результаты 

работы в данном направлении . 

Для работы с воспитанниками с ОВЗ, создан и эффективно работает Психолого-

педагогический консилиум Учреждения с достаточным и квалифицированным составом 

педагогов : учителей-логопедов, педагогов – психологов, заместителя заведующего по 

УВР.  Педагоги  организуют психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 4-7 

лет, готовят к комплектованию  группы компенсирующей направленности, проводят 

консультации с родителями и другую работу, для обеспечения коррекции проблем в 

развитии воспитанников, нуждающихся в такой помощи.  Консилиум Учреждения 

согласованно и эффективно сотрудничает с Гатчинской  ТМПК.  

В Учреждении составлен и реализуется план  работы  с  воспитанниками  с 

индивидуальными творческими способностями.  

 

     Дети участвуют в конкурсах, фестивалях, оформляются портфолио детей, 

проявляющих особые способности в разных видах деятельности.  

 

Участие воспитанников в конкурсах, конференциях, фестивалях  

 

Муниципальный уровень 

Мероприятие Результат 

Гатчинский межрегиональный художественный 

конкурс «Школьная экологическая инициатива» 

 

МБОУ ДО «Районный центр детского 

творчества» Конкурс «Я люблю тебя, Россия» 

 

Творческий конкурс «Гатчинские звезды» 

 

Программа «Школьная экологическая 

инициатива» Эко шоу  

 

МБОУ ДО «Районный центр детского 

творчества» Конкурс «Наше прошлое и 

настоящее» 

 

МБОУ ДО «Районный центр детского 

творчества» 

Победители- 5 воспитанников. 

Лауреат 1 воспитанник 

 

2 место  

 

 

Диплом участников полуфинала 

 

Сертификат 

 

 

3 место  

 

 

 

1 место- 2 воспитанника 
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Районный конкурс изобразительного и  

декоративно- прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественский калейдоскоп» 

 

Районный конкурс детского творчества, 

посвященном Дню Победы 

 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) «Мой первый знак ГТО», среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Гатчинского муниципального района 

от 6 до 8 лет (I ступень) 

2 место- 3 воспитанника 

3 место- 3 воспитанника 

 

1 место- 3 воспитанника 

2 место- 2 воспитанника 

3 место- 3 воспитанника 

 

 

Итоги подводятся 

 

Региональный уровень 

Мероприятие Результат 

Межрегиональный конкурс «Новогодние 

украшения»  

( педагогический портал Солнечный свет) 

Победитель- 1воспитанник. 

 

Федеральный 

Мероприятие Результат 

Международный конкурс - фестиваль искусств 

«Симфония белых ночей» 

Ансамбль ручных колокольчиков «Соловушки» 

 

 

XVВсероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности  

(муниципальный этап) 

 «Неопалимая купина» 

 

 

Международный конкурс юных талантов «Золотой 

эльф» 

 

ОЦ «Галерея проектов» 

Всероссийский заочный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Звездное 

сияние» 

Диплом  

Лауреаты I степени  

( 15 воспитанников) 

 

1 место- 2 воспитанника 

2 место- 1 воспитанник 

3 место- 3 воспитанника 

 

Диплом участников 

 

 

Результаты подводятся 
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5.2. психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности 

родителей 

 

Оценка критерия 12 выявила следующие результаты. Подкритерии 66 и 67 показали 

стабильные оценки, т.е. можно сказать, что педагоги достаточной степени информируют 

родителей воспитанников о жизни Учреждения  и группы: 

 66: обеспечение информационной открытости деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

 67: обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность. 

Довольно низкий балл выявлен в подкритерии 68, что говорит о недостаточном 

применении активных форм взаимодействия педагогов  с родителями: круглые столы, 

диспуты, создание родительских сообществ и т.д. В данном направлении деятельности 

ДОУ требуется дополнительная оценка и разработка дальнейшей стратегии работы. 

 68: психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

5.3. условия для профессионального развития педагогических работников. 

