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I. Аналитическая часть

Цель - проведение обследования дошкольной организации обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного 
вида за 2020 год, а также подготовка отчета о результатах самообследования, а также оценка 
деятельности ДОО за отчетный период, позволяющий выявить сильные и слабые стороны, 
причины снижающие качество и эффективность работы коллектива и администрации 
детского сада

Самообследование дошкольной образовательной организации (далее ДОО) включает 
четыре этапа:
• издание Приказа руководителя о проведении самообследования в ДОО;
• планирование и подготовку работ по самообследованию;
• организацию и проведение самообследования ДОУ;
• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
• рассмотрение отчета органами управления ДОО.

Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида» 
(МБДОУ Детский сад № 8 комбинированного вида»)

Руководитель Зуева Г алина Петровна

Адрес организации 188309, РФ, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Слепнева 
д.15 а

Телефон, факс (81371) 74-087, 72-141
Адрес электронной почты e-mail: mbdou8@gtn.lokos.net
Адрес сайта httD://dou.gtn.lokos.net/mdou-detskii-sad-8.html

Учредитель

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

Дата создания
Учреждение создано в 1983 г. согласно Решению 
Исполнительного комитета Гатчинского городского Совета 
народных депутатов от 30.09.1983 № 220/2

Правоустанавливающие
документы

1) Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности выдана Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 
13.12.2016 г . № 707-16. Серия 47Л01 № 0002012. Срок 
действия - бессрочно.
2) Устав утвержден постановлением администрации 
Г атчинского муниципального района Ленинградской области 
от 28.03.2018 № 1205.

Вышестоящий орган Комитет образования Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области

Коллегиальные органы 
самоуправления

1) Педагогический совет Учреждения;
2) Общее собрание работников Учреждения
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Основные виды 
деятельности

1) Присмотр и уход за воспитанниками;
2) Образовательная деятельность по реализации 
основной образовательной программы дошкольного 
образования;
3) Образовательная деятельность по реализации 
адаптированных основных образовательных программ 
дошкольного образования.

Режим работы 5-дневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье, 
праздничные дни (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации).
10 часов (с 08.00 до 18.00 часов) в 3 группах 
компенсирующей и 1 группе комбинированной 
направленности.
12 часов (с 07.00 до 19.00 часов) в 5 группах 
общеразвивающей направленности.

Дополнительные 
образовательные услуги 
(в т.ч. платные)

Договор о сетевой форме реализации дополнительных 
общеразвивающих программ между МБДОУ и МБОУ ДО 
«РЦДТ»
Дополнительная общеразвивающая программа «Лего- 
конструирование» для дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья
Дополнительная общеразвивающая программа «Лего- 
конструирование»
Дополнительная общеразвивающая программа «Веселые 
нотки»
Дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности "Колибри" 
Дополнительная общеразвивающая программа 
«Ритмопластика»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№8 комбинированного вида» (далее - Учреждение) расположено в микрорайоне Аэродром. 
Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость - 150 мест. 
Общая площадь здания 2075,6 кв.м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1767 кв.м.

Цель деятельности Учреждения - осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.

В МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» функционирует 9 групп:
2 группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития;
1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи;
1 группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи;
5 групп общеразвивающей направленности.

Количество воспитанников - 172 воспитанника.
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Таблица №1

Вид группы (возраст) Режим работы 
групп

Фактическая
наполняемость

Группа общеразвивающей направленности "Дюймовочка" (2-3 года) 7.00-19.00 20
Группа общеразвивающей направленности "Аленушка" (1,5-2 года) 7.00-19.00 20
Группа общеразвивающей направленности "Звездочка" (3-4 года) 7.00-19.00 30
Группа общеразвивающей направленности "Красная Шапочка" (4-5 
лет) 7.00-19.00 19

Группа общеразвивающей направленности "Ракета" (5-6 лет) 7.00-19.00 22
Группа компенсирующей направленности "Сказка" (5-7 лет) 
для детей с тяжелыми нарушениями речи 8.00-18.00 17

Группа компенсирующей направленности "Колобок" (5-7 лет) 
для детей с задержкой психического развития 8.00-18.00 11

Группа компенсирующей направленности "Солнышко" (3-5 лет) 
для детей с задержкой психического развития 8.00-18.00 11

Группа комбинированная "Теремок" (6-7 лет) 
для детей с тяжелыми нарушениями речи 8.00-18.00 19

Самообследование Учреждения за 2020 год проведено в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 
№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 №462»;

Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 "Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации".

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

В 2020 году Учреждение реализовывало:
- основную образовательную программу дошкольного образования (ООП ДО);
- адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 
детей с задержкой психического развития (АООП ДО для детей с ЗПР);
- адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП ДО для детей с ТНР);
- адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП ДО для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 
детей с расстройствами аутистического спектра (АООП ДО для детей с РАС).

Программы составлены в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами и с учетом недельной нагрузки. При реализации образовательных 
программ используются технологии: здоровьесберегающие, игровая, личностно
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ориентированная, развивающего и сенсорного обучения, проблемное обучение, технология 
проектного метода, ИКТ (видео, презентации, проекты), портфолио воспитанников, 
конкурсы, выставки, музейная и другие технологии.

Оценка деятельности Учреждения по взаимодействию с социумом.
Детский сад тесно сотрудничает с организациями микрорайона и заключает 

договора о взаимодействии с НОШ №5, дворцом-музеем, библиотекой им. А.С. Пушкина, 
физкультурно-оздоровительным комплексом «Арена», с учреждениями дополнительного 
образования «Созвездие», «Журавушка».

Основные задачи:
1 . Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное 
проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями.
2. Создание развивающей предметно-пространственной среды.

План взаимодействия с социумом

Таблица №2
№
п/п

Мероприятие Сроки проведения Ответственный

1 Разработка совместного плана 
учебно-воспитательной работы. 
Проведение совместных педсоветов.

сентябрь

ноябрь

Заместитель заведующего 
по УВР, 

завуч НОШ №5 
Н.К. Кохович

2 Совместная психодиагностическая 
и коррекционно-развивающая 
работа.

в течение года педагог-психолог С.А. 
Бесецкая, 

педагог-психолог НОШ №5
3 Взаимопосещения открытых уроков 

в школе и занятий в ДОУ.
в течение года Заместитель заведующего 

по УВР, 
завуч НОШ №5 Н.К. 

Кохович
4 Беседа о школе. Экскурсия в 

библиотеку школы. Беседа о 
профессии учителя 
(с приглашением учителя 
начальных классов). Чтение и 
рассказывание стихов о школе. 
Рассматривание картин, 
отражающих школьную жизнь.

в течение года Заместитель заведующего 
по УВР, 

педагоги выпускных групп

5 Участие педагогов школы в 
родительских собраниях ДОУ.

сентябрь,
май

Заместитель заведующего 
по УВР

6 Праздник в ДОУ «День знаний». 
Посещение торжественной линейки в 
школе.

сентябрь Заместитель заведующего 
по УВР, педагоги 
выпускных групп

7 Библиотека имени А.С. Пушкина. 
Экскурсии.
Тематические выставки и 
мероприятия.
Виртуальный русский музей.

в соответствии 
с календарно
тематическим 

планом в рамках 
ООП ДО

Заместитель заведующего 
по УВР, 
педагоги

8 Гатчинский
дворец - музей. Познавательные 
детские программы.

в соответствии 
с календарно
тематическим 

планом в рамках

Заместитель заведующего 
по УВР, 
педагоги
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ООП ДО
9 Посещение музея «Космос» 

детского сада школьниками 1 -4 
классов.

в соответствии 
с календарно
тематическим 

планом в рамках 
ООП ДО

Заместитель заведующего 
по УВР, 

педагоги

10 ЛОИРО. Курсы повышения 
квалификации, переподготовки 
педагогов.
Участие в методических 
конференциях.

по расписанию 
ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»

Заместитель заведующего 
по УВР, 
педагоги

11 ФОК «Арена». Сотрудничество по 
оздоровлению детей (флорбол, 
футбол, бадминтон).

по расписанию Заместитель заведующего 
по УВР, инструктор 

по физической культуре, 
педагоги

В связи с тем, что ДОУ находилось в вынужденной изоляции в связи с карантином по 
коронавирусу план работы с социумом был выполнен не полностью. Однако за этот период 
многие педагоги детского сада прошли обучение по дополнительным образовательным 
программам для реализации дополнительных занятий в детском саду (ЛЕГО- 
конструирование, Арт-кисточка, экспериментирование, скалодром, мультстудия и т.д.).

Работа педагогического коллектива в 2020 году была направлена на решение 
следующих задач:
1. Разработать систему выявления и сопровождения одаренных детей в условиях 
реализации ФГОС ДО.
2. Повышать профессиональную компетенцию педагогов, направленную на применение 
современных образовательных технологий и методик с целью повышения качества 
образовательного процесса.
3. Развитие речевой активности в познавательной и коммуникативной деятельности 
дошкольников.

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям:
- социально-коммуникативное;
- познавательное;
- речевое;
- физическое;
- художественно-эстетическое.

Эффективность педагогического воздействия при освоении образовательных 
программ, реализуемых в Учреждении, представлены в таблицах (в качестве контрольно
измерительных материалов используется учебно-методическое пособие Никитиной С.В. 
«Оценка качества условий реализации образовательной программы дошкольного 
образования в контексте требований ФГОС» - СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019).
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1.1. Социально-коммуникативное развитие

Результаты качества предоставляемых условий представлены в Таблице 3.
Таблица №3
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компенсирующей
направленности

Критерий Социально-коммуникативное развитие
Средний балл 4 4 4,8 5 6,3 4,8 6,3 5,1 4,6
Эффективность (%) 58 58 70 70 71 73 73 73 66
Средний балл по учреждению (2019/2020) 4 ,6/4,8 5/5,2
Эффективность обеспечения психолого
педагогических условий реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования (2019/2020)

63/66% 69/71%

Анализируя работу по данному направлению, следует отметить, что реализуемые задачи 
эффективно решались через все виды детской деятельности творчества, ОД - (занятия), 
экскурсии, участие в праздниках и конкурсах). В ДОО проводятся традиционные, 
масштабные мероприятия «Весело, весело встретим Новый год!», «Открывай ворота, 
пришла коляда», «Как на масляной неделе», «День Матери», «Этих дней не смолкнет 
слава!». В течение года велась проектная деятельность. В старших группах проводились 
занятия в кабинете экспериментирования. Детский сад принимал участие в акции «Окна 
Победы».

Результаты обследования показали, что дети умеют общаться с взрослыми на любые 
темы, умеют налаживать с помощью речи взаимодействия со сверстниками в играх, 
используют в общении и совместной деятельности вербальные и невербальные средства для 
выражения своего состояния.

Полученные данные позволяют говорить о том, что созданные условия в учреждении 
для развития детей положительного самоощущения, уважительного отношения к своей семье 
и сообществу детей и взрослых находятся на достаточно хорошем уровне. Использование 
разнообразных форм и приемов дают позитивные показатели по освоению адаптированной 
программы и ОО «Социально-коммуникативное развитие».

