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Введение 

Полное официальное наименование организации: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38 

комбинированного вида» 

Сокращенное наименование (по уставу): МБДОУ «Детский сад №38 

комбинированного вида» 

Адрес юридический : 188320. РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, 

г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 22 

Адрес фактический 188320, РФ, Ленинградская ол., Гатчинский р-н , г. 

Коммунар, ул. Гатчинская, д.22 

Контактные телефоны: 8(812)4601473, 8(812)4605584 

Адреса электронной почты: mbdou38@gtn.lokos.net ,  detsad38@yandex.ru 

Сайт организации: http://www.mbdou38.ru/ 

Наименование учредителя: Муниципальное образование «Гатчинский 

муниципальный район» 

в лице Администрации Гатчинского муниципального района 

Адрес учредителя: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла 

Маркса, дом 44 

График работы учредителя: понедельник – пятница с 09-00 18-00 

Контактные телефоны учредителя: (813-71)9-31-00, (813-71)9-32-45 

Сайт учредителя: http://radm.gtn.ru/portal_gatchina/general.htm 

Вышестоящим органом Учреждения, осуществляющим управление в сфере 

образования является 

Комитет образования Гатчинского муниципального района 

адрес:188300, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.18 

тел.: 8 (81371) 9-64-67; факс:8 (81371) 9-64-67 , официальный 

сайт: http://gtn.edu.lokos.net/ 

 В качестве источников информации для аналитического отчета 

использованы данные мониторинга качества образования, результаты 

проверок контрольно-надзорных органов 

результаты независимой оценки качества образования, результаты 

анкетирования участников образовательных отношений 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Задачи самообследования:  оценка образовательной деятельности 

образовательной организации, в том числе системы управления, содержания 

и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования;   

анализ показателей деятельности образовательной организации, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, 

mailto:mbdou38@gtn.lokos.net
mailto:detsad38@yandex.ru
http://www.mbdou38.ru/
http://radm.gtn.ru/portal_gatchina/general.htm
http://gtn.edu.lokos.net/
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 

1.1. Общие сведения об организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №38 комбинированного вида»  открыто в 1993 году 

акционерным обществом Санкт-Петербургский картонно-полиграфический 

комбинат и введено в эксплуатацию 28 декабря 1992 года как «Детский сад 

№3 «Рябинушка».  С 01 апреля 1994г. в детский сад поступили первые 140 

воспитанников. В детском саду открылись  отдельный физкультурный и 

музыкальный залы, студия изобразительного творчества, бассейн. С детьми 

занимались учителя-логопеды, музыкальные руководители, воспитатели, 

инструктор по плаванию,  преподаватель английского языка. Были 

организованы оздоровительные группы для часто болеющих детей. Детский 

сад вскоре стал принимать более 220 детей. Учреждение активно работало со 

специалистами института им. Лесгафта, консультантами Областного 

института развития образования по вопросам оздоровления детей.  

В 1998 году детский сад принят на баланс в муниципальную собственность 

МО «Город Коммунар» и переименован в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3». В соответствии с решением Собрания 

представителей МО «Город Коммунар» «Детский сад комбинированного 

вида №3» передан в муниципальную собственность МО «Гатчинский 

муниципальный район» и переименован в МДОУ «Детский сад №38 

комбинированного вида».  

С 2021года Учреждение активно сотрудничает с образовательными 

учреждениями района и Ленинградской области: Педагогический колледж 

им. К.Д. Ушинского, ГАОУ ВО ЛО Ленинградский государственный 

педагогический университет им. А.С. Пушкина, предоставляя базу для 

прохождения практики студентов. 

Педагоги и воспитанники учреждения постоянно участвуют в конкурсах 

районного, регионального и международного уровня.  

Миссия учреждения: создание для воспитанников и их семей 

образовательного пространства, в котором развиваются задатки и 

способности, раскрываются таланты, растут достижения личности. Такое 

пространство возможно построить, если образовательный процесс основан на 

учете индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Воспитательно-образовательные цели: Учреждение создано в целях 

гарантированно гражданам России права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Деятельность учреждения 

направлена на реализацию основных задач дошкольного образования, 



5 
 

сформулированных федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Принципы стратегического развития : 

- построение единого образовательного пространства «Детский сад – семья; 

- повышение инновационного потенциала педагогического коллектива; 

- построение образовательного процесса, основанного на учете 

индивидуальности каждого ребенка; 

- мониторинг и совершенствование кадровых условий на основе анализа 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

Таблица 1 

 
№

№ 

Должность Ф.И.О. Курирует 

направление и виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(специальность) 

стаж 

Адми

нистр

ативн

ый 

педаго

гическ

ий 

1 Заведующий Орлова 

Валентина 

Анатольевна 

Основной вид 

деятельности 

(образовательная  

деятельность), 

присмотр и уход за 

воспитанниками 

(питание, 

оздоровление, 

охрана жизни и 

здоровья) 

обеспечение 

финансовой 

деятельности 

Высшее РГПИ им 

А.И.Герцена  учитель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина» 

Управление 

образованием 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

37 лет 48 лет 

2 Заместитель 

заведующег

о по учебно-

воспитатель

ной работе 

Самошкина 

Наталья 

Алексеевна 

Реализация основной 

образовательной 

программы. 

Мониторинг 

освоения 

воспитанниками 

основной и 

дополнительной 

образовательных 

программ 

ГОУ ВПО 

«российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Профессиональная 

9 лет 20 лет 
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Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

(организация 

методических 

мероприятий, 

аттестации, участие 

педагогов и 

воспитанников  в 

конкурсах 

различного уровня, 

внедрение 

инноваций с целью 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

переподготовка 

ГАОУ 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

Менеджер в 

дошкольном 

образовании 

3 Заместитель 

заведующег

о по 

администрат

ивно-

хозяйственн

ой работе  

Матвейчук 

Анна 

Николаевна 

Организация 

административно-

хозяйственного 

обеспечения работы 

предприятия 

Обеспечение 

действующих норм 

эксплуатации 

инструментов и 

инвентаря 

подчиненными 

сотрудниками 

Организация 

проведения 

соответствующих 

ремонтных 

мероприятий в зоне 

своей 

ответственности 

Обеспечение 

эффективной работы 

подчинённого 

персонала 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

стандартов на 

территории 

предприятия 

Обеспечение 

подготовки объектов 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

университет 

растительных 

полимеров» инженер-

эколог. 