 

4.3 4.1

2.6

0.0

2.0

4.0

6.0

66 67 68

Критерий 12:

обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи

Подкритерии 66-68

66 67 68

3.2

5.0

0.0

2.0

4.0

6.0

69 70

Критерий 13: 

условия профессионального развития 

педагогических работников

Подкритерий 69, 70
69 70



23 

 

Оценка данного критерия выявила достаточный уровень подкритерия 70, что говорит 

о том, что между педагогами групп осуществляется тесное профессиональное 

общение: 

70: Созданы условия для профессионального общения.  

    Но подкритерий 69 показал довольно невысокий результат, что говорит о 

недостаточном организационно-методическом сопровождении и методической 

поддержки деятельности педагогов в условиях реализации требований ФГОС: 

69: обеспечивается организационно-методическое сопровождение и методическая  

поддержка деятельности педагогов в условиях реализации требований Стандарта. 

Вывод по разделу 5: 

 

 

Оценка раздела «Соблюдение прав участников образовательного процесса» выявила 

следующие результаты: 

- педагоги и специалисты учреждения замечают проявления способностей у детей и 

обеспечивают их дальнейшее развитие, продумывают более сложные индивидуальные 

задания для подгруппы или отдельных детей, организуют кружковую работу;  
- в группах осуществляется коррекционная работа специалистами, созданы необходимые 
условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации; 
-педагоги достаточной степени информируют родителей воспитанников о жизни ДОУ и 
группы; 
- между педагогами групп осуществляется тесное профессиональное общение; 

 

Проблемное поле: 
- недостаточно применяются активные формы взаимодействия педагогов  с родителями: 

круглые столы, диспуты, создание родительских сообществ и т.д.  
- организационно-методическое сопровождение и методическая поддержка деятельности 
педагогов в условиях реализации требований ФГОС требует внимания методической 
службы учреждения. 

 

Пути реализации: 

1. Продумать, согласовать с педагогическим коллективом и планировать на долгосрочную 

перспективу внедрение новых форм работы с родителями, которые позволят повысить 

4.36 4.42
4.09
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показатель психолого-педагогическое просвещения  родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

 

2. Продолжить методическую работу по обучению педагогов работе в рамках реализации 

требований ФГОС как внутри Учреждения, так и за его пределами (участие в МО района, 

обучение на областных, общероссийских семинарах, курсах и т.д.). 
  

Средний балл по разделам критериальный оценки -   4, 32 

 

Эффективность обеспечения условий реализации ОП -   61,7     %  
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Наиболее эффективно работа строится в разделе «Кадровые условия реализации 

программы», что говорит о том, что работа в данном разделе выстроена последовательно 

и даёт свои положительные результаты. 

Наименее эффективно программа реализуется в разделе «Психолого-педагогические 

условия реализации образовательной программы дошкольного образования». Работа над 

данным разделом требует дополнительного анализа  и принятия дополнительных 

организационно-методических мер. 

Раздел 6. Оценка функционирования  внутренней системы оценки 

качества образования. 
Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении основана на следующих 

показателях: 

1. Результаты  реализации ОП ДО. 

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников . 

3. Удовлетворенность педагогов. 

 

1.Результаты реализации ОП по группам представлены в таблицах.

2.86
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Готовность воспитанников  к обучению в школе 

Сводные данные по готовности к школьному обучению 2018 – 2019 учебный год 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу.  

Всего  выпускников 50 , обследовано  49 воспитанников.  

 Готовы к школьному обучению – 32  воспитанника – 65.3 % 

 Условно  готовы к школьному обучению – 10 воспитанников – 20.4% 

 Условно не  готовы к школьному обучению – 4 воспитанника – 8.2 % 

 Не готовы к школьному обучению – 3 воспитанника   -  6.1% 
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Эффективность реализации ОП в 2019 году составила  61,69 %. 

              Результаты реализации  образовательной программы тесно связаны с 

показателями посещаемости и заболеваемости воспитанников.   

 

В таблице представлены данные показатели за три года. 