При усвоении АООП ДО для детей с нарушениями речи в сравнении с 2019 годом 
улучшился на 2% уровень соблюдения общепринятых моральных норм и правил поведения 
сформирован в соответствии с возрастными особенностями и возможностями 
воспитанников. Наблюдается положительная динамика к готовности к общению с взрослыми 
и сверстниками в сравнении с 2019 годом. Наблюдается положительная динамика 
эмпатичного процесса (сопереживание, сочувствие и т.д.) Прослеживается тенденция к 
самостоятельности, ответственности. Характер игровой деятельности стал более 
самостоятельным, бесконфликтным. Незначительно повысилась мотивация к различным 
видам деятельности (совместная игровая деятельность в форме сюжетно-ролевых игр).

При усвоении АООП ДО детей с задержкой психического развития развитие 
воспитанников проходило в своем темпе и по своей индивидуальной возрастной программе. 
На конец учебного года прослеживается положительная динамика в данной области. В 
течение года велась работа по формированию элементарных правил поведения (к концу года 
возросла самостоятельность и активность воспитанников). Постепенно расширялся круг
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общения с взрослыми и сверстниками. Поддерживалась инициатива ребенка, развитие его 
эмоционального общения и благополучия. Более сложных детей привлекали к деятельности 
сверстников, поощряли принятие помощи и инициативы со стороны сверстников. К концу 
года наблюдается развитие предметно-практических действий с использованием игрушек 
под руководством взрослого (со сверстниками).

Однако, педагогам не всегда удаётся постоянно использовать в своей работе 
развивающие взаимодействия, есть небольшие трудности в умении поддерживать 
стремление детей к инициативности, высказывании своего мнения, интересов и т.д.

В связи с этим необходимо больше использовать игры на эмоциональное сближение 
детского коллектива, применять такие формы работы, которые позволяют детям 
сформировать умение принимать и отставить свою позицию, умение слушать других, 
понимать и принимать окружающих, поощрять детскую инициативу в оказании помощи 
друг другу и взрослому, расширить сферу самостоятельности детей.

1.2. Познавательное развитие
Результаты качества предоставляемых условий по направлению «Познавательное 

развитие представлены в таблице 4.
Таблица 4
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Критерий Познавательное развитие
Средний балл 4,5 4,5 4,6 5,7 6 4,8 6 4,5 4,8
Эффективность (%) 64 64 66 82 85 69 85 69 64
Средний балл по учреждению (2019/2020г.) 5,7/6 5,9/6
Эффективность обеспечения психолого
педагогических условий реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования

71/73 71,3/72

За 2020 год согласно полученным данным показатели значительно улучшились с 5,7 
до 6 в группах общеразвивающей направленности, с 5,9 до 6 в группах компенсирующей 
направленности. Дети имеют представления о социокультурных ценностях, основах 
математического представления. Созданные условия способствуют развитию психических 
функций и интеллектуальных способностей. Педагоги чаще планируют проектную 
деятельность, долгосрочные серии наблюдений, проводят постоянно анализ деятельности.

Педагогами стали активно использоваться современные педагогические технологии, 
используя ТСО. В каждой группе оснащен Центр познавательного развития (дидактические 
игры, коллекции, макеты, мини-музеи, схемы, алгоритмы.

У воспитанников сформированы представления о жизни человека в прошлом и 
настоящем, о техническом прогрессе и прочее. Сформировано представление о 
многообразии растительного и животного мира, многообразие условий жизни на земле.

У детей с нарушением речи наблюдается позитивная динамика познавательных 
процессов, операций мышления (анализ, синтез, обобщение и т.д.) Наблюдается 
самостоятельность в работе с информацией, заинтересованность. Дети имеют 
представление о семье, о себе, об обществе, стране и мере в целом, умеют составить 
небольшой связный рассказ. Имеют элементарные представления о природе (о живом и
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неживом мире). Применяемые педагогами в данной области технологии проектного 
метода показали динамику в повышении интереса участников образовательных 
отношений (детей и родителей) к теме проекта.

У детей с задержкой психического развития наблюдается развитие интереса к 
трудовой деятельности, к качеству выполнения работ, а также развитие наглядно
действенного мышления, действие по подражанию под контролем взрослого, формирование 
зрительного образа «я», развитие первоначальных представлений о своем месте в семье (моя 
мама, мой папа), формирование элементарных Представлений о городе (улица, проезжая 
часть, опасность на дороге), формирование элементарных представлений о некоторых 
животных и растениях (на уровне узнавания и выделения из ряда).

Однако, не всегда педагогам удается организовать условия для постоянного 
развивающего взаимодействия, таких как моделирование проблемной ситуации, 
проектирование, экспериментирование. Игровые методы используются от случая к случаю. 
В распорядке дня не отводится специального времени для исследовательской активности.

Поэтому необходимо создавать условия для постоянного развивающего 
взаимодействия, организовать условия для познавательной инициативы и активности, 
самостоятельной познавательной деятельности детей всех возрастов, поощрять 
самостоятельный поиск вариантов решения проблемных ситуаций. В связи с 
вышеизложенным необходимо продолжить работу по систематизации условий для 
оптимизации качества формирования познавательного развития у детей дошкольного 
возраста.

1.3. Речевое развитие
Результаты качества предоставляемых условий по направлению речевое развитие 

представлены в Таблице 5.

Таблица 5.
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Критерий Речевое развитие
Средний балл 3,8 3,6 5 5 5 5 4,6 4,3 4,1
Эффективность (%) 54 55,7 61 71 71 71 66 61 58,9
Средний балл по учреждению (2019/2020 г.) 4 ,4/4,6 4,3/4,5
Эффективность обеспечения психолого
педагогических условий реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования (2019/2020 г.)

61,8/62,5 63,2/64,2

В 2020 году в детском саду продолжена работа по речевому развитию. Средний 
балл среди групп общеразвивающей направленности улучшился незначительно, т.к. две 
группы раннего возраста, а в группах компенсирующей направленности были приняты 
дети из других садов.

Проблема речевого развития остается довольно актуальной на сегодняшний день. В 
детский сад приходят дети с разными нарушениями в речевом развитии. Воспитатели, 
специалисты создают условия для развития речевого творчества, активно привлекают 
детей к участию в конкурсах, викторинах, театрализованных постановках, в группах
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организованы речевые уголки, наполнение уголков материалами производится постоянно 
для индивидуальной и подгрупповой работы.

В течение года продолжалась работа с родителями, которые получали 
квалифицированную помощь и необходимую консультацию от специалистов (учителей- 
логопедов, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 
руководителя).

В группах для детей с ТНР наблюдается незначительная позитивная динамика в 
развитии данной области в результате коррекционных занятий специалистов и воспитателей 
в целом. Обогатился словарный запас детей, более грамотной и правильной стала 
диалогическая и монологическая речь детей. Велась интенсивная работа по развитию 
звуковой и интонационной культуре речи, развитие фонематического слуха, по 
формированию звуковой аналитики - синтетической активности для обучения грамоте. 
Выпущено в общеобразовательную школу 28 воспитанников из подготовительных групп.

В группах для детей с ЗПР наблюдается положительная динамика в индивидуальном 
социально-личностном развитии данной области, несмотря на то, что в группе с задержкой 
психического развития 3 инвалида неговорящих. Педагоги проводили индивидуальную 
работу по привлечению воспитанников к диалогу со взрослыми, сверстниками (под 
руководством взрослого) в ходе предметно-практической деятельности. Поощряли 
простейшие вербальные и невербальные ответы. Создавали условия для развития мотивации 
к выполнению простейших поручений: дай, принеси.

В результате педагогической диагностики прослеживается положительная динамика в 
речевом развитии. Можно делать вывод о том, что в учреждении созданы условия для 
обогащения активного словаря воспитанников для развития связной грамматически 
правильной диалогической и монологической речи, звуковой и интонационной культуры 
речи.

Ведется большая работа и в речевых уголках воспитателей.
Тем не менее, эта область требует тщательной проработки.

Управленческое решение.
1. Провести с воспитателями консультацию на тему «Разнообразные формы работы с 
родителями по формированию правильной (грамотной) речи детей».
2. Улучшить работу воспитателей в речевом уголке рекомендовать обратить внимание 
на работу родителей дома с книгами (чтение, пересказывание, рассматривание).
3. Воспитателями в темах по самообразованию, отразить работу по речевому 
развитию в различных направлениях ( театрализованные, сюжетно-ролевые игры)

Вывод. Эта область требует более тщательной проработки в следующем году. Дети 
продолжают отвечать на вопросы односложными предложениями, не всегда умеют 
регулировать силу голоса. Сложность была и с родителями воспитанников. Не все родители 
выполняли рекомендации специалистов. В следующем году следует усилить работу в этом 
направлении, изучить современные технологии. В группах необходимо усилить работу с 
родителями, продумать новые консультации, мотивирующие на развитие индивидуальных 
особенностей по данной образовательной области с участием родителей.
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1.4. Физическое развитие
Результаты качества предоставляемых условий по направлению «Физическое 

развитие» представлены в Таблице 6.
Таблица 6
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Критерий Физическое развитие
Средний балл 4 4 4,5 5 5 63 5,8 4,5 4,5
Эффективность (%) 59 59 67 71 71 89 82 64 64
Средний балл по учреждению (2019/2020 г.) 4 ,3/4,5 5/5,2
Эффективность обеспечения психолого
педагогических условий реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования (2019/2020г.)

64/65,4 73/74,75

Динамика состояния здоровья воспитанников
Таблица №7

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год
I группа здоровья

173/20 (12%) 172/38 (22%)
II группа здоровья

173/143 (82%) 172/126 (72%)
III группа здоровья

173/5 (3%) 172/ 4 (3%)
IV группа здоровья

173/5 (3%) 172/4 (3%)

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика и 
результативность физкультурно-оздоровительной работы и снижение заболеваемости по
ДОУ.

Таблица №8
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Показатель заболеваемости на одного 
ребенка

8,8 8,7 4,8

В связи с работой учреждения в период карантина в режиме дежурных групп 
посещаемость была небольшая, поэтому показатель заболеваемости очень низкий.

Анализ физического развития показал, что в Учреждении созданы благоприятные 
условия для двигательной активности детей (физкультурный зал со специальным 
спортивным оборудованием и снарядами, спортивные площадки со специальным 
оборудованием, регулярно проводятся занятия на воздухе). В каждой группе имеется 
необходимый набор пособий для выполнения упражнений, направленных для развития 
основных движений. В течение года проводятся мероприятия оздоровительной 
направленности по программе здоровьесберегающих технологий.

Занятия физической культурой проводятся с достаточно высокой плотностью,
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учитывая возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников.
В течение года поддерживался двигательный режим в данных группах. 

Воспитанники имеют представление о здоровом образе жизни.
Вывод. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО очень хорошо развита. 

Методы, педагогические технологии по физическому развитию, примененные педагогами 
были достаточно эффективными. В 2020 году был приобретен интерактивный скалодром за 
счет финансирования учебных расходов.