Профессиональная 

переподготовка 

2 года 0 
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в зоне своей 

ответственности к 

сезонным 

изменениям 

Отслеживание 

соблюдения норм 

пожарной и 

технологической 

безопасности в 

сфере своей 

компетенции 

 

4 Главный 

бухгалтер 

Алексеева 

Татьяна 

Витальевна 

организация, 

планирование, 

координация и 

контроль процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета;  

правильное 

расходование 

материальных 

средств, движение 

имущества; 

надлежащее 

исполнение смет 

расходов; 

разработка 

финансово-

хозяйственной 

документации и 

работу коллектива 

ДОУ  по вопросам 

материально-

хозяйственной 

деятельности; 

АОУ ВПО ЛО 

«Государственный 

институт экономики, 

финансов, права и 

технологий» 

Экономист 

22 

года 

0 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения: 

Дата регистрации 19.06.2018г. ОГРН1024702087563 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

Серия 47 № 003148083 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

 Серия 47 № 001588870 дата регистрации 14.августа 1998г. 

ИНН 4719015638 
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Свидетельство о землепользовании 

Серия 47 № 179349 дата регистрации 17 октября 2011г. 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

Название документа Свидетельство о регистрации права 

Дата 07 мая 2009 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 47 ЛО 1 № 0001749 регистрационный № 332-16 

Дата выдачи 08 августа 2016 г. Срок действия бессрочно 

Образовательная программа образовательного учреждения: 

Рассмотрена педагогическим советом учреждения 01.09.2021г.протокол №1, 

утверждена 30.08.2021г заведующим учреждения приказ №45 

Выводы и рекомендации по разделу 

Правовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 

соответствует действующему законодательству и Уставу образовательной 

организации. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В Учреждении разработан пакет документов, регламентирующих 

деятельность организации: Устав Учреждения, локальные акты, договоры с 

родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции. Структура системы управления соответствует Уставу и 

функциональными задачам Учреждения. 

Управление в учреждении строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

Структура управления  

В Учреждении выделяется четыре уровня управления: 

-уровень заведующего 

 - уровень заместителей заведующего и главного бухгалтера 

- уровень воспитателей и специалистов, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала  

- уровень детей и родителей. 

Состав администрации:  Заведующий, Замести ель заведующего по учебно-

воспитательной работе, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части, главный бухгалтер. 

Функции заведующего: Осуществляет непосредственное руководство и 

управление деятельностью Учреждения, несет за нее полную единоличную 

ответственность 

Функции заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе: 
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Организация образовательно-воспитательной работы учреждения, 

методического  обеспечения образовательного процесса, создает условия для 

его совершенствования. 

Функции заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

работе: 

Организует материально-техническое обеспечение и оснащение учреждения, 

оборудование помещений, создает условия для медицинского обслуживания 

воспитанников  и персонала. 

Функции главного бухгалтера: 

Организует финансовое обеспечение учреждения и контроль за 

расходованием финансовых средств. 

В учреждении согласованы и утверждены локальные нормативные акты, 

регламентирующие права участников образовательных отношений: 

 Коллективный договор 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников 

 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного  

образования между родителями (законными представителями) ребенка 

и образовательным учреждением 

 Трудовой договор (эффективный контракт) между работодателем и 

работником 

 Положение о профессиональной этике Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и 

отчисления воспитанников, оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений меду образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями ) 

воспитанников 

 Положение о внутриучрежденческом контроле 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

 Положение о комиссии по трудовым спорам 

 Положение о премировании, надбавка, доплатах и других видах 

материального поощрения и стимулирования сотрудников 

 Положения о коллегиальных органах управления 

 Другие локальные  акты  

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном её Уставом. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников, их родителей (законных представителей и работников 

Учреждения, учитывается мнение коллегиальных органов управления 

Учреждением. Локальные нормативные акты утверждаются заведующим 
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Учреждением после  принятия их коллегиальным органом управления 

Учреждением в виде решений. 

Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового 

права утверждаются с учетом мнения выборного органа профсоюзной 

организации в соответствии с Трудовы Кодексом РФ. 

Сведения об изменениях структуры управления образовательной 

организации за истекший год. Изменений не происходило. 

Коллегиальные органы управления образовательной организацией: 

В учреждении созданы Педагогический совет, Общее собрание работников 

Учреждения обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития Учреждения и всех его 

подразделений. В дошкольной организации действуют представительные 

органы: Общее родительское собрание, родительские собрания и 

родительские комитеты групп.  

 В учреждении образована и действует профсоюзная организация. 

Таблица 2 

Орган  Содержание деятельности  

Общее собрание 

работников 

организации 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления 

Учреждением 

Педагогический совет Выполнение нормативно-правовых 

документов в области образования. 

Определение направлений деятельности 

ДОУ, обсуждение вопросов содержания, 

форм и методов образовательного 

процесса. 

Принятие образовательной программы 

Учреждения. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогов, обобщению, распространению, 

внедрению педагогического опыта и др. 

Принятие, обсуждение отчета о 

самообследовании образовательной 

организации. 

Содержание деятельности представительных органов родителей 

Общее родительское 

собрание; 

родительское 

собрание группы 

детского сада, 

Принятие предложений 

(рекомендаций)администрации 

Учреждения, Педагогическому совету 

учреждения по совершенствованию 

организации и осуществления 
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Родительский комитет 

группы детского сада 

образовательной деятельности, Охраны 

жизни и здоровья воспитанников, 

свободного развития личности и путей его 

реализации, по дополнению, изменениям в 

локальные нормативные акты Учреждения 

и др. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 

представителей). Структура управления соответствует уставным целям, 

задачам и функциям Дошкольной образовательной организации. 

Технологии управления, применяемые в Организации освещаются в разделе 

«Оценка результативности и эффективности действующей в Учреждении 

системы управления»  разд. 2.8.на стр. 24  

Состояние анализа, планирования, контроля воспитательно-

образовательной работы, их соответствие государственной политике в 

сфере образования, приоритетным направлениям и реальным 

проблемам в деятельности Учреждения. 