№ 

п/п 

Показатель Всего 

2017 2018 2019 

1 Среднегодовая численность 

воспитанников 

221 247 257 

2 Средняя посещаемость 67,2 % 66,8 % 58,3 % 

3 Средняя заболеваемость 14,5 % 9,5 % 7,9 % 

4 Пропуски по другим 

причинам 

58,4 % 64,2 % 85,4 % 

5 Случаи заболеваний:    

 всего 274 253 248 

Случаев травматизма в 2019 году не зафиксировано. 

Вывод: 

      Средний балл и процент эффективности реализации ОП по группам выявил наиболее 

низкие результаты в группах младшего возраста, а наиболее высокие результаты в 

подготовительных группах.  

     Нужно отметить, что часто требования в подкритериях разделов не соответствовали 

уровню требований ОП для детей младшего возраста, что и послужило причиной низких 

результатов в группах младшего возраста.  

      Ежегодное снижение случаев заболеваемости привело к уменьшению показателя 

среднегодовой заболеваемости.  

     Но, несмотря на увеличение списочных составов групп и  рост среднегодовой 

численности воспитанников, показатель среднегодовой посещаемости постоянно 

снижался и в 2019 году очень низок. 

     При этом, процент пропусков по прочим причинам существенно вырос за три года. 

Проблемное поле: 

      1.Необходимо выявить  и проанализировать  возможные  причин и факторы, 

влияющих на эффективность реализации ОП в младших возрастных группах, их 

минимизации и, если возможно, устранения для достижения оптимального уровня 

эффективности реализации ОП в группах младшего возраста. 

   2. Активное использование родителями воспитанников возможности не посещать 

учреждение без справки от врача до пяти дней. Многие родители посещают группу 

детского сада в индивидуальном режиме, например – один день в течении недели делают 

для ребенка выходным, берут этот день для занятий с детьми в удаленных (г.Гатчина, 

Санкт-Петербург) учреждениях  дополнительного  образования. Это снижает 

ежемесячный показатель посещаемости в группах, но положительно сказывается на 

оценке родителей – они одобряют такую возможность, видят в этом индивидуальный 

подход со стороны учреждения к интересам семьи. 

3. Возросло количество родителей, прекращающих посещение учреждения либо по 

личным, объективным причинам (заболевание ребенка, родителей) либо без объяснения 

причин. Именно вторая категория граждан представляет наибольшую проблему, они не 



28 

 

выходят на связь, не приходят в учреждение  для оформления расторжения договора, за 

документами и дают увеличение  % отсутствующих по факту воспитанников. 

Пути реализации: 

В 2020, 2021 году администрация Учреждения ставит перед собой следующие задачи по 

данному направлению работы: 

1. Активизировать индивидуальную работу педагогов  с родителями воспитанников с 

целью разъяснения им важности регулярного посещения детского сада, 

последовательного и постоянного освоения ребенком образовательной программы. 

Вызвать у родителей интерес и заинтересованность в этом.  

2. Заместителю заведующего по УВР разработать план мероприятий для родителей и 

педагогов по совместной деятельности. Особое внимание уделить содержанию 

консультаций для родителей, групповых родительских собраний. 

3.Заведующему Учреждением: 

-  в период приема новых воспитанников особо уделить внимание в беседах с родителями 

о порядке посещения Учреждения и соблюдения договорных обязательств с их стороны; 

- ежемесячно выявлять воспитанников, длительно не посещающих детский сад, 

приглашать родителей на беседу; 

- в случае необходимости, по согласовании и заявлению родителей – расторгать договоры, 

с целью освобождения мест в Учреждении для нуждающихся детей.  

 

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников. 

Определяется путем мониторинга . Мониторинг проводится систематически, ежегодно, 

В  2019 году исследовалось мнение  родителей   по следующим вопросам:  

1.Оцените общий уровень качества образования в детском саду: 

2.На  каком уровне соответствует содержание организуемой детским садом 

образовательной деятельности интересам и возможностям ребенка: 

3.Как Вы оцениваете оборудование здания, помещений и игровых площадок детского 

сада: 

4.Как Вы оцениваете уровень организации питания в детском саду: 

5. Как Вы оцениваете работу детского сада направленную на выявление, поддержку и 

демонстрацию достижений ребенка: 

6. Как Вы оцениваете уровень эффективности специальных развивающих 

(коррекционных) занятия с детьми: 

7. Как Вы оцениваете уровень обеспеченности детского сада игрушками, наглядными 

пособиями, современным оборудованием для занятий с детьми: 

8. Оцените уровень соблюдения в детском саду санитарно-гигиенических требований: 

  

Полученные данные 

представлены в таблице. 
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Результаты анкетирования конкретно по пунктам опроса.  
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Выводы:  

   Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг в 

ноябре 2019 года составил: 56% - высокий уровень удовлетворённости, 44 % - выше 

среднего, уровни - средний, ниже среднего и низкий  не выявлены.  