Педагоги способствую освоению детьми основных видов движений, техники их 
выполнения. Побуждают детей к выполнению упражнений, направленных на развитие 
координации, ловкости, быстроты, развитию у ребенка представлению о своем теле. Во 
время занятий используют подвижные игры разной направленности, поддерживают 
инициативу в организации и проведению коллективных подвижных игр, способствуют 
воспитанию нравственных и волевых качеств (целеустремленность, настойчивость, 
смелость, взаимопомощь) в процессе двигательной активности.

Несмотря на хорошо налаженную систему физкультурно-оздоровительной работы 
необходимо решить проблему с организацией прогулок, планированием подвижных игр на 
воздухе педагогами с небольшим опытом работы, планирование двигательной активности, 
больше внимания уделять вопросам формирования начальных представлений о видах 
спорта, вопросам поддержки, обсуждения вопросов необходимых правил поведения.

Управленческое решение. Воспитателям и инструктору по физической культуре 
составить картотеку по организации работы на прогулке (подвижные игры, наблюдения).

Инструктору по физической культуре улучшить индивидуальную работу с детьми по 
развитию движений. Организовать занятия по флорболу для детей с ЗПР.

Разработать дополнительную программу по занятиям с детьми на скалодроме.
Направить инструктора по физической культуре на курсы по переподготовке по 

программам дополнительного образования спортивной направленности.

1.5. Художественно-эстетическое развитие
Результаты качества предоставляемых условий по направлению «Художественно

эстетическое развитие» представлены в Таблице 9.
Таблица №9
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общеразвивающей
направленности

компенсирующей
направленности

Критерий Художественно-эстетическое развитие
Средний балл 4,6 4,8 4,8 5,7 5,7 5,7 5,7 4,5 4,8
Эффективность (%) 66 70 70 82 72 82 71 64 70
Средний балл по учреждению (2019/2020 г.) 3,8/5,1 5,0/5,2
Эффективность обеспечения психолого
педагогических условий реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования (2019/2020 г.)

68,2/71,8 73/74,5

В сравнении с 2019 годом работа значительно улучшилась за счет ведения занятий 
по дополнительному образованию (программа «Колибри»). Воспитатели стали активно 
привлекать родителей в учреждение для участия в конкурсах.

Улучшилась материально-техническая база музыкального зала. Приобретено

13



оборудование для оркестра, декорации для театрализованной деятельности, участвовали 
в различных конкурсах (театральный, хоровой) за счет муниципальных средств.

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала насыщена, 
вариативна, полифункциональная, оснащена в соответствии с современными 
требованиями стандарта. Музыкальный руководитель использует традиционные и 
современные педагогические технологии в обучении. Все мероприятия проходили при 
непосредственном активном участии педагогов. Содержание праздников было 
насыщенное, соответствовало тематике и времени года.

Наблюдается положительная динамика в развитии индивидуальных способностей 
в данной области эмоциональный отклик на художественные произведения, 
эмоциональный отклик на произведения изобразительного искусства и музыкальные 
произведения). Прослеживается увлеченность заинтересованность, желание ребенка 
участвовать в творчестве

Стимулировалась эмоциональная реакция на художественное произведение. 
Создавались условия для формирования и поддержки интереса к простейшим видам 
творческой деятельности за счет моделирования ситуации «Успех», поощрялись 
попытки выполнить самостоятельно задания, поддерживалась двигательная активность, 
детский интерес и инициатива, проводятся конкурсы, театрализованные постановки. Дети 
хорошо владеют музыкальными народными инструментами. В 2020 году были закуплены 
музыкальные инструменты для оркестра. В групповых помещениях созданы центры 
театрализованной деятельности. Воспитателями создаются все условия для изобразительной, 
театрализованной, музыкальной и других видов творческой деятельности.

Задачи изобразительной деятельности реализованы полностью. Тематика ОД 
соответствовала лексическим темам годового плана. Занятия были разнообразными по 
форме, содержанию. Анализируя продукты изобразительной детской деятельности, 
можно сделать вывод, что воспитанники получили эмоциональное удовлетворение от 
результатов изобразительной деятельности. Это, пожалуй, самое любимое занятие для 
дошкольников. Детские работы принимают участие в различных конкурсах и занимают 
призовые места.

Тем не менее, необходимо активизировать работу по знакомству детей с 
произведениями классической народной музыки, фольклором и произведениями 
современных композиторов и жанров. Беседы по их содержанию проводятся недостаточно. 
А также необходимо продолжить работу по формированию элементарных представлений о 
видах искусства, знакомить детей с театральными жанрами, музыкальными произведениями 
различных видов.

Управленческое решение. Необходимо организовать курсы повышения 
квалификации по данному направлению для педагогов, активизировать работу родителей по 
посещению музеев, приобщать родителей к совместной театрально-игровой деятельности 
путем организации проектной деятельности и участию в спектаклях.

Средний балл и эффективность по критерию «Психолого-педагогические условия 
реализации программы дошкольного образования»

Таблица №10
Образовательная

область
Социально

коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

Художественно
эстетическое

развитие

Средний
балл

Средний балл 4,8/5,2 6/6 4,6/4,5 4,5/5,2 5,1/5,2 5/6,5
Эффективность

(%)
66 / 71 73 / 72 62,5/64,2 65,4/74,7 71,8/74,5 67,7/89,1
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Средний показатель по критерию по сравнению с предыдущим годом изменился 
незначительно в связи с работой детского сада в режиме дежурных групп, и образовательная 
деятельность проводилась не со всеми детьми.

В ДОУ созданы следующие психолого-педагогические условия реализации 
программы дошкольного образования:
- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 
ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 
соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям;
- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; осуществляется поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;
- поддерживается инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;
- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения;
- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.
- наполняемость групп определена с учетом возраста детей;
- осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей.

Результаты изучения психолого-педагогических условий реализации образовательной 
программы дошкольного образования позволяют сделать вывод о наличии положительных 
результатов по основным направлениям работы. Воспитанники показали хорошее освоение 
программного материала по всем направлениям.

Несмотря на хорошие показатели освоения программы необходимо составить план 
работы по систематизации и разнообразию форм и методов.

Управленческое решение. Для постоянно развивающего взаимодействия педагога и 
воспитанников необходимо устранить:

-трудности в умении поддерживать стремление детей к инициативности, 
высказывании своего мнения, интересов, несогласия с высказываниями собеседников;

-трудности в создании условия для использования разнообразного и разноуровневого 
содержания для погружения в тему или проект с воспитанниками 3-7 лет по созданию 
условий для формирования у детей элементарных естественнонаучных представлений, основ 
математических представлений, условий для развития познавательной инициативы и 
активности, самостоятельной познавательной деятельности детей всех возрастов.

-однообразие содержания педагогического воздействия, способствующего 
формированию связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 
развитию речевого творчества и речевой активности в целом;

-недостаточное внимание уделяется вопросам формирования начальных 
представлений о видах спорта, поддержки диалогов о событиях физкультурной и спортивной 
жизни города и страны, обсуждению вопросов необходимых правил поведения для 
самостоятельной двигательной активности. Умение гармонично планировать двигательную 
активность воспитанников при организации прогулок;

-недостаточное внимание вопросам о предпосылках ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства, формирования элементарных 
представлений о видах искусства.
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-для улучшения качества образовательного процесса активизировать деятельность 
педагогов по внедрению инновационных технологий в образовательную деятельность.
- применять современные технологии во всех направлениях образовательной 
деятельности.

-необходимость прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС не реже 1 
раза в 3 года.

Данные проблемные задачи необходимо устранить в 2021 году.

Раздел II. Оценка системы управления образовательным учреждением.

Управление в ДОУ направлено на повышения качества и эффективности 
образовательного процесса и осуществляется в соответствии действующим 
законодательством и Уставом детского сада.

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Формами самоуправления являются: Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 
определяются Уставом. Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.

В ДОУ имеется первичная профсоюзная организация, которая работает в тесном 
контакте с административным персоналом, решения своевременно доводятся до сведения 
всех работников.

Организационно-управленческая структура представлена следующим образом:

Г \
Педагогический совет 

Учреждения

ЗАВЕДУЮЩИМ

t
Заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной 

работе

*—► Общее собрание
работников Учреждения

t
Главный бухгалтер

Заместитель заведующего 
по административно
хозяйственной части

\ /
Родители

Общее руководство учреждением осуществляется заведующим, который 
осуществляет работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство ДОУ, организует материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещения в соответствии с 
государственными нормами и требованиями.

Педагогический совет осуществляет текущее руководство педагогической 
деятельностью, определяет направления воспитательно-образовательной деятельности ДОУ, 
обсуждает вопросы содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса, 
повышения квалификации, рассматривает и принимает образовательную программу, план 
работы ДОУ на год. Вносит предложения по совершенствованию методического 
обеспечения образовательного процесса и рассматривает годовой план.
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В течение года были проведены педагогические советы:
1. Перспективы работы МБДОУ. Форма проведения «Круглый стол». Цель - обсуждение 
стратегии на новый учебный год.
2. Формы работы с одаренными детьми в образовательном учреждении. Форма 
проведения: деловая игра «Золотой ключик». Дискуссия на тему «Ребенок имеет талант».
3. Развитие речевой активности детей и родителей посредством применения театрально
игровой деятельности.
4. Итоги выполнения образовательной программы и годового плана.

Общее собрание работников учреждения реализует право работников участвовать в 
управлении учреждением в том числе:
- рассматривает внутренние локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами обязанностями работников;
- разрешает конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации;
- заключает с администрацией и утверждает Коллективный договор с приложениями;
- вносит предложения по совершенствованию материально-технической базы учреждения;
- обсуждает вопросы трудовой дисциплины;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
здоровья воспитанников;
- заслушивает отчет о результатах самообследования учреждения, вносит предложения по 
улучшению материально-технической базы.

В течение года проведено 3 общих собрания работников учреждения, на которых 
рассматривались вопросы: эффективность работы учреждения в 2019-2020 учебном году, 
утверждение графиков работы, проведение инструктажи по охране труда, безопасности, 
заслушивались отчеты по самообследованию учреждения. Сотрудники принимали активное 
участие в работе Педагогических советов и в работе Общего собрания.

В Учреждении создана система управления в соответствии с целями и содержанием 
работы, с учетом запросов участников образовательных отношений.

Основными управленческим функциями органов управления являются аналитическая, 
прогностическая деятельность, организаторская и контрольная деятельность. Виды и темы 
контроля определяются годовым планом работы. В содержании контроля включаются 
следующие направления: педагогический процесс, педагогические кадры, учебно
материальная база, контроля по разным видам направлений Данные полученные в ходе 
контроля используются при оценке работы кадров, оценки создания условий в учреждении 
по реализации ООП ДО. Управление осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Вывод: Организационная структура управления соответствует Уставу, поставленным 
целям и задачам. В ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 
участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 
координатора стратегических направлений, активно работает родительская общественность.

Необходимо усилить роль работников учреждения в принятии управленческих 
решений.