В ДОУ существует многолетняя система анализа, планирования и контроля 

воспитательно-образовательной работы. 

Анализ работы за прошедший учебный год предполагал рассмотрение 

следующих вопросов: 

 Анализ организации питания в группах; 

 Анализ документации воспитателей; 

 Анализ физкультурно-оздоровительной работы; 

 Анализ коррекционно- логопедической работы; 

 Организация работы по патриотическому воспитанию; 

 Анализ уровня освоения детьми основной образовательной программы 

ДОУ и адаптированной программы ДОУ; 

 Анализ системы взаимодействия ДОУ с родителями; 

 Анализ взаимодействия ДОУ с другими организациями; 

 Итоги административно-хозяйственной работы; 

 Анализ работы по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального среднего образования; 

 Результаты повышения квалификации  и аттестации педагогов. 

Анализ по данным направлениям проводится как в течении учебного года, 

так и в конце учебного года. 

В настоящее время в номенклатуре дел сложилась определённая система 

планов: 

Рисунок 1 

 

       

 

УСТАВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА УЧРЕДЕНИЯ 
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В качестве основного, целевого решения для всего коллектива ДОУ 

выступает план работы на год и образовательная программа, а в качестве 

перспективного плана действий – программа развития ДОУ. В этих трех 

документах определен ряд ключевых целей и задач для всего 

педагогического коллектива. Эти документы связаны между собой целями, 

задачами и даже основными мероприятиями. 

В годовом плане ДОУ определяются следующие направления: 

 внедрение инноваций с целью повышения качества дошкольного 

образования; 

 поддержка и сопровождение молодых педагогов; 

 организация работы с родителями; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 мероприятия по профилактике насилия в семье; 

 мероприятия по снижению детского травматизма; 

 работа по профилактике ДДТТ; 

 организация работы по раннему выявлению нарушений в раннем 

развитии; 

 формирование опыта работы педагогов; 

 мероприятия по организации образовательного процесса. 

Вывод: Данная система анализа, планирования и контроля воспитательно-

образовательной работы соответствует государственной политике в сфере 

образования, приоритетным направлениям и реальным проблемам в 

деятельности образовательной организации. 

Состояние коррекционно- развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в отчетном году велась 

по «Адаптированной  образовательной программе  дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями».  

Одной из основных задач коррекционно-развивающей работы является 

овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной 

речью с коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

детей к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования.   

Главная идея коррекционной работы заключается в реализации общих 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР. 

ПЛАН РАБОТЫ  

УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

ГОД 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА, 

СПРЕЦИАЛИСТА 

(перспективно-календарный) 
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Коррекционная работа педагога-психолога велась по «Адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития».  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает условия для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей.  

Коррекционная работа педагога-психолога  предполагает психолого- 

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой).  

Виды коррекционно-развивающих программ групповой и индивидуальной 

работы, реализуемых педагогом-психологом:  

«Цветик –Семицветик»  Н.Ю.Куражева 

«Готовимся к школе» Н.П. Локалова, Д.П. Локалова 

Коррекционное работа   осуществлялась в форме  занятий учителя-логопеда 

и педагога-психолога  в группах компенсирующей направленности.  

В ДОУ работает психолого-педагогический консилиум, что позволяет 

осуществлять комплексный подход в работе по коррекции речи. 

Логопедический кабинет и кабинет психолога оснащены современным 

оборудованием, в том числе интерактивным, методической литературой в 

соответствии с коррекционными программами. 

В течение учебного года, были обследованы дети средних групп, у 28 из них 

были выявлены проблемы речевого развития. Все они были зачислены в 

группы компенсирующей направленности. В мае 2022 года из 

компенсирующих групп, было выпущено 28 ребенка, остальные ребята 

продолжат занятия в новом учебном году по коррекции речевых нарушений.  

Наличие действующей системы мониторинга. 

В учреждении создана система мониторинга качества образования, 

зафиксированная в «Положении о внутренней системе оценки качества 

образования». 

 Основные направления данной системы:  

1) оценка качества условий реализации ООП ДО 

 психолого-педагогические условия  

 кадровые условия  

 материально-технические условия  

 финансовые условия 

 развивающая предметно-пространственная среда  

2) оценка качества организации образовательного процесса  

3) оценка качества результатов дошкольного образования  
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В действующей в ДОУ системе мониторинга качества для каждого из 

указанных критериев разработаны четкие показатели качества и индикаторы 

для определения качества.  

Особенности мониторинга.  

К методам мониторинга относятся:  

 наблюдение,  

 анализ документации, 

 анкетирование, проведение экспертных опросов,  

 проведение статистических исследований,  

 собеседование. 

Для оценки профессионализма педагогов, используются следующие 

методики.  

 посещение занятий, режимных моментов с целью планового контроля; 

 проведение и анализ открытых занятий; 

 проведение анализа педагогической деятельности специалистов, 

который необходим для выявления соответствия педагога 

современным требованиям; 

 проведение самоанализа педагогом своей работы; 

 неделя взаимопосещений. 

В ДОУ действует система мониторинга индивидуального развития детей.  

Задачами данного мониторинга являются: 

 Индивидуализация образования (построение образовательной 

траектории и ли коррекции особенностей развития ребенка); 

 Оптимизация работы с группой детей. 

Основной целью мониторинга является изучение процесса достижения 

детьми планируемых итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

выявления динамики формирования у обучающихся интегративных качеств, 

которые они должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения детьми основной общеобразовательной программы ДОУ 

осуществляется, как правило, два раза в год (сентябрь — май), группы 

компенсирующей направленности три раза в год (сентябрь, январь, май). Он 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

характеризуется сбалансированностью методов, которые предупреждают 

переутомление обучающихся и не нарушать ход образовательного процесса. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок. По итогам мониторинга на каждого обучающегося 

составляется карта индивидуального образовательного маршрута, где 

определяются цели и задачи образовательной работы по формированию тех 

интегративных качеств личности, а также умений и навыков по тем разделам 

основной образовательной программы ДОУ, по которым были выявлены 

наиболее низкие показатели. 
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Способы осуществления мониторинга:  

 наблюдение;  

 анализ продуктов детской деятельности; 

 сбор информации в Банк данных о педагогах детского сада; 

 анкетирование родителей. 

 Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 

перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. 