     В марте 2019 г. показатель удовлетворённости составил: 82 % – высокий уровень 

удовлетворённости, 15 % - средний уровень. Динамика роста показателя очевидна. 

        На вопросы предложенной анкеты все родители высказались позитивно и 

конструктивно.  

           Подавляющее большинство опрошенных родителей отметили высокий уровень 

качества услуг, предоставляемых ДОУ. 

Можно отметить, что родители настроены на партнерские отношения. 
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Родители ориентированы на   образовательную, развивающую и позитивную 

социализацию ребёнка в стенах дошкольного учреждения, что полностью соответствует 

современным тенденциям развития и совершенствования системы дошкольного 

образования.     

  

   Общая высокая положительная оценка родителями связана также с тем, что педагоги 

осуществляют индивидуальной подход к ребенку с учетом данных о его семье, близком 

окружении. 

       В целях организации эффективного взаимодействия с родителями воспитанников, 

соблюдения прав участников образовательных отношений, индивидуализации 

образовательного процесса проводился анализ  состава семей воспитанников в 2019 году.                                                                             

Учреждение посещало  269 ребенка из 233 семей. Характеристики семей  представлены в 

таблицах. 

 Характеристика семей по составу. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей  воспитанников 

Полная 212 90,9  % 

Неполная с матерью 24 10,3  % 

Неполная с отцом 0 0 % 

Оформлено опекунство 1 0,4 % 

   

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей 

воспитанников 

Один  ребенок 82 42,9  % 

Два  ребенка 111  47,7 % 

Три ребенка и более 44 18,9  % 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Большее внимание  работе с родителями уделяется в первые 

месяцы посещения Учреждения, с целью быстрейшей адаптации ребенка и формирования 

у родителей доверительного отношения  к педагогам и положительной оценки 

Учреждения. 

Проблемное поле:   

        В ходе анкетирования выявились области деятельности Учреждения, о которых 

родители не достаточно осведомлены, с наличием ответа «затрудняюсь ответить».  
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   Эти данные согласуются и подтверждаются низким баллом критериальной оценки – 

«психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей» 

 

Пути реализации: 

1. В планировании работы на 2020,2021годы расширить формы работы с родителями  по 

привлечению их к сотрудничеству и взаимодействию в течении учебного года. 

2. Изыскать дополнительные возможности более полного информирования родителей по 

тем вопросам, которые в анкетировании вызвали у них затруднения.  

3. Продумать и применить в работе с родителями формы «обратной связи», для крепления 

взаимодействия и плодотворного сотрудничества. 

3. Удовлетворенность педагогов 

В 2019 году проводилось анкетирование педагогов  с целью  выявления  

профессиональной направленности педагогов, личной мотивации к педагогической 

деятельности, работы       в дошкольном образовательном Учреждении. 

Педагогическая направленность - это мотивация к профессии педагога, главное в которой 

- действенная ориентация на развитие личности воспитанника. 

Устойчивая педагогическая направленность - это стремление стать, быть и оставаться 

педагогом, помогающее ему преодолевать препятствия и трудности в своей работе. 

Направленность личности педагога проявляется во всей его профессиональной 

жизнедеятельности и в отдельных педагогических ситуациях, определяет его восприятие и 

логику поведения, весь облик человека. Развитию педагогической направленности 

способствует сдвиг мотивации с предметной стороны труда на психологическую сферу, 

интерес к личности обучающегося. 