На заседаниях Педагогического совета: принят годовой план, локальные нормативные 
акты (по необходимости), график контрольной деятельности, формы и методы работы с 
одаренными детьми, планы работы по развитию речи детей, взаимоотношения с родителями 
и т.д. На итоговом педсовете был проведен анализ работы дошкольного учреждения 2019
2020 учебный год и утвержден план работы на 2020-2021 учебный год.

Управленческое решение. Необходимо активнее привлекать сотрудников ДОУ к 
участию в проведении самообследования, вносить предложения по улучшению материально
технической базы и условий труда.
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Раздел III. Материально-технические условия и условия организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1. Соответствие требованиям по обеспечению надежности и безопасности.
МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» - двухэтажное нежилое 

панельное строение, 1983 года постройки.
Материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей создана в 

учреждении на основании Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 в Учреждении и ведется постоянная работа по 
созданию комфортной предметно-развивающей среды.

Материально-техническое состояние учреждение и прилегающая территория 
соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям устройству и 
содержанию режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда

Территория ДОУ имеет ограждение (металлический забор). Частично проведена 
работа по замене ограждения. Обеспечение условий безопасности выполняется в 
соответствии с локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 
положениями.

В целях безопасности в 2020 году уставлены 2 дополнительные наружные камеры 
наблюдения, установлены дополнительные светильники на улице в количестве 4-х штук. 
Учреждение оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой 
оповещения, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). На каждом этаже 
имеются планы эвакуации, знаки движения пи эвакуации. Имеется сигнал пожарной тревоги 
на пульт централизованного пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг», кнопка 
оповещения, тревожная кнопка.

С воспитанниками Учреждения воспитателю проводят беседы по ОБЖ, инструктажи 
по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 
отношения к своему здоровью и жизни. Два раза в год проводятся учебно-тренировочные 
эвакуации по пожарной безопасности и в случае ЧС. Проводятся экскурсии в пожарную 
часть, где дети знакомятся с трудом пожарных и условиями их работы. С сотрудниками 
регулярно проводятся инструктажи согласно приказу руководителя, что позволяет персоналу 
владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 
безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.

На территории ДОУ имеется 9 отдельных прогулочных участков для каждой группы, 
прогулочные веранды. Имеются малые игровые формы (горки, качели, паровоз, песочницы, 
«Дерево знаний», игровой комплекс «Сапсан», щиты для метания, оборудование для занятия 
спортом и т.д.), спортивная площадка для сдачи норм ГТО, спортивное поле для игры во 
флорбол. В целях безопасности рабочим по обслуживанию здания и заместителем 
заведующего по АХЧ регулярно проводится осмотр площадок и данного оборудования.

Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 
Имеется паспорт антитеррористической безопасности.

Соблюдаются правила по охране труда и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

Материально-технические условия и условия организации предметно
пространственной среды соответствуют требованиям по организации и обеспечению 
безопасной и доступной среды в дошкольных организациях. Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы проводятся постоянно.

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
дошкольного образования (организация и оборудование).

В Учреждении имеются: 9 групповых помещений, 5 спальных комнат, кабинет
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заведующего, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по 
административно-хозяйственной части, 2 кабинета учителя-дефектолога, 1 кабинет 
педагога-психолога, 4 кабинета учителя-логопеда, музыкальный зал, физкультурный зал, 
пищеблок, прачечная, медицинский блок, ЛЕГО - кабинет, изостудия, темная сенсорная 
комната.

Групповые помещения (9).
Задача руководителя создать предметно-развивающую среду, которая будет 

представлена уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и 
пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, 
театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, познавательно
исследовательской, что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами 
природы, окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и 
общению.

В каждой группе имеется центр двигательной активности, которые постоянно 
пополнялись нестандартным оборудованием, сделанным руками родителей, с необходимым 
оборудованием для организации и проведения физкультурных мероприятий, игр и т.д. За 
счет финансирования учебной деятельности группы были оснащены материалами для 
проведения занятий по художественному творчеству (краски, бумага, кисти, пластилин, 
глина, карандаши, фломастеры и т.д.), достаточным количеством строительного материала 
для проведения занятий по конструированию. Каждая группа оснащена современными 
техническими средствами: интерактивная доска, ноутбук, проектор. В группах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья приобретена интерактивная песочница, большое 
количество (мелкого и крупного) строительного материала для развития творческих 
способностей. Обеспечение мебелью, инвентарём, посудой в полном объеме согласно 
требованиям СанПиН.

В 2020 г. группы дополнены комплектами для конструирования, для сюжетно
ролевых игр, для коммуникативной деятельности, для самообслуживания и хозяйственно
бытового труда. Финансирование учебных расходов позволило приобрести пособия для 
коммуникативной, творческой, художественно-эстетической деятельности, необходимое 
количество методической литературы по музыкальному развитию.

Физкультурный зал.
В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, гимнастические 

скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.). Имеется оборудование для развития координации 
движения, гимнастические наборы, скакалки, оздоровительные дорожки, канаты, коврики 
массажные, лыжи, мягкие блоки. В зале имеется музыкальный центр (мини-система).

Приобретена форма команде для игры во флорбол в 2020 году.
В связи с отсутствием отдельного кабинета по правилам дорожного движения в 

спортивном зале проводятся с детьми всех возрастных групп занятия по безопасности 
дорожного движения. Имеется набор транспортных средств, атрибуты к сюжетно-ролевой 
игре «Транспорт», макет улицы, светофора с переключающимися сигналами, действующими 
от батарейки, набор дорожных знаков. Приобретен и установлен интерактивный скалодром.

Музыкальный зал.
Зал оснащен электронным пианино. Имеются детские и взрослые театрализованные 

костюмы для проведения праздников, стулья, интерактивный пол, декорации для 
праздников, фотошторы по временам года и значимым праздникам, музыкальный центр 
(минисистема), экран, мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска, телевизор, 
приобретена 2-х полосная детская акустическая система, ростовые куклы для детей в 
количестве 40 штук, фотошторы по разным тематикам, декорации «Избушка на курьих 
ножках», «Терем распашной», «Колодец», детская акустическая барабанная установка. В 
2020 году приобретены необходимые костюмы для театрализованной деятельности, детские 
народные музыкальные инструменты.
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Кабинет ЛЕГО.
Кабинет оборудован большим количеством конструктора для проведения игровой 

деятельности, мебелью для размещения конструктора. Оснащен компьютерным 
программным обеспечением. Организована работа в рамках сетевого взаимодействия по 
дополнительной программе ЛЕГО-конструирование с центром «Созвездие». Изостудия.

С необходимым набором дидактического материала для проведения занятий по 
изобразительной деятельности. Занятия проводятся в соответствии ФГОС с использованием 
интерактивной доски. В изостудии проводятся занятия по Робототехнике с детьми старшей и 
подготовительной групп. Работает кружок мультипликации «ТаРАРам», который оснащен 
специальным оборудованием (система для создания мультфильмов) и документ-камерой. 
Работает специалист в рамках сетевого взаимодействия по дополнительной программе 
«Колибри» художественно-эстетической направленности.

Кабинет педагога-психолога с темной сенсорной комнатой.
Оснащен всеми необходимыми средствами, методической литературой по 

проведению работы с детьми. Цвет стен, пола, мебели, жалюзи подобран по принципу 
использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 
возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции. 
Освещение в кабинете соответствует нормам СанПиН. Имеется лаборатория «Наураша», 
методические пособия для психолога, интерактивный бассейн с подсветкой, интерактивная 
песочница для занятий с детьми с ОВЗ.

В 2020 году приобретена пузырьковая колонна «СТЕЛЛА», методический 
интерактивный комплекс «ТРИО АЛМА», светодиодная доска. В работе консультационного 
пункта в течение года получили консультацию 18 родителей, посещают пункт 4 ребенка.

Кабинеты учителя-логопеда (3), учителя-дефектолога (2).
В кабинетах предусмотрено по 1 рабочему месту педагога и 4-6 рабочих места для 

занятий детьми. Кабинеты оснащены всеми необходимыми средствами, методической 
литературой и дидактическим материалом для проведения работы с детьми, методическими 
пособиями «Набор логопеда», набором для познавательного развития «Интошка», 
образовательным комплексом EduTouch, предназначенным для детей с особыми 
физическими и/или когнитивными потребностями и др. Постоянно обновляется 
дидактическим и методическим материалом для проведения работ. В 2020 году приобретены 
новые столы с интерактивным оборудованием.

Медицинское обслуживание детей ДОУ осуществляется медицинскими 
работниками государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 
области «Гатчинская клиническая межрайонная больница» согласно заключенному 
договору.

Медицинский кабинет, изолятор, кабинет, процедурный кабинет, санузел 
соответствует СанПиН и оснащен необходимым медицинским оборудованием.

Персонал дошкольной образовательной организации проходит предварительные, при 
поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке - 
не реже 1 раза в год.

В ДОУ проводится системная работа по здоровьесберегающим технологиям, которые 
включают в себя ежедневную адаптационную утреннюю гимнастику, остепатическую 
гимнастику после сна, закаливающие процедуры «Водная дорожка», гимнастику Воробьёва 
(для детей младшего возраста), физкультурные занятия в спортивном зале и на улице с 
включением компонента корригирующих упражнений с целью профилактики нарушений 
осанки. Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают 
решению задачи оздоровления детей. Закаливающие процедуры проводятся в течение всего 
года с постепенным изменением их характера, длительности и дозировки, состояния 
здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все группы 
детского сада оборудованы пособиями для активизации двигательной активности детей в 
течение дня, проведения оздоровительных гимнастик.
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В работе с детьми используются следующие технологии: сохранение и укрепление 
здоровья (гимнастики: пальчиковая, глазная, корригирующая, бодрящая), технологии 
обучения ЗОЖ (тренинги, НОД развивающего характера, видео презентации, познавательное 
чтение и беседы, физкультурные праздники и развлечения, прогулки-походы). В 2020 году 
дети старшего и подготовительного возраста не имели возможности посещать спортивный 
комплекс «Арена» в связи с ограничительными мероприятиями, поэтому занятия 
проводились в физкультурном зале (флорбол).

Работа по сохранению и укреплению здоровья дает хороший результат. В течение 
длительного времени самая низкая заболеваемость (ниже средней по району). 
Заболеваемость 4,8 связано с тем, что ДОУ работало в режиме дежурных групп и не все дети 
посещали детский сад в связи с ограничительными мерами.

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного 
образования (оснащение и предметы).

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеется программно
методический комплект: программы, учебно-методические пособия, справочная и 
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и 
раздаточные материалы), диагностические материалы, комплекты современных 
развивающих игр.

ДОУ совершенствует свое методическое обеспечение. Библиотечный фонд 
располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 
областям основной общеобразовательной программы, АООП ДО детской художественной 
литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 
учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО, АООП ДО.

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический материал и детскую 
художественную литературу. Приобрели наглядно-дидактические пособия, игровой 
материал.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 
образовательных программ, учитывает национально-культурные условия, учитывает 
индивидуальные особенности детей. Среда трансформируемая, вариативная, 
полифункциональная, доступная и безопасная.