После проведения мониторинга качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, результаты 

обсуждаются на педагогическом совете.  

Педагогический совет формирует список детей, показавших низкий 

результат усвоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории. 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут, затем в календарном плане 

фиксируется разработанный способ его реализации.  

Содержание мониторинга, тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей.  

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением 

и обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводить к переутомлению обучающихся и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

 

2.2.Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО 

Семей в социально опасном положении – нет 

В детском саду разработан план работы с воспитанниками из социально 

незащищённых семей, так же разработан план мероприятий по профилактике 

насилия в семье и обществе, которые являются частью годового плана ДОУ. 

Детский сад ведёт совместную работу в данном направлении с органами 

опеки и попечительства, психологическими службами района и другими 

организациями по передаче выявленной информации о детях, подвергшихся 

насилию. 

 В ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности – 2  

старших группы и 2 подготовительных группы 

Организация деятельности групп компенсирующей направленности. 

 Разделение детей на группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, 

в целом, сходные возрастные характеристики и индивидуальные 
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особенности. Режим работы организации с 7.00 до 19.00, 5-дневная рабочая 

неделя. В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная 

организация не работает.  

Таблица 3 

№ Наименование       

(направленность) группы 

Продолжительность пребывания 

1 Группы компенсирующей  

направленности 

 10 – часовое пребывание 

Примечание: поскольку режим работы ДОУ 12-часовой, для детей с 

организована дежурная группа с  12-часовым пребыванием 

                 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. Эти дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят.   

Для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи в доу 

организованы следующие специальные условия:  

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР и ЗПР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации деятельности групп компенсирующей 

направленности;   

Пространство группы позволяет вмещать достаточное количество наглядного 

материала.  

Интерактивные технические средства обучения:  

 дидактические пособия, построенные на полисенсорной основе и 

использующие необходимые для детей с ТНР и ЗПР возможности 

зрительной и слуховой наглядности, а также пробуждающие 

познавательный интерес ребенка;  

 обучающие компьютерные игры, используемые ребенком под 

руководством специалиста для отработки формируемых умений и 

навыков, а также для требуемого детям с ТНР мотивированного 

многократного повторения материала в разных вариациях.   

Группы оснащены достаточным количеством наглядного материала и 

мультимедийной аппаратурой (интерактивные доски, проектор, ноутбуки, 

средства для хранения и переноса информации)  

Использование большого объема наглядного (графического) материала, для 

размещения которого в поле зрения детей используются специально 

оборудованные места: ковролиновые и магнитные доски, фланелеграфы.   
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Проводятся подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия с 

логопедом и психологом; 

В Учреждении обеспечивается эффективное планирование и реализация в 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР и 

ЗПР режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.   

Планы взаимодействия специалистов 

В детском саду специалистами и воспитателями ведется журнал 

«Взаимодействия педагогического коллектива в организации коррекционной 

работы», согласно лексическим темам. Работа организована в форме 

круглого стола. 

В детском саду  является традиционной система взаимодействия 

специалистов в логике психолого-педагогического консилиума (ППк). 
Результативность работы ППк за отчетный учебный год 

Таблица 4 
Пер

иод 

Наименован

ие, 

возрастная 

группа 

Основные цели, 

решаемые на 

консилиуме ( 

требующие 

обсуждения, 

разработки, 

реализации 

индивидуальных 

планов, 

маршрутов) 

Количест

во детей 

(обсуждени

е, 

составлени

е планов, 

маршрутов

, 

обследован

ие детей, ) 

Педагог-

куратор плана, 

маршрута 

Сотрудничество по 

реализации плана, 

маршрута 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
2
2
 

«Капелька» 

группа 

раннего 

развития 

Раннее выявление 

нарушения в 

развитии детей 

    5 Воспитатели: 

Клюева Э.И. 

Воспитатели: Клюева 

Э.И., учитель-

логопед: Коряковцева 

Г.Н., педагог-

психолог: Быстрова 

Н.Л. 

«Умка» 

средняя 

группа 

Трудности развития 

социально-

коммуникативной 

сферы 

2 Воспитатели: 

Басарукина Л.В., 

Чумакова О.В 

Воспитатели: 

Басарукина Л.В., 

Чумакова О.В., 

педагог – психолог: 

Бычтрова Н.Л. 

«Лучик» -

старшая 

группа. 

 

Признаки 

одарённости у детей 

1 Воспитатели: 

Сербул С.В., 

Кищенко Н.С 

Воспитатели: Сербул 

С.В., Кищенко Н.С. 

Педагог-психолог 

:Быстрова Н.Л. 

«Семицветик»

, «Теремок»-

подготовител

Признаки 

одарённости у детей 

2 Воспитатели: 

Курзина А.А. 

 

Воспитатели: Курзина 

А.А. 

Педагог-психолог 
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ьная к школе 

группа. 

:Быстрова Н.Л., 

Инструктор по 

физкультуре: 

Фещенко А.С. 

 «Непоседы»- 

старшая 

группа 

Нарушение 

звукопроизношения 

3 Учитель-логопед 

Коряковцева 

Г.Н., Бутько В.В. 

Воспитатели: 

Варянова Я.С., 

Кищекно Н.С. 

«Семицветик»

-

подготовител

ьная к школе 

группа. 

Нарушение 

звукопроизношения 

1 Учитель-логопед 

Коряковцева Г.Н 

Воспитатели: Курзина 

А.А. 

«Солнышко»- 

старшая 

группа 

компенсир.на

правленности 

 

Результаты 

промежуточного 

мониторинга 

22 Учитель-логопед 

Коряковцева 

Г.Н., Бутько В.В. 

Воспитатели: 

Игольникова Т.Ф., 

Назарова Е.Н. 

«Теремок», 

«Светлячок» -

подготовит.к

школе группа 

компенсирую

щ. 

направленнос

ти 

Результаты 

промежуточного 

мониторинга 

27 Учитель-логопед 

Коряковцева 

Г.Н., Бутько В.В. 

Воспитатели: 

Семёнова Т.Г., 

Ахрамеева Г.В. 

Тюхменева Л.Ю., 

Чеперина Н.А. 

«Умка»,  

«Озорники» 

Средняя 

группа 

Трудности речевого 

развития 

( обсуждение 

кандидатур для 

направления на 

ТПМПК) 

31 Учитель-логопед 

Коряковцева 

Г.Н., Бутько В.В. 