Результаты представлены в 

диаграммах ниже, и говорят  

сами за себя. 
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2. Анализ показателей деятельности организации 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

269 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 269 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 219 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

269человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 269 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

57 человека/21% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

57 человека/21% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

57человека/21% 

1.5.3 По присмотру и уходу 57человека/21% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 человек/65,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/55% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/28 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/45% 

1.8.1 Высшая 8 человек/28 % 
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1.8.2 Первая 6 человек/21 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

14 человек/ 48% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/ 7 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 41% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/14 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/24 % 

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 

8 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/26 % 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

29/269 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2253,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

130,0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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Заключение. 

    По итогам самообследования, работу Учреждения можно оценить как хорошую.   

Проведенный мониторинг выявил направления с устойчиво-стабильными высокими 

оценками: кадровые условия, материально-технические, условия безопасности и 

соблюдение прав участников образовательных отношений.   

Более низкий показатель по некоторым критериям психолого-педагогических  условий  

реализации образовательной программы дошкольного образования, а именно: 

художественно- эстетическое развитие -3,61 балла, познавательное развитие – 3,78 

баллов, физическое развитие -3,86 баллов. 

Поэтому, по результатам самообследования, в планировании работы на 2020-2021 

учебный год следует уделить внимание следующим направлениям. 

В  художественно – эстетическом  развитии  наименее  результативными оказались 

подразделы 34, 35, 36, 37, 40: 

34: условия для формирования элементарных представлений о видах искусства. 
35: обращение внимания детей на средства выразительности, присущие разным видам 
искусства. 
36: условия для изобразительной, музыкальной, театрализованной и других видов 
деятельности. 
37: поддержка инициативности и активности детей в творческих видах деятельности. 
40: право детей получать информацию творческого характера из разнообразных источников. 

 

На основании этого, в годовой план на 2020-2021 учебный год следует ввести 
организацию деятельности, которая обеспечит выполнение условий (подкритерий 34): 

знакомство детей с произведениями изобразительного искусства различных видов ( 

живопись, графика, скульптура) и жанров (натюрморт, портрет, декоративно-прикладное 

искусство), архитектурой.  

Знакомят детей с произведениями классической и народной музыки, фольклором и 

произведениями современных композиторов (знакомят с особенностями звучания 

классических и народных музыкальных инструментов, знакомят с музыкальными 

произведениями различных видов (опера, балет, мюзикл) и жанров (песня, танец, марш), 

беседуют об их содержании, композиторах и т.п.). 

Обращают внимание детей на оформление книг, помогая осознать книгу как единое целое, 

где все взаимосвязано: текст, иллюстрации, переплет, шрифт. 

Знакомят детей с театральными жанрами (драматический, музыкальный, кукольный театры, 

театр зверей, клоунада и пр.) и устройством театра (сцена, занавес, зрительный зал, 

гримерная и пр.). 

             Эту работу возможно реализовать путем организации с детьми кружковой 

работы соответственного направления. Кадровые условия и материально-техническая 

база учреждения этому способствует. 

Работа в кружке по музыкальному и художественному развитию сможет реализовать 

содержание подкритерия 35: 

Обратить внимание детей на средства выразительности, присущие разным видам 

изобразительного искусства, на возможности различных материалов, на средства 

воплощения художественного замысла (композиция, форма, цвет, линия, ритм, контур, 
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масштаб и пр.)  

Познакомить детей с выразительными средствами музыки (лад, мелодия, тембр, темп, сила, 

высота, длительность звука и пр.) 

Познакомить со средствами выразительности театрального искусства (мимика, жесты, речь, 

интонация, выразительность движений и т.п.) 