В Учреждении имеется доступ к сети «Интернет». Воспитанники не имеют 
возможность доступа к электронным ресурсам.

Средний балл и эффективность по критерию «Материально-технические 
условия и условия организации предметно-пространственной среды»

Таблица №12
Критерии Соответствует 

требованиям 
надежности и 
безопасности

Материально
техническое 

обеспечение ОПДО 
(организация и 
оборудование)

Материально
техническое 

оснащение ОПДО 
(оснащение и 

предметы)
Средний балл 
(2019/2020)

4,8/5,1 4,4/4,8 6/6,9

Эффективность (%) 
(2019/2020)

71/73 65/67,2 91/94

Анализ эффективности по 3 критериям характеризующими материально-технические 
условия и условия организации развивающей предметно-пространственной среды показал,
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что материально-техническое обеспечение программы улучшилось в сравнении с 2019 годом 
и находится на высоком уровне.

На уровне выше среднего 2 других критерия. Критерии соответствия требованиям 
надежности и безопасности показывает, что в учреждении выполняются требования 
СанПиН и правила пожарной безопасности. В 2020 году в ДОУ было приобретено 
необходимое количество детской художественной литературы, дидактических игр и 
материалов, игровых пособий, интерактивного оборудования, оборудования в музыкальный 
зал (оркестр). В связи с этим насыщенная среда групп дает возможность обеспечить детям 
игровое, познавательное и творческое развитие.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников дошкольного 
образовательного учреждения. Эффективное использование бюджетных и внебюджетных 
средств позволяет улучшать условия пребывания воспитанников в ДОУ и обеспечивает 
достойные условия реализации образовательного процесса.

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой МБДОУ развивающая 
предметно - пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Оснащение 
предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает 
необходимость совместной, индивидуальной и двигательной активности детей. Пособия и 
игрушки безопасны для детей, стимулируют поисково-исследовательскую детскую 
деятельность. Их отличает полифункциональность, способствующая развитию творчества 
детей, возможность применения в совместной деятельности со сверстниками и педагогами, 
наличие дидактических свойств, необходимых для общего развития детей.

Несмотря на то, что материально-техническая база соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы Учреждения, учебно-методическое обеспечение достаточно для реализации 
образовательных программ, необходимо отметить, что существует проблемы, которые 
необходимо решить в 2021-2022 году:

Управленческое решение:
1. Замена пожарной сигнализации, установленной в 2011 году. Составлена докладная 
записка в КО ГМР, разработана проектная документация на замену сигнализации в 2022 
году.
2. Разработать дополнительные образовательные программы научно-технической 
направленности для работы в кабинете экспериментирования.
3. Пополнить предметно-развивающую среду дидактическим материалом и игрушками 
для развития сюжетно-ролевых игр (куклы различных размеров, машины, наборы для 
организации игры «магазин», «аптека» и т.д.)
4. Обучение воспитателей на курсах повышения квалификации по созданию 
мультфильмов для работы в «Мультстудии» и обучение воспитателей по дополнительным 
общеразвивающим программам.

Срок выполнения 2021-2022 учебный год.
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Раздел IV. Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного
образования.

4.1. Обеспечение кадрами для реализации образовательной программы.
Результаты качества предоставляемых кадровых условий реализации 

образовательной программы представлены в Таблице 13.

Средний балл и эффективность по критерию «Кадровые условия реализации 
образовательной программы дошкольного образования»

Таблица №13
Критерии Обеспечение кадрами для 

реализации ОПДО
Педагогические работники 

обладают основными 
компетенциями

Средний балл (2019/2020 г.) 5,6/5,8 5,4/6,0
Эффективность (%) 
(2019/2020 г.)

79/81 71/74

Анализ эффективности по двум критериям показал, что в Учреждении на высоком 
уровне обеспечение кадрами для реализации образовательных программ. На уровне выше 
среднего обладание основными компетенциями. Высокий результат первого критерия связан 
с тем, что на I младшей группе и группах компенсирующей направленности работают два 
педагога, что дает возможность более качественно проводить образовательную деятельность. 
В реализации программ принимают участие и специалисты (учитель-логопед, учитель- 
дефектолог, педагог-психолог). Количественный состав и профессиональный уровень 
представлен в таблице.

Количественный состав кадров
Таблица №14

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования
Численный состав Всего педагогов: 26 

Из них воспитателей -17 
Специалистов - 9
Из них: Музыкальный руководитель - 2 
Учитель логопед - 3 
Педагог-психолог - 1 
Учитель - дефектолог - 2 
Инструктор по физической культуре - 1

Возраст педагогов 20-30 лет - 6 
30-55 лет - 13 
Свыше 55 лет - 7

Профессиональный уровень кадров

Таблица №15
Критерии

самообследования Результаты проведенного самообследования

Образовательный
уровень

Высшее профессиональное образование - 19 
Среднее профессиональное - 7

Уровень
квалификации

Высшая категория - 6
Первая категория - 9
Соответствие занимаемой должности - 10

Своевременность
прохождения
повышения
квалификации

В 2020 году прошли профессиональную переподготовку- 1 педагог, 
повысили квалификацию через курсы повышения квалификации - 10 
педагогов;
в настоящее время проходят обучение в ВУЗах - 3 педагога

23



Характеристика по стажу работы.

до 3-х лет

■ 3-5 лет

■ 5-10 лет

■ 10-15 лет 

15 и выше

Вывод: Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Для 
осуществления образовательной работы подобраны соответствующие кадры. В ДОУ 
созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями времени. Повышение квалификации педагогов осуществляется 
в соответствии с перспективным планом и запросами педагогов. В 2020 году 3 педагога 
прошли аттестацию и получили высшую категорию и педагог первую категорию. 
Соответствие занимаемой должности подтвердил 1 педагог.

Повысился профессиональный уровень педагогических работников в основном за 
счет самообразования и пройденных курсов повышения квалификации. Наблюдаются 
тенденции к росту числа педагогов, которые аттестуются на квалификационную категорию.

В связи с вышеизложенным необходимо:
- способствовать внедрению современных идей и новых технологий в образовательный 

процесс;
- способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагога;
- формировать у начинающего педагога потребность в непрерывном самообразовании, 

повышении своего профессионального уровня;
- активнее привлекать педагогов к участию в профессиональных конкурсах.

4.2. Педагогические работники обладают основными компетенциями.

Результаты оценки качества основных компетенций для реализации стандарта 
представлены в Таблице 13.

Средний балл по овладению основными компетенциями выше среднего (5,2). Данные 
результаты показали, что педагоги Учреждения владеют проектировочными и 
конструктивными компетенциями. В Учреждении систематически реализуются проекты, 
стимулирующие поиск детьми вопросов, связанны с окружающей действительностью. 
Педагоги используют разные виды мотивации детей на совместную с взрослыми 
деятельность, применяют как групповые, так и работу в детских микрогруппах, ведется 
постоянный учет индивидуальных особенностей детей, особенное внимание уделяется 
работе с детьми с ОВЗ. Педагоги демонстрируют умение подключаться к диалогу с детьми и 
взрослыми (сотрудниками, родителями), владеют нормами русского языка и этикета, однако, 
преобладает деловое и познавательное общение. Педагогические кадры создают своим 
общением с детьми атмосферу непринужденности и доброжелательности; проявляют 
инициативу открытость; в течение дня внимательно относятся ко всем детям, проявляют 
искренний интерес к детским вопросам и реагируют на них; свободно владеют нормами 
русского литературного языка и этикета, умеют быстро устанавливать контакт с родителями 
воспитанников, активно включаются в образовательную деятельность, организуемую 
другими специалистами детского сада.

Все педагоги Учреждения владеют основами ПК, активно используют электронные

Количество чел.
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образовательные ресурсы в профессиональной деятельности.
Педагоги владеют необходимыми компетенциями:

- коммуникативными - свободно общаются с родителями и воспитанниками, 
коллегами, соблюдают нормы этики;
- организаторскими - используют разные виды мотивации детей на совместную 
деятельность со взрослым. Используют индивидуальные, групповые, фронтальные формы 
работы, ведется постоянный учет индивидуальных особенностей;
- методами педагогической диагностики (мониторинга): наблюдения, заполнения карт 
развития и индивидуальных карт. Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на 
психолого-педагогических консилиумах, на основании чего составляются индивидуальные 
образовательные маршруты (индивидуальные учебные планы), педагоги используют разные 
виды мотивации детей;
- ИКТ-компетенциями владеют все педагоги. Педагоги прошли обучение по ИКТ в 
МБОУ ДО «ГЦНО «Центре информационных технологий» и активно включают их в работу 
с детьми, а также в образовательный процесс.

Для совершенствования профессиональных компетенций педагогов в Учреждении 
проводились следующие мероприятия:

- консультации для педагогов;
- семинары-практикумы;
- мастер-класс;
- взаимопосещение образовательной деятельности;
- участие в вебинарах.

Систематически ведется работа по организации педагогических кадров на курсы 
повышения квалификации и вебинары, организованные учреждениями, предоставляющими 
услуги повышения уровня педагогического мастерства. Велась планомерная работа 
педагогов по темам самообразования, способствующая повышению квалификации в 
условия ДОУ, осмыслению ими передового педагогического опыта на теоретико
практическом уровне, совершенствованию профессиональны умений и навыков.

Вывод: Анализ проведенной работы и получены результатов позволяет говорить о 
том, штат сформирован на 100%, из них 50% имеют квалификационную категорию. Однако, 
уровень педагогических профессиональных компетенций для реализации требований 
стандарта пока недостаточный, в большей степени, это связано с возрастным уровнем, 
стажем и уровнем образования и квалификации педагогически кадров. В планах коллектива 
стоит дальнейшее совершенствование уровня квалификации педагогического состава в 
соответствии со стандартом, а также, совершенствование образовательного процесса, с 
использованием современны педагогических технологий:
- обеспечение интеграции технологии проектной деятельности во все виды детской 
деятельности
- внедрение здоровьесберегающих технологий;
- корректировка развивающей предметной среды, обеспечивающей развитие 
самостоятельности, инициативности и творческого потенциала дошкольника в разных видах.

Срок выполнения: 2021 год.

Анализ по 2 критериям, характеризующим кадровые условия реализации программы 
в Учреждении, показал, что на высоком уровне находится обеспечение кадрами для 
реализации образовательной программы дошкольного образования. На уровне выше 
среднего - обладание основными компетенциями. Педагоги, имеющие большой опыт работы 
используют разные виды мотивации на совместную с взрослыми деятельность, учитывая 
индивидуальные особенности детей, уделяют большое внимание детям с ОВЗ. Все педагоги 
владеют основами ПК, используют электронные образовательные ресурсы в деятельности. 
Воспитатели имеют среднее специальное и высшее образование. 50% педагогов имеют 
высшую и первую квалификационную категорию.