педагог-

психолог 

Быстрова Н.Л. 

Воспитатели: 

Емельянова И.О., 

Басарукина Л.В., 

Чумакова О.В. 

М
ай

 2
0
2
2

 

«Солнышко» 

Старшая 

компенсирую

щая группа 

 Результаты 

коррекционной 

работы первого года 

обучения  

22 Учитель-логопед 

Коряковцева 

Г.Н., Бутько В.В. 

педагог-

психолог 

Быстрова Н.Л. 

Воспитатели: 

Игольникова Т.Ф., 

Назарова Е.Н. 

«Теремок», 

«Светлячок» -

подготовител

ьная группа 

компенсирую

щ. 

направленнос

ти 

Итоги 

коррекционной 

работы в выпускных 

группах 

27 Учитель-логопед 

Коряковцева 

Г.Н., Бутько В.В. 

педагог-

психолог 

Быстрова Н.Л. 

Воспитатели: 

Семёнова Т.Г., 

Ахрамеева Г.В. 

Тюхменева Л.Ю., 

Чеперина Н.А. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
0
2
2
 

«Умка», 

«Озорники» 

Старшая 

группа 

компенсирую

щей 

Рассмотрение 

индивидуальн. 

Образовательн. 

маршрутов 

22 Учитель-логопед 

Коряковцева 

Г.Н., Бутько В.В. 

педагог-

психолог 

Быстрова Н.Л. 

Воспитатели: 

Емельянова И.О., 

Басарукина Л.В., 

Чумакова О.В. 



19 
 

направленнос

ти 

«Светлячок», 

«Солнышко»-

подготовител

ьная к школе 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Рассмотрение 

индивидуальн. 

Образовательн. 

маршрутов 

25 Учитель-логопед 

Коряковцева 

Г.Н., Бутько В.В. 

педагог-

психолог 

Быстрова Н.Л. 

Воспитатели: 

Семёнова Т.Г., 

Ахрамеева Г.В. 

Игольникова Т.Ф., 

Назарова Е.Н. 

Н
о
я
б
р
ь
 2

0
2
2

 

«Капелька» 

группа 

раннего 

развития 

Раннее выявление 

нарушения в 

развитии детей 

6  Воспитатели: Клюева 

Э.И. 

«Умка» 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Признаки 

одарённости у детей 

1 Басарукина Л.В., 

Чумакова О.В. 

воспитатель 

группы 

Педагог-психолог: 

Быстрова Н.Л. 

Д
ек

аб
р
ь
 2

0
2
2

 

«Светлячок» -

подготовител

ьная к школе 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Рассмотрение 

индивидуальн. 

Образовательн. 

маршрутов 

1 Учитель-логопед 

Коряковцева 

Г.Н. Педагог-

психолог 

Быстрова Н.Л. 

Воспитатели: 

Семёнова Т.Г., 

Ахрамеева Г.В. 

 

 

2.2.Оценка взаимодействия семьи и ДОУ 

Организация информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах воспитанников, о правах, обязанностях т 

ответственности родителей в сфере образования. 

Информирование родителей обеспечено в необходимом объеме на сайте 

детского сада, и стендах, на родительских собраниях. В группах оформлены 

родительские уголки. В доступности для родителей располагаются 

документы федерального, регионального и муниципального уровней, 

локальные акты ДОУ которые оформлены в виде интерактивной визитной 

карточки ДОУ. Взаимодействие родителей с администрацией, педагогами и 

специалистами ДОУ осуществлялось в традиционном режиме (на личном 

приеме, на групповых родительских собраниях). Воспитателями всех групп 

ведутся родительские чаты в социальных сетях, создана официальная группа 

детского сада в социальной сети «ВКонтакте», на сайте организации создан 

сервис обратной связи, новостная страница. 

Протоколы заседаний коллегиальных органов управления – ведутся.  

На заседаниях обсуждаются вопросы реализации Программы развития 

учреждения, результаты внутренней оценки качества образования, вопросы 

качества питания в ДОУ, условия материально-технического обеспечения 
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ДОУ, вопросы ремонта, необходимости приобретения какого либо 

оборудования и пр. На родительских собраниях заслушиваются отчеты о 

реализации годовых задач, о результатах конкурсов, проектов.  

Обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов 

и иных нормативных документов – обеспечено на сайте, на стендах и 

визитной карточки ДОУ.  

Содержание и организация работы сайта ДОУ обеспечены в соответствии 

с действующим законодательством.  Структура сайта организована в 

соответствии с требованиями законодательства, технические требования к 

размещению информации на сайте исполняются. 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот. 

 

 На основании постановления администрации Гатчинского муниципального 

района от 02.02.2016 №172 «Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях Гатчинского муниципального 

района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» установлены следующие виды льгот по оплате за посещение 

учреждения:  

-опекаемые дети, оставшиеся без попечения родителей – 1 чел; 

 -дети работников Учреждений образования – 6 чел;  

дети-инвалиды – 1 чел;  

дети мобилизованных родителей СВО – 3 чел;  

дети из многодетных семей – 35 чел,  

дети одиноких родителей – 4 чел.  

На основании Постановления администрации Гатчинского муниципального 

района от 31.05.2019г. « Об утверждении Порядка организации работы по 

выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях Гатчинского муниципального 

района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» предоставляется компенсация :  

 в размере 25% начисленной оплаты - 24  семьям,  

 в размере 55% начисленной оплаты - 36 семьям 

 в размере 75% начисленной оплаты - 23 семьям. 

Выводы и рекомендации по разделу Организация работы по 

предоставлению льгот в Учреждении осуществлялась в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношений в коллективе 

 

Психологическая комфортность пребывания в ДОУ для всех участников 

образовательных отношений, взаимоотношения между воспитанниками 

и педагогами. 
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Психологическая комфортность пребывания в Учреждении для 

воспитанников оценивается посредством анкетирования родителей, 

наблюдений и исследований педагога-психолога. По итогам работы 2021-

2022 учебного года удовлетворенность родителей уходом, воспитанием, 

обучением (оздоровлением, развитием способностей составила 94%. По 

результатам независимой оценки качества образования доля получателей 

образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников образовательной организации (2020 года), составила 

94%. 