             Правильная организация образовательной среды в группах позволит 

реализовать требования подкритерия 36, 37: создать условия для отражения детьми 

предметов, людей, сюжетов и картин природы и общественной жизни, сказочных 

персонажей в рисунке в организованной и свободной деятельности; создать условия для 

работы с пластическими материалами (пластилин, глина, гипс. и пр.), помочь овладеть 

разнообразными приемами лепки. Поддержать у детей стремление проводить свободное 

время за разнообразной творческой деятельностью, свободно выбирать сюжет и 

художественные средства, стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

В познавательном  развитии самые низкие результаты показали подкритерии 10, 11, 12 

и 16, что говорит о необходимости дополнительных усилий в данных направлениях, а 

именно:10: взрослые создают условия для формирования у детей элементарных 

естественнонаучных представлений, первичных представлений об особенностях природы 

родного края и планеты Земля. Обеспечение условий для развития представлений о 

физических свойствах  окружающего мира (твердость, мягкость, сыпучесть, 

растворимость, таяние, замерзание, электричество и т.д.). Формирование представлений о 

многообразии растительного и животного мира, разнообразии условий жизни на Земле, 

правилах ухода за растениями и животными. Развитие у детей географических 

представлений (знакомство с картой, глобусом, природно-климатическими зонами, 

ландшафтами), развить элементарные представления о космосе, Солнечной системе и 

основных космических явлениях. 

11: взрослые формируют основы математических представлений: развитие представлений 

о количестве, числе, части и целом; знакомство с различными способами измерения, в том 

числе денежными единицами. Формировать пространственные представления – 

пользоваться схемами, планами; развивать представления о времени, развивать 

умственные действия(обобщение, классификация, выводы). 

12: взрослые организуют виды деятельности, способствующие развитию мышления, 

воображения, интеллектуальных способностей; формирование навыков 

экспериментирования, долгосрочные наблюдения, экологические  акции, проекты. 

      Для работы в этих направлениях также целесообразно продолжить работу 

действующего научно-исследовательского кружка экологической направленности,  

кружок робототехники, а также организовать новые: кружок по финансовой 

грамотности и мультстудия. 

            Работу этих кружков необходимо связать с выявлением и организацией работы 

с одаренными детьми, с тем, чтобы наиболее полно развить проявившиеся 

способности воспитанников. 
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В разделе материально-технические условия и условия организации развивающей 

предметно-пространственной среды также есть низкие показатели. 

Менее высокие результаты в подкритерии 43:соответствие требованиям к средствам 

обучения и воспитания и 44:соответствие  требованиям к обеспечению  программы учебно- 

методическим комплектом.  

Задача методической службы учреждения – обеспечить программу учебно-

методическим комплексом к началу учебного года. 

 

Наименьшие показатели в подразделах:  

46: пространства для реализации познавательного направления образовательных программ;  

47:пространства для реализации речевого направления образовательных программ. 

49: пространства для реализации эстетического направления образовательных программ. 

53:оснащениегрупповых помещений, стимулирующих развитие разных видов движений, 

понятий о ЗОЖ;  

51:оснащение для видов деятельности, способствующих развитию мышления, воображения, 

интеллектуальных способностей. 

Улучшения показателей по этим критериям должны стать следствием работы по 

реализации вышеуказанных направлений в годовом плане. 

Также, следует продолжить работу по организации развивающей среды в группах, путем 

организации творческих уголков, уголков экспериментирования, экспозиционных мест в 

группах, а не только в приемных, для ознакомления родителей.  

В разделе кадровые условия, следует запланировать увеличение числа педагогов, 

имеющих квалификационную категорию.  

Продолжить работу в рамках «Школы молодого педагога», с целью лучшей адаптации 

молодых педагогов. Продумать и внедрить серию тренингов, консультаций, деловых игр, для 

овладения педагогами недостаточно развитыми компетенциями,  а именно 

проектировочными и конструктивными компетенциями,  организаторскими компетенциями;  

владение инструментарием и методами педагогической диагностики (мониторинга);  ИКТ- 

компетенциями. 

Следует уделить внимание  психолого-педагогическому  просвещению  родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. Продумать и 

внедрить мероприятия, по более полному информированию родителей о жизни и 

деятельности педагогов и воспитанников  в учреждении, активно привлекать родителей к 

участию в этом. 

Детальный анализ этих показателей выявил  ряд критериев,  работа над повышением оценки 

которых,   станет ориентирами не только для  годового плана работы на 2020 -  2021 год, а 

также для внесения  изменений в образовательную  программу Учреждения, разработку 

концепции и составления Программы  развития Учреждения. 

 

Заведующий                                                                                                              В.В. Дычко 