25



Однако уровень педагогических компетенций: проектировочной, конструктивной, 
организаторской у молодых педагогов недостаточен. Требуется запланировать в дальнейшем 
совершенствование уровня квалификаций, а также совершенствовать образовательный 
процесс, используя образовательные технологии.

В связи с тем, что в первых младших группах общеразвивающей направленности и в 
группах компенсирующей направленности работают два постоянных воспитателя, по 
реализации программы эффективность выше среднего, а обладание основными 
компетенциями на уровне выше среднего.

Для повышения профессиональных компетенций педагогов необходимо:
1. Повышение квалификации не реже 1 раз в 3 года.
2. Воспитателям разнообразить формы работы с воспитанниками, использовать 
долгосрочные проекты, детское экспериментирование с использованием лабораторного 
оборудования «Наураша», использовать ЛЕГО-конструктор, конструктор «ТИКО» в 
занятиях по конструированию. Разработать дополнительную программу научно-технической 
направленности.
3. Повысить уровень работы с молодыми специалистами педагогов-наставников.
4. В планах по самообразованию молодым педагогам отразить изучение педагогических 
компетенций.
5. Дальнейшая работа по аттестации педагогических работников Учреждения будет 
проводиться в соответствии с перспективным планом Учреждения, приказом МО РФ от 7 
апреля 2014 года N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (с изменениями 
на 23 декабря 2020 года), документами, утвержденными Распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области.

Раздел V. Соблюдение прав участников образовательных отношений

5.1. Обеспечение поддержки разнообразия детства.

Средний балл и эффективность по критерию «Соблюдение прав участников
образовательных отношений»

Таблица 16
Критерии Обеспечение 

поддержки 
разнообразия детства

Обеспечение 
психолого

педагогической 
поддержки семьи 

повышение 
компетенции 

родителей в вопросах 
развития и 

образования, охраны 
и укрепления 

здоровья детей

Условия для 
профессионального 

роста

Средний балл 5,6 4,8 4,6
Эффективность (%) 80 68,5 65,7

Анализ критерия по соблюдению прав участников образовательных отношений 
показал, что на высоком уровне обеспечение поддержки разнообразия прав детства. Второй 
и третий критерий на уровне выше среднего. Высокие результаты характеризуют активную 
поддержку детей в проявлении способностей в различных видах деятельности.

В течение года дети проявляли активное участие в разных конкурсах совместно с 
педагогами-наставниками, а также с родителями (таблица мероприятий).
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В Учреждении создаются условия для обеспечения удовлетворенности потребностей 
детей с индивидуальными творческими способностями. Педагоги, замечая проявление 
способностей детей в определенной направленности (научно-технической, художественно
эстетической, физкультурной и т.д.), давали рекомендации родителям для посещения 
кружков с целью дальнейшего развития. В детском саду заключены договора с 
учреждениями дополнительного образования центр МБОУ ДО «РЦДТ», МКУ 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина», ФОК «Арена» 
в рамках сетевого взаимодействия по дополнительным программам «ЛЕГО - 
конструирование», «АРТ-кисточка», «Ритмопластика», а также дети посещают кружки, 
организованные в детском саду хор «Веселые нотки», студия «Колибри», школа мяча, 
интерактивный скалодром. В течение года оказывалась поддержка творчества детей, 
удовлетворенность образовательных потребностей воспитанников с индивидуальными 
творческими способностями была и осуществляется за счет участия таких детей в конкурсах, 
олимпиадах и других мероприятий различного уровня.

Согласно задачам годового плана проводилась большая работа по созданию условий 
для выявления одаренных детей. Педагогами проводились диагностические исследования по 
проявлению способностей у детей и обеспечивали их дальнейшее развитие, подбирая 
задания, игры, деятельность с учетом индивидуальных возможностей и способностей детей.

В течение 2020 года воспитанники совместно с педагогами и родителями успешно 
участвовали в конкурсных мероприятиях на разном уровне.

Таблица №17
Уровень 

(муниципальный 
, региональный, 
всероссийский, 

международный)

Название конкурса, номинация Кол-во 
педагогов (ФИО 

полностью)

Результат (грамота, 
диплом, 

сертификат и т.д.)

Муниципальный 
этап областного 

конкурса

"Этот разноцветный мир" 
Для всех без исключения есть 

правила движения

О ш л а кова 
Валентина 

Михайловна,
8 воспитанников

Почетная грамота 1 
место

Гурдина
Надежда

Ивановна,
3 воспитанника

Почетная грамота 2 
место

Утешкалиева
Елена

Николаевна,
3 воспитанника

Почетная грамота 3 
место

Никитина Ирина 
Викторовна 

2 воспитанника

Почетная грамота 2 
место

Муниципальный Музыкальный фестиваль-конкурс 
"Великой Победе посвящается". 

Хор «Веселые нотки»

Городилова
Ирина

Викторовна,
12

воспитанников

Диплом победителя 
1 место
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Муниципальный Конкурс детского творчества 
"Читаем А.С.Пушкина"

Утешкалиева
Елена

Николаевна,
3 воспитанника

Почетная грамота 1 
место, Почетная 
грамота 2 место, 

Почетная грамота 
приз зрительских 

симпатий

Всероссийский IV всероссийский конкурс детского 
творчества "Маленький гений- 

2020".
Туманный альбион. Англия

Никтина Ирина 
Викторовна, 

Ошлакова 
Валентина 

Михайловна

Диплом 1 место

Всероссийский IV всероссийский конкурс детского 
творчества. "Маленький гений- 

2020".
Мой любимый питомец.

Никитина Ирина 
Викторовна, 

Ошлакова 
Валентина 

Михайловна 
8 воспитанников

Диплом 1 место

Всероссийский IV всероссийский конкурс детского 
творчества. "Маленький гений- 

2020".

Утешкалиева 
Елена 

Ни к о л аевна,
3 воспитанника

Диплом за победу в 
конкурсе

Всероссийский Проект Крышечки ДоброТы" МОО 
"Мусора. Больше. Нет"

Коллектив 
МБДОУ 

"Детский сад 
№8"

Благодарность

Всероссийский Конкурс детских рисунков 
"Зимушка-зима"

Шляго 
Анастасия 
Сергеевна 

2 воспитанника

Диплом победителя 
1 место

Всероссийский Конкурс детских рисунков 
"Зимушка-зима"

Скоморохова
Ирина

Викторовна.
4 воспитанника

Диплом победителя 
1 место

Всероссийский Конкурс детских рисунков 
"Зимушка-зима"

Ошлакова
Валентина

Михайловна,
3 воспитанника

Диплом победителя 
3 место

Всероссийский Конкурс детских рисунков 
"Зимушка-зима"

Николаева Анна 
Александровна, 
2 воспитанника

Диплом победителя 
1 место

Всероссийский Конкурс детских рисунков 
"Зимушка-зима"

Утешкалиева
Елена

Николаевна,
2 воспитанника

Диплом победителя 
3 место

Всероссийский Детский конкурс рисунка и 
декоративно-прикладного 

творчества . Мама, я тебя люблю.

Шляго
Анастасия
Сергеевна,

2 воспитанника

Диплом 1 место
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Всероссийский Конкурс творческих работ "Детский 
сад у нас хорош, лучше сада не 

найдешь!" Номинация : Творческая.

Скоморохова 
Ирина 

Викторовна, 
Цыбиногина 

Наталия 
Николаевна, 

Никитина Ирина 
Викторовна, 

Ошлакова 
Валентина 

Михайловна, 
Шляго Анастсия 

Сергеевна, 
Гурдина 
Надежда 

Ивановна,
10

воспитанников

Диплом 1 степени

Всероссийский Конкурс творческих работ "Детский 
сад у нас хорош, лучше сада не 

найдешь!"
Номинация: "Маленький артист"

Утешкалиева 
Елена 

Н икола е вна,
3 воспитанника

Диплом 1 степени

Всероссийский Конкурс творческих работ "Детский 
сад у нас хорош, лучше сада не 

найдешь!" Номинация: Творческая.

Шелкова Галина 
Николаевна, 
Ковтун Анна 
Сергеевна, 

Николаева Анна 
Александровна, 

Утешкалиева 
Елена 

Николаевна, 
Кожевникова 

Эльвира-Данира 
Эмануиловна 

7 воспитанников

Диплом 2 степени

Всероссийский Конкурс творческих работ "Детский 
сад у нас хорош, лучше сада не 

найдешь!"Номинация: Творческая.

Шляго
Анастасия
Сергеевна,

Гурдина
Надежда

Ивановна,
2 воспитанника

Диплом 3 степени

Всероссийский Конкурс творческих работ "Детский 
сад у нас хорош, лучше сада не 

найдешь!"
Номинация : "Маленький артист"

Утешкалиева 
Елена 

Ни к о л аев на 
3 воспитанника

Диплом 2 степени

Всероссийский Конкурс детско-юношеского 
творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая купина"

Никитина Ирина 
Викторовна 

1 воспитанник

Гран-при

Муниципальный 
этап областного 

конкурса

Природа -дом твой! Береги его!" Никитина Ирина 
Викторовна,

2 воспитанника

Почетная грамота 3 
место
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Муниципальный Творческий конкурс елочной 
игрушки " Сказочный переполох"

Воспитатели 9 
групп,

12
воспитанников

Дипломы
участников

Муниципальный Дистанционный конкурс 
электронных новогодних открыток 

"Лучший новогодний сюжет"

Утешкалиева
Елена

Николаевна,
3 воспитанника

Диплом 1 место

В сероссийский Олимпиада руководителей и 
педагогов дошкольных 

образовательных организаций 
"Актуальные вопросы работы 

педагога с детьми инвалидами в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования ( в 
рамках научно-практической 

конференции "актуальные вопросы 
инклюзивного дошкольного 

образования")

Пилия Анжела 
Г ивиевна

Диплом победителя

В сероссийский Олимпиада руководителей и 
педагогов дошкольных 

образовательных организаций 
"Актуальные вопросы работы 

педагога с детьми инвалидами в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования ( в 
рамках научно-практической 

конференции "актуальные вопросы 
инклюзивного дошкольного 

образования"

Бесецкая
Светлана

Анатольевна

Диплом победителя

В сероссийский Олимпиада руководителей и 
педагогов дошкольных 

образовательных организаций 
"Актуальные вопросы работы 

педагога с детьми инвалидами в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования ( в 
рамках научно-практической 

конференции "Актуальные вопросы 
инклюзивного дошкольного 

образования"

Мягкова Елена 
Викторовна

Диплом победителя

Вывод
В Учреждении обеспечивается психолого-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам развития детей. Педагог-психолог проводит тренинги детско-родительских 
отношений, привлекает родителей к совместным мероприятиям: праздники, конкурсы, 
консультации, использует информационные стенды для психолого-педагогического 
образования родителей. Родители - активные участники всех смотров, конкурсов, 
проводимых в детском саду, активно участвуют в спортивных праздниках, досугах. 
Критерий условия для профессионального роста выше среднего. Это свидетельствует о том,
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что педагоги информируются о современных способах и методах обучения детей, о 
возможностях участия в педагогических мероприятиях (таблица №17) .