Качество взаимоотношений между воспитанниками и педагогами также 

подвергается постоянному мониторингу. Требования к этому качеству 

сформулированы в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования в пунктах 3.2.1., 3.2.5. 

Эти условия призван обеспечить воспитатель. Поэтому в ДОУ 

предусмотрена оценка психолого-педагогической компетенции педагогов в 

умении создавать социальную ситуацию для развития детей задаваемую 

Стандартом, обеспечивающую благоприятный психологический климат в 

группе детей. По итогам диагностики С.А. Шеина, проведенной педагогом-

психологом,  воспитателям и специалистам учреждения  характерен 

доверительно-диалогический стиль педагогического общения, общение 

педагога и ребёнка строится на личностно-ориентированном взаимодействии, 

направленном на обеспечение психологической защищенности 

воспитанника.   

В Учреждении на оценку педагогической компетентности педагогов 

направлен внутриучрежденческий контроль, взаимопросмотры совместной 

деятельности педагогов с детьми, самоанализ педагогической деятельности, 

тестирование педагогов.  

Результаты внутриучрежденческого контроля обсуждаются на 

административных совещаниях, педагогических совещаниях 

(педагогическом часе), педагогическом совете. 

Коллективные просмотры, внутриучрежденческий контроль образовательной 

деятельности  с детьми (праздников) также ориентированы на выявление и 

поддержку профессиональной компетенции педагогов в создании 

благоприятной психологической атмосферы в группе, в организации 

партнерского взаимодействия педагога с детьми, умения сделать общение и 

деятельность детей в детском саду приятными, развивающими интересными. 

Некоторые результаты внутриучрежденческого контроля и оценки 

психолого-педагогической компетентности педагогов в создании социальной 

ситуации развития детей в 2021-2022учебном году показали: 

 Основные положения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в отношении 

форм, методов, стиля взаимодействия взрослых с детьми прочно 

усвоены педагогическим коллективом; 

 Преобладает партнерский стиль взаимодействия взрослых с детьми; 
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 Педагоги обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 

 Педагоги поддерживают индивидуальность и инициативу детей, 

создавая условия для свободного выбора детьми деятельности, 

партнеров в игре для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств, мыслей, оказывая детям недирективную помощь в различных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, познавательной и 

т.д.) 

 Создают условия для доброжелательных взаимоотношений детей в 

группе, для развития у детей коммуникативных способностей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 Предусматривают в образовательном процессе, в режиме дня группы 

создание ситуаций, в которых дети учатся работать в группе 

сверстников, в  паре. 

По результатам исследования благоприятности психологического климата и 

индекса групповой сплоченности в трудовом коллективе учреждения 

выявлено следующее: уровень благоприятности психологического климата 

находится на среднем уровне, индекс групповой сплоченности трудового 

коллектива выше среднего. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

создаваемая педагогами и сотрудниками детского сада комфортная 

психологическая ситуация взаимодействия транслируется на всех уровнях – 

взрослый-взрослый, ребенок-ребенок, взрослый-ребенок. 

 

2.6. Оценка партнёрства и взаимодействия в обществом 

 

Наличие договорных отношений и планирование работы с партнёрами, 

общественностью. 

Часть основной образовательной программы ДОУ, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

региональных особенностей расположения ДОУ, его традиций и 

возможностей, интересов участников образовательных отношений. Педагоги 

детского сада разработали это содержание образования таким образом, чтобы 

эффективно использовать ресурсы других, расположенных в 

непосредственной близости к ДОУ учреждений 

В отчётном году детский сад сотрудничал с учреждениями: 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Социальные 

партнёры 

Цели взаимодействия Формы 

взаимодействия 

1 Коммунарская 

городская 

библиотека 

Способствовать 

формированию 

устойчивого интереса 

ребёнка к литературе, как 

виду искусства. Привлечь 

детей к книге, закрепить 

интерес к чтению, в том 

Экскурсии, 

тематические 

занятия 
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числе семейному. 

2 Коммунарская СОШ 

№3 

Реализация 

преемственности на этапах 

дошкольного и начального 

общего образования. 

Создание комплекса 

условий, обеспечивающих 

формирование готовности 

ребенка к школе. 

Обеспечение 

непрерывности, 

целостности, 

последовательности и 

системности образования. 

Экскурсии 

3 Пожарная часть Реализация своевременного 

формирования навыков и 

умений поведения в 

кризисных ситуациях и 

познавательного развития 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Экскурсии, 

тематические 

занятия, выставки 

рисунков 

4 Коммунарская 

поликлиника 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

дошкольного возраста 

Вакцинация 

5 Театр кукол 

«Комедиант» 

 Развитие устойчивого 

интереса к 

театрализованной игровой 

деятельности; · обогащение 

словаря детей, активизация 

его; · совершенствование 

диалогической речи, ее 

грамматический строй; · 

способствование 

проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Театрализованные 

постановки 

 

Привлечение родителей к участию в образовательном процессе и 

управлении ДОО 

В ДОУ налажена система работы с семьями воспитанников, которая 

способствует формированию единого образовательного пространства в 

достижении целей образования и воспитания. Родители принимают участие в 
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решении важнейших вопросов функционирования образовательного 

учреждения:  

- разработке Программы развития; 

 - заслушивают отчеты руководителя о деятельности ДОУ; 

 - вопросов материального стимулирования педагогов;  

Родители активно принимают участие в жизни детского сада: 

-спортивная игра « Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

- посадка деревьев «Сад памяти»; 

- участие в детских утренниках; 

- субботник; 

- экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

-принимают участие в реализации образовательных событий «День Победы», 

«День Земли», «День матери», «День защитника Отечества», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «День здоровья». 

Родители воспитанников участвуют в управлении Учреждением через 

созданные в ДОУ коллегиальные органы управления: 

Общее родительское собрание; 

Родительские собрания в группе; 

Родительский комитет группы. 

Споров между участниками образовательных отношений в отчетном году не 

возникало. 

Выводы: в ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают  полную информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность вносить предложения по вопросам 

пребывания ребенка в Учреждении, участвовать в жизнедеятельности и 

развитии детского сада посредством электронной почты, онлайн-сервисов. 

 

2.7. Оценка информационной открытости 

 

Наличие на сайте актуальной и достоверной информации в соответствии с 

нормативными требованиями и потребностями целевых групп – 

соответствует. Презентация отчёта о самообследовании– имеется. В 

социальной сети «В Контакте» ведётся официальная страничка детского сада. 

Использование  ИКТ в управлении Учреждением отражен разд. 2.8. на стр.26 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в 

Учреждении системы управления. 

Модель системы управления ДОУ 

Рисунок 2 

  Заведующий ДОУ 
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Действующая модель представляет демократически централизованную 

систему с особым характером связей между субъектами (органами) 

управления.  

Данная модель внутрисадовского управления определяет  

- баланс задач всех органов управления определяет баланс задач всех 

органов управления со структурой целее;  

- соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев;  

- оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов 

управления. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность  участия в управлении 

детским садом всех  участников образовательных отношений. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений. В 

детском саду функционирует первичная профсоюзная организация. 

Способ организации системы контроля со стороны руководства  

Внутриучрежденческий контроль в Учреждении – это наблюдения, 

обследования,  осуществляемые руководителем, ответственными лицами с 

целью выявления и анализа соблюдения работниками законодательных и 

иных нормативно-правовых актов РФ, Ленинградской области, учредителя, 

образовательного учреждения в области общего и дошкольного образования. 

Система контроля в образовательном учреждении регламентирована 

соответствующим положением ДОУ, а также Положением о внутренней 

системе оценки качества образования ДОУ. 

Целями контроля являются : 

- Совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- Повышения мастерства всех категорий работающих; 

Общее собрание  сотрудников  
Общее родительское собрание  
Групповые родительские собрания 
 

Педсовет Администр

ативное 

совещание 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Заместитель заведующего 

по АХЧ 

Медицинская сестра 

 

воспитатели Музыкальные 

руководители 

логопед Педагог-

психолог 

Инструкторы по 

физкультуре 

воспитанники Родители (законные 

представители 
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- Улучшение качества образования В ДОУ 

В отчетном году реализованы следующие планы контроля: 

- Перспективный план контроля воспитательно-образовательной работы; 

- План производственного контроля , включающий план санитарно-

гигиенического контроля. 

Методы и технологии управления, используемые в ДОУ. 

В учреждении успешно используются технологии управления: 

Социальные технологии  - предполагают гармонизацию индивидуального  

личного и общественно значимого, гуманистичны и обеспечивают развитие 

творческих способностей и активностей социального субъекта. 

Системный подход как технология. Заведующий, заместитель заведующего 

по УВР, педагогические и иные работники, назначенные приказом 

заведующего учреждением руководствуются системным подходом, который 

предполагает: 

- Постоянство контроля, его осуществление  по заранее разработанным 

алгоритмам, структурным схемам; 

- Охват всех направлений педагогической деятельности; 

- Широкое привлечение членов педагогического коллектива; 

- Серьезную теоретическую и методическую подготовку; 

- Установление взаимосвязей и взаимодействия всех компонентов 

педагогического процесса 

- Комплексное использование форм и методов контрольной 

деятельности в зависимости от целевой установки, содержания 

педагогического процесса, квалификации педагогических работников, 

характера взаимоотношений в педагогическом коллективе 

- Соблюдение последовательности контроля. 

Информационные технологии. Посредством информационных технологий 

управления реализуются систематический и оперативный контроль, анализ 

деятельности, мониторинг качества. 

Информационные технологии  снабжают руководителя, заместителя 

руководителя оперативной и актуальной информацией обо всех аспектах 

деятельности учреждения: организации образовательного процесса, 

оздоровления детей  и д.т., включая подготовку разнообразных отчетов и 

справок. 

Внедрение ИКТ в сферу управления Учреждения способствовало: экономии 

затрат труда и времени; 

- Повышению информированного о состоянии управляемой системы; 

оперативности принятия управленческих решений; 

- Адекватности и продуктивности управленческих решений; 

- Оптимизации и автоматизации информационных процессов; 

- Повышению интеллектуального потенциала участников 

образовательного процесса. 

В настоящий момент все члены администрации, специалисты, 

педагогический персонал владеют компьютерными технологиями на уровне 
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пользователя. Делопроизводство организовано на базе использования 

унифицированных форм, делопроизводитель полностью владеет  ИКТ на 

уровне уверенного пользователя, свободно работает в программах Microsoft 

Exel, Microsoft Word. Для более оперативного взаимодействии в учреждении 

создается локальная сеть, позволяющая ускорить работу с информацией. 

Учреждение имеет доступ к сети Интернет, имеется Wi-Fi/ Электронная 

почта имеет два адреса, способствует оперативности при работе с входящей, 

исходящей документацией, при выполнении приказов, распоряжений, 

отчетов и других документов. 

Работает сайт ДОУ и сообщество в социальной сети «В Контакте», где 

размещаются нормативные документы, локальные акты, информация о 

жизни детей в детском саду, вопросы воспитания и развития детей, работает 

страничка обратной связи. В каждой группе созданы чаты для общения 

родителей между собой и воспитателями. В рамках работы мессенджеров 

родители получили возможность оперативно общаться с педагогами и между 

собой. Для получения оперативной информации все педагоги 

зарегистрированы на сайтах Госулуг. 

Качество реализации программ, планов, приказов, распоряжений 

органов управления учреждением. 

Утвержденные в учреждении программы, планы в течение учебного года 

выполнены в полном объеме. Приказы, распоряжения руководителя 

исполняются, результаты исполнения обсуждаются на педагогических 

советах, административных совещаниях. 

Задачи и проблемы, которые удалось решить за счет партнерства. 

Образовательная программа ДОУ предусматривает партнерские связи в 

решении образовательных задач с учреждениями местного социума. 

Результаты данной работы излагаются в разделе «Оценка партнерства и 

взаимодействия» (см. выше стр.22) 

Технологии сбора, хранения и обработки информации об 

образовательно-воспитательном  процессе, применяемы в управлении 

ДОУ соответствуют современным требованиям (подробнее см. в разделе 9 

стр.52) 

Квалификация руководителя – общий педагогический стаж 46 лет, в 

данной должности 37 лет. Аттестация на соответствие занимаемой 

должности  - 2019 г.Профессиональная переподготовка по специальности 

«Управление  в образовании»- 2017 год. Курсы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 2018 г., 

«Цифровая трансформация образования. Современные инструменты 

дистанционного образования. Использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе» 2020г., «Развитие 

профессиональной компетенции руководителей в рамках профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации»» 2021г. 