Проблема - родители детей групп компенсирующей направленности менее активны 
во взаимодействии с воспитателями по вопросам мероприятий, направленных на поддержку 
детей в проявлении их способностей в различных видах деятельности.

Управленческое решение. Расширить формы работы с родителями; в сложившейся 
ситуации активнее применять дистанционные формы образовательных мероприятий, 
привлекать родителей к совместной деятельности с детьми. Расширить рамки 
дополнительных образовательных услуг за счет переподготовки воспитателей по 
дополнительным программам и увеличения количества дополнительных кружков.

5.2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Социальный статус семей.
В опросе участвовало 145 семей.

Таблица №1 8
Полные

семьи
Многодетные Неполные семьи Матери-

одиночки
Семьи с детьми- 

инвалидами
112/78% 16/11% 10/7% 2/0,01% 5 / 4%

Анализ социального статуса семьи показал, что выявлены семьи с детьми, 
требующими создания условий для развития по индивидуальным образовательным 
маршрутам.

В 2020 году на сопровождении педагога-психолога были все группы детского сада. 
Особое внимание уделялось адаптационным группам детей раннего возраста «Аленушка», 
«Дюймовочка», группам компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и 
для детей с задержкой психического развития, детям-инвалидам, группам детей 
подготовительного к школе возраста, детям группы риска.

В Учреждении созданы условия для коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья - во всех группах осуществляется коррекционная 
работа воспитателями и узкими специалистами, созданы необходимые условия для 
диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации.

Для полноценного и гармоничного пребывания данной категории воспитанников в 
условиях дошкольной организации разработаны адаптированные образовательные 
программы, учитывающие психофизические особенности данной категории детей. Данные 
программы обеспечивают осуществление образовательной деятельности в группах: 
комбинированной (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) и 
компенсирующей направленности.

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с ОВЗ организуется в 
соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 
особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является 
наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 
недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 
онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках 
интеллектуального развития.

В оказании коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ участвуют 
специалисты: 3 учителя-логопеда, педагог-психолог, учитель-дефектолог, а также 
музыкальный руководитель и инструктор по физическому развитию.

Работа на данных группах обеспечивает осуществление образовательного процесса в
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двух основных организационных моделях:
1. совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая, 

групповая);
2. совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей) и 

ребёнка.

Создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ:
1. Обеспечиваются дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 
нагрузок, подбор заданий в соответствии с уровнем развития каждого ребёнка).
2. Обеспечиваются психолого-педагогические условия (коррекционная 
направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
проведение занятий в адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой 
деятельности; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности).
3. Обеспечиваются специализированные условия: использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и фронтально - групповых коррекционных занятиях.
4. В детском саду работает психолого-педагогический консилиум, работа которого 
нацелена на раннее выявление и раннюю коррекцию нарушений развития детей. По 
результатам диагностики выявляется проблема в развитии и определяется 
индивидуальный маршрут решения проблемы. С детьми работают специалисты (учитель- 
логопед, учитель-дефектолог) по индивидуальной форме обучения.
5. Обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - 
гигиенических правил и норм).
6. Обеспечивается участие всех детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР), независимо от степени 
выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно - 
развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

Результаты выше среднего по критерию «Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей» (таблица №16) получены в связи с тем, 
что:
- совместно решались задачи развития и воспитания детей (разрешались проблемные 
ситуации в общении с родителями (индивидуальные консультации), решались личностные 
проблемы, вопросы профилактики эмоционального выгорания в ходе тренинговых занятий, 
групповых консультации, личных бесед;
- педагоги активно взаимодействуют с родителями (законными представителями) 
воспитанников, проводя родительские собрания, индивидуальные беседы, круглые столы, 
используется и сетевой интернет-ресурс, предусматривающий наличие обратной связи. Во 
всех группах педагогами созданы объединения родителей в социальных сетях, где 
специалисты учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог дают необходимые 
консультации, отвечают на вопросы, волнующие родителей по проведению коррекционных 
занятий. Все мероприятия в связи с карантином проводились в дистанционном режиме;
- основная масса родителей проявляет заинтересованность и участие в коррекционно
педагогическом процессе, активно взаимодействует с педагогами групп, выполняет 
рекомендации специалистов.

Работа с родителями представлена в таблице №19:
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Таблица №19
№
п/п

Содержание Сроки проведения Ответственные

1. Родительские собрания
1.1. Тема: «Организация работы 

МБДОУ».
сентябрь заведующий 

Г.П. Зуева, 
заместитель 
заведующего 

по УВР Жадейкина 
Ю.В.

1.2. Тема: «Перелистывая страницы 
учебного года».

май заведующий 
Г.П. Зуева 

заместитель 
заведующего 

по УВР Жадейкина 
Ю.В.

2. Совместные мероприятия
2.1 Анкетирование и опросы.

1. Социологическое обследование 
семей.
1. Оценка деятельности МБДОУ. 
«Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг в системе 
дошкольного образования»

в течение года 

май

педагог-психолог 
С.А. Бесецкая, 

заместитель 
заведующего 

по УВР Жадейкина 
Ю.В., 

воспитатели
2.2 Детские праздники, 

театрализованные представления, 
викторины, выставки (согласно 
годовому плану и плану 
музыкального руководителя), 
физкультурные мероприятия с 
участием родителей.

в течение года заместитель 
заведующего 

по УВР Жадейкина 
Ю.В., 

воспитатели

Основные задачи работы с родителями:
- повышение педагогической культуры родителей;
- установка на совместную работу с целью решения всех психолого-педагогических 
особенностей развития ребенка;
- активное включение родителей в образовательный процесс. Использовались разные 
формы организованной работы с родителями, групповые и индивидуальные консультации по 
вопросам развития и воспитания детей, по проблемам детско-родительских отношений, 
активное участие в тематических родительских собраниях в группах всех возрастных 
категорий.

Все запланированные мероприятия по работе с родителями были выполнены. Удалось 
закрепить успехи в сотрудничестве при подготовке детей к школе. Это положительно 
отразилось на результатах работы с детьми.

Высокую активность проявляют родители в смотрах-конкурсах совместного 
творчества детей и родителей, проводимых в домашних условиях.

Учреждение обеспечивает хороший уровень информационной открытости, наряду с 
традиционным информированием родителей в виде бесед или наглядной агитации. Вся 
работа для удобства восприятия родителями размещается ежемесячно на сайте ДОУ: 
http://dou.gtn.lokos.net/mdou-detskii-sad-8.html., где родители могут посмотреть фотоотчеты о 
мероприятиях, познакомиться с рекомендациями специалистов, локальными актами. 
Работает электронная приемная для решения вопросов и внесения предложений родителями.
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Ведется систематическая работа с родителями по привлечению их в проектную деятельность 
групп и Учреждения. Предоставляется информацию о способах развития и обучения 
ребенка, которую родители могут использовать дома.

Проблема. Низкая грамотность родителей в вопросах психического и физического 
развития ребенка с ОВЗ; нежелание некоторых родителей в тесном сотрудничестве 
родителей со специалистами Учреждения в процессе обучения ребенка, объясняя это 
отсутствием свободного времени для занятий с ребенком. пр

Управленческое решение. Внедрять инновационные формы взаимодействия с 
семьей. Активнее привлекать родителей к участию в мероприятиях и образовательных 
проектах разного уровня, проводимых в дошкольной организации. Продолжать формировать 
у родителей активную позицию в воспитании своего ребенка. Воспитателям чаще 
использовать такую форму работы, как гость группы, где родители рассказывают о своей 
профессии, характере работы и т.д., повышая тем самым знания детей о профессиях.

5.3. Условия для профессионального развития педагогических работников 

Повышение профессионального уровня педагогов.

Балл по критерию «Условия для профессионального развития педагогических 
работников выше среднего» (Таблица №16). В 2020 году педагоги получали информацию о 
возможности участия в педагогических мероприятиях: конкурсах, вебинарах, курсах 
повышения квалификации, получали информацию о современных способах и методах 
обучения и воспитания детей. Педагоги пополняли свое портфолио. Обеспечивалось 
методическое сопровождение и методическая поддержка. Повышали свой 
профессиональный уровень через курсы повышения квалификации.

Таблица №20
Фамилия, имя, отчество 

педагога
Тема

Пилия Анжела Гивиевна, 
учитель-дефектолог

Профессиональная переподготовка «Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина » по 

программе «Логопедия»
Скоморохова Ирина 
Викторовна, воспитатель

ООО «Инфоурок» Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 
общеразвивающем детском саду,

АНОО ДПО «Центр повышения квалификации работников 
образования» «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях 
реализации ФГОС»,

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с

ФГОС»
Утешкалиева Елена 
Николаевна, воспитатель

АНОО ДПО «Центр повышения квалификации работников 
образования» «Педагогическое сопровождение детей 
дошкольного возраста с нарушением речи в условиях 

реализации ФГОС»
Шляго Анастасия 
Сергеевна, воспитатель

Высшая школа делового администрирования «Организация 
логопедического сопровождения детей с нарушением речи в 

условиях образовательной организации в соответствии с
ФГОС»

Бибикова Валерия 
Сергеевна, воспитатель

Высшая школа делового администрирования «Организация 
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ»
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Губанова Елена 
Владимировна, учитель- 
логопед

АНО ДПО «Центр повышения квалификации работников 
образования «Проектирование индивидуального маршрута для 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольной образовательной организации»,
Гурдина Надежда 
Ивановна

АНОО ДПО Центр повышения квалификации работников 
образования «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития в 
условиях реализации ФГОС»

Дерябина Анастасия
Владимировна,
воспитатель

АНОО ДПО Центр повышения квалификации работников 
образования «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации»
Зименок Марина 
Валериевна, учитель- 
дефектолог

АНОО ДПО Центр повышения квалификации работников 
образования ««Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации»
Николаева Анна
Александровна,
воспитатель

АНО ДПО «Институт развития образования» «Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ, детей -инвалидов в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»
Между работниками Учреждения осуществляется профессиональное общение по 

совместному планированию и обсуждению событий в группе, достижений детей.
Педагоги делятся опытом работы с детьми на муниципальном, региональном уровне:

Таблица №21
ФИО педагога , должность Наименование издания Наименование работы
Утешкалиева Е.Н., 
воспитатель

Всероссийское издание СМИ 
«Портал образования»

Конспект НОД «Рисование в 
технике «Граттаж».

МААМ.Яи. Методическое пособие 
«Времена года». 
Лэпбук «Космическое 
путешествие».

Всероссийский журнал 
«Воспитатель детского сада»

Конспект открытого занятия 
в группе компенсирующей 
направленности 5-6 лет «Моя 
мама самая красивая».

Бесецкая С.А., педагог- 
психолог
Зименок М.В., учитель- 
дефектолог

Конференция «Путь к 
успеху»

«Содействие детям и 
подросткам в формировании 
позитивной позиции 
посредством создания 
образовательной среды, 
способствующей развитию 
личности ребенка, в том 
числе с ОВЗ»

Ошлакова В.М., воспитатель Сборник методических 
материалов ЛОИРО

«Использование малых 
фольклорных форм как 
средство развития связной 
речи у детей дошкольного 
возраста с общим 
недоразвитием речи»
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Никитина И.В., воспитатель Сборник методических «Нравственно-
материалов ЛОИРО патриотическое воспитание

детей с ОВЗ в ходе
ознакомления с родным
краем»

В 2020 году педагоги ДОУ активно использовали в своей работе различные 
мультимедийные средства, а также осваивали дистанционные технологии: проводились 
родительские собрания в он-лайн режиме, транслировались детские утренники, развлечения, 
спортивные мероприятия. Это позволило расширить возможности традиционного 
воспитания и обучения. К тому же использование компьютерных технологий и 
интерактивного оборудования позволяет повысить профессиональную компетентность 
педагога.

Педагоги, работающие в инновационном режиме, отметили огромные преимущества: 
системность и целостность внедряемых педагогических инноваций; научно-методического 
обеспечения инновационных процессов, нормативно-правового обеспечения инновационной 
деятельности, технологии способствующие расширению возможностей для творческого 
поиска, стимулирование инновационной деятельности педагогов; составление мониторинга 
качества и эффективности их внедрения. Показателем результативности является растущий 
научно-познавательный интерес педагогов, стремление применять на практике то новое, что 
обогащает воспитательно-образовательный процесс.

Тем не менее, необходимо:
- продолжать проводить работу по повышению квалификации педагогов, работу по 

самообразованию в аспекте организации личностно-ориентированного взаимодействия с 
детьми с целью обеспечения их эмоционального благополучия и здоровьесбережения в ДОО;

- продолжать искать новые эффективные формы сотрудничества с родителями 
(больше информировать о работе в ДОО, вовлекать в образовательный процесс, в решение 
проблем ДОО, учитывая их точку зрения;

- содействовать участию педагогов в семинарах, он-лайн вебинарах с целью изучения 
передового опыта, участию в конкурсах профессионального мастерства.

Раздел VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Целью системы оценки качества образования является установление соответствие 
качества дошкольного образования в Учреждении Федеральному государственному 
образовательному стандарту.

Система оценки качества в Учреждении функционирует на основе Положения о 
внутренней системе оценки качества образования. Оценка качества образования 
осуществляется посредством системы внутренней оценки качества образования. Предметами 
внутренней системы оценки качества образования являются:
- соответствие образовательной программы требованиям действующих нормативно 
правовых документов;
- качество условий реализации образовательной программы учреждения;
- уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами.

Оценка качества условий реализации образовательной программы Учреждения 
включает в себя:

1. Требования к психолого-педагогическим условиям:
- социально-коммуникативное развитие
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- физическое развитие.
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2. Требования материально-техническим условиям, к развивающей предметно
пространственной среде:
- соответствие требованиям по обеспечению надежности и безопасности;
- материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного 
образования (организация и оборудование);
- материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного 
образования (оснащение и предметы).

3. Требования к кадровым условиям:
- обеспечение кадрами для реализации образовательной программы;
- педагогические работники обладают основными компетенциями.

4. Соблюдение прав участников образовательных отношений:
- обеспечение поддержки разнообразия детства;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;
- обеспечение условий для профессионального развития педагогических работников.

5. Оценка качества организации образовательного процесса включает в себя:
- оценку рациональности выбора программ и технологий;
- обеспеченность методическими пособиями и литературой;
- участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня.

Контроль осуществляется согласно локальному нормативному акту «Положение по 
обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования», 
утвержденного приказом от 30.08.2019 №35. В годовом плане Учреждения 
предусматривается периодичность проведения контроля и мероприятия по его 
осуществлению.

На педагогическом совете рассмотрен и утвержден План внутриучрежденческого 
контроля, в который включены тематический, оперативный, обзорный, фронтальный, 
персональный виды контроля на каждый месяц учебного года. Вопросы по итогам 
контрольной деятельности отражены в аналитических справках по итогам контроля и 
рассмотрены на заседаниях педагогического совета.

В ДОУ проводились различные формы контроля: оперативный, тематический, 
итоговый. Ежегодно в ДОУ разрабатывается циклограмма контроля, определяются 
управленческие решения, назначаются ответственные и сроки проведения контроля. 
Проводится тематический контроль по приоритетным направлениям деятельности 
учреждения в текущем учебном году. Информация для анализа собирается с помощью 
разнообразных методов: социометрии, наблюдения, проведения контрольно-оценочных 
занятий, изучение продуктов детской деятельности, анкетирования педагогов, изучения 
документации воспитательно-образовательной работы, диагностических карт 
профессиональной компетентности педагогов, планов самообразования, открытых 
просмотров, недель творчества, взаимопроверок, материалов педсоветов, текстов 
выступлений педагогов, собеседования с педагогами и родителями, анкетирование 
родителей, анализ информационных родительских уголков. Результаты контроля 
оформляются документально в виде бланков контроля. По результатам тематического 
контроля составляется аналитическая справка, которая зачитывается на педагогических 
советах.

В 2020 году проводился тематический контроль:
Таблица №22

№
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. «Организация функционирования 
кружковой работы педагогами ДОУ» Март 2020г.

Заместитель 
заведующего по УВР
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2.
«Организация работы с одарёнными 
детьми в образовательном 
учреждении».

Ноябрь 2020 г.
Заместитель 

заведующего по УВР 
Жадейкина Ю.В.

3. «Организация работы по речевому 
развитию» Февраль 2020 г.

Заместитель 
заведующего по УВР 

Жадейкина Ю.В.

Рекомендации при контроле НОД в группах по направлениям:
1. Формировать исследовательские умения у детей дошкольного возраста.
2. Развивать интеллектуальные способности детей дошкольного возраста через 
использование инновационного игрового оборудования.
3. Продолжат совершенствовать материально-техническую базу и предметно
пространственную среду. Необходимо закупить стулья в старшую подготовительную 
группу. Заменить столы педагога в группах, не имеющих спален, приобрести игрушки для 
сюжетно-ролевых игр.
4. Мотивировать родителей на совместную образовательную и оздоровительную работу.
5. Продолжать создавать психолого-педагогические условия для детей с ОВЗ.
6. Применять в общении с детьми позицию на уровне ребенка.
7. Рекомендовать разнообразные формы подачи информации для родителей (буклеты, 
дистанционные задания на дом).
Вывод: Организационная структура управления соответствует Уставу, поставленным целям 
и задачам. В ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 
участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 
координатора стратегических направлений, активно работает родительская общественность.

Контроль осуществляется систематично на основании Положения об 
административном контроле, утвержденного заведующим ДОУ. Проверка результатов 
деятельности ДОУ осуществляется заведующим, заместителем заведующего по УВР, и 
другими специалистами образовательного учреждения в рамках полномочий, утвержденных 
распоряжением руководителя.

Результаты контроля оформляются справками, актами о результатах инспектирования 
по проверяемому вопросу. По итогам контроля заведующий принимает управленческие 
решения: издает приказ, распоряжение и иные решения; обсуждает итоговые материалы 
коллегиальным органом.

В Учреждении определена система оценки качества образования, которая 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами и годовым планом 
Учреждения.

В анкетировании родителей удовлетворенности качеством образовательных услуг 
участвовало 132 анкеты.

93% анкетируемых родителей отметили комфортность условий, в которых ведется 
образовательная деятельность.

98% родителей удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг 
удовлетворены в системе дошкольного образования (результаты независимой оценки).

По результатам проведения прикладного социологического исследования по 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
получены следующие показатели:
- Открытость и доступность информации об организации - 98,7 %;
- Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность - 97,3;
- Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации -97,3;
- Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности - 94,9.

Из этого можно сделать вывод, что в учреждении созданы все условия для реализации 
образовательной программы. Результаты самообследования показали тенденцию к
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позитивному изменению качества образования в ДОУ. Все показатели образовательной 
деятельности выполнены на оптимальном уровне.

II. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 
с приложением Показателей деятельности Учреждения, утвержденных приказом

Минобрнауки Российской Федерации 
от 12.12.2013 №1324

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
172 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 172 человека
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 40 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 132 человека
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
172 человека/ 
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 172 человека/ 100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

53 человека/ 31%

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

22 человек/41%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 53 человек/ 100%
1.5.3 По присмотру и уходу 53 человек/ 100%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
4,8 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
16 человек/70%

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

15 человек/65%

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

7 человек/30%

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

7 человек/30%

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

10 человек/44%

1.8.1 Высшая 5 человек/22%
1.8.2 Первая 5 человек/22%
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 8 человек/35%
1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/35%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
5 человек/22%

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

7 человек/30%

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-хозяйственной 
работе

28 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

25 человек/89%

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

1 человек/7человек

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 У чителя-логопеда Да

1.15.4 Логопеда -
1.15.5 Учителя-дефектолога Да

1.15.6 Педагога-психолога Да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
6,4 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

196 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

Заключение
Сравнительный анализ деятельности учреждения позволил выделить следующие 

достижения:
- Из таблицы №13 видно, что педагогические работник обладают основными 
профессиональными компетентностями по созданию психолого-педагогических условий для 
работы с детьми с ОВЗ (2019 год-71%, 2020 год-74%). Показатель улучшился на 3%.
- Постоянно использовались проектные методы в образовательной деятельности.
- 100% работающих педагогов прошли курсовую подготовку по повышению 
квалификации.
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- Произведен анализ и осуществляется дальнейшее совершенствование развивающей 
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС.

Проведенное самообследования показало, что в результате анализа деятельности 
учреждения обозначились проблемы, решение которых отражается в направлениях работы в 
следующем 2021 -2022 учебном году:
1. Формирование исследовательских умений у детей дошкольного возраста;
2. Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 
через использование инновационного игрового оборудования.
3. Продолжать создавать условия для повышения основных профессиональных 
компетенций педагогов.
4. Продолжать работу по психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей.
5. Продолжать работу по речевому развитию (увеличение словарного запаса 
воспитанников, культуры речи, выразительности)
6. Включение в практику работы новых форм взаимодействия участников 
образовательного процесса для повышения качества образовательных услуг.
7. Продолжить работу по созданию необходимых условий для развития индивидуальных 
способностей, базовых компетенций ребёнка, творческой сферы в интересной и значимой 
для него деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления 
дополнительных образовательных услуг.
8. Улучшение качественного состава педагогических кадров, занятых в организации 
кружковой, студийной работы ДОУ за счет переподготовки и повышения квалификации.

Задачи на следующий учебный год:
1. Разработать систему выявления и сопровождения одаренных детей в условиях 
реализации ФГОС ДО.
2. Повышать профессиональную компетенцию педагогов, направленную на применение 
современных образовательных технологий и методик с целью повышения качества 
образовательного процесса.
3. Развивать речевую активность в познавательной и коммуникативной деятельности 
дошкольников.
4. Развивать и совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в условиях 
стандарта «Педагог» через трансляцию опыта на различных уровнях.

Заведующий МБДС 
комбинированного

Г.П.Зуева