Лидерские качества руководителя позволили за период работы в данной 

должности организовать работу по преодолению профессиональных 
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дефицитов, восполнению недостающих компетентностей для введения в 

Учреждении ФГОС, профстандарта «Педагог», организовать систему 

наставничества. 

Деятельность руководителя отмечена Почетными грамотами комтета 

образования Гатчинского муниципального района, Почетной грамотой главы 

администрации Гатчинского муниципального района, Почетной грамотой 

Комитета общего и профессионального образования, Почетной грамотой 

Законодательного собрания  Ленинградской области, Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 

Эффективность работы  руководителя и управленческой команды 

Учреждения подтверждается: 

- Отсутствием грубых нарушений и неисполненных предписаний 

органов государственного контроля; 

- Своевременным реагированием администрации образовательного 

учреждения на распоряжения и приказы руководства, качественной их 

исполнение; 

- Качественной подготовкой образовательного учреждения к началу 

учебного года; 

- Оперативными и эффективными действиями администрации в 

сложных ситуациях, связанных с системами хозяйственного 

функционирования образовательного учреждения; 

- При принятии управленческих решений учитывается соответствие 

действующему законодательству, обеспечивается четкая 

целенаправленность и адресность, реальность исполнения и контроль 

ранее принятых решенийи, их непротиворечивость, учет возможных 

отрицательных последствий и влияния внешних факторов, а также 

перспектив развития учреждения. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

1. Система управления МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного 

вида»полностью обеспечивает реализацию компетенций Дошкольной 

организации в соответствии с ФЗ от 29.112.2012 №273 «Об 

образовании в РФ» с учетом запросов участников образовательных 

отношений 

2. Структура и  механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование. 

3. К решению вопросов по функционированию т развитию детского сада, 

организации образовательной деятельности и качества 

предоставляемых услуг привлекаются коллегиальные органы 

управления учреждением, представительные органы родителей. 

4. В соответствии с законодательством осуществляется прием, перевод и 

отчисление воспитанников. Семьи воспитанников в соответствии с 

законодательством пользуются льготами: при приёме  в учреждение и в 

части родительской платы. 
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5. Работа педагогического коллектива с родителями воспитанников 

обеспечивает единое образовательное пространство. 

6. Психологический климат в коллективе между участниками 

образовательных отношений комфортный, доброжелательный – 

способствует решению уставных задач, задач Программы развития 

образовательной организации. 

7. МБДОУ эффективно сотрудничает с учреждениями образования, 

культуры, учреждениями дополнительного профессионального  

образования педагогов. 

8. Информационная открытость образовательного учреждения 

соответствует требованиям законодательства. 

Учреждение образования имеет высокий рейтинг качества условий оказания 

образовательных услуг среди учреждений города Коммунар и Гатчинского 

района. 

По итогам 2022 года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного 

процесса 

3.1.Программа развития Учреждения 

Аналитическое обоснование программы. В основу проектирования 

Программы развития ДОУ положен проблемный анализ условий и 

деятельности Учреждения, содержащий общие сведения об учреждении, 

анализ социальной ситуации, сведения о воспитанниках, сведения о 

педагогах, анализ контингента семей воспитанников, анализ базовых 

пространств Учреждения и результатов деятельности, определение 

перспектив развития, традиции коллектива. Коллективом проводится 

ежегодный анализ реализации Программы развития и выделяются основные 

достижения и проблемы.  

 Основные направления Программы развития ДОУ 

- Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

- Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, 

создание условий для успешной социализации и гражданского 

становления личности воспитанников. 

- Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое 

обновление. 

- Совершенствование структуры управления ДОУ. 

Цель программы развития Учреждения 
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Обеспечить условия для функционирования ДОУ как открытого, 

современного учреждения реализующего качественные образовательные 

услуги, максимально удовлетворяющие социальный заказ государства и 

родительского сообщества ДОУ. 

Задачи программы развития Учреждения 

- Модернизация системы управления ДОУ; 

- Обновление и расширение материально-технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями времени и инновационными задачами работы 

коллектива; 

- Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ; 

- Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процесс; 

- Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе; 

- Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг, 

доступных для широких групп воспитанников; 

- Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и 

семьи с учётом индивидуальных особенностей и потребностей родителей 

воспитанников. 

Планируемый результат  программы развития Учреждения 2021-2026г. 

В жизнедеятельности ДОУ произойдут качественные изменения, которые 

придадут детскому саду современный облик и высокую конкурентно 

способность на рынке образовательных услуг; созданные условия будут 

удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят оказывать качественные 

образовательные услуги с учётом социального заказа государства и 

родительского сообщества ДОУ. 

- Система управления ДОУ будет соответствовать требованиям 

современности: 

- Будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя система 

оценки качества образования, как средство управления ДОУ. 

- Локальные акты ДОУ будут соответствовать современной нормативно-

правовой документации, регламентирующей деятельность 

образовательных организаций 

- Система мотивации и стимулирования педагогов позволит повысить 

качество предоставляемых образовательных услуг. 

Материально-техническая база будет обновлена и расширена, в соответствии 

с требованиями времени и задачами деятельности коллектива. 

Методическая служба ДОУ обеспечит сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, через качественную разработку и подбор учебно-

методического комплекта программ дошкольного образования (ООП, 

индивидуальный образовательный маршрут, вариативные программы, как 

часть формируемая участниками образовательных отношений). Кроме того, 

методическая служба ДОУ будет способствовать: 
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- повышению профессионального уровня и качества работы в организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

- освоению теории и применении на практике современных развивающих, 

игровых технологий в работе с детьми и родителями; 

- психолого-педагогические условия будут соответствовать ФГОС ДО. 

Система работы с родителями претерпит качественные положительные 

изменения: 

- Родители будут включены непосредственно в воспитательно-

образовательный процесс, и будут являться субъектами деятельности 

- В работе с родителями будут использоваться современные, 

интерактивные, нетрадиционные формы, ИКТ, которые будут 

способствовать включению родительского сообщества в 

жизнедеятельность ДОУ. 

- В ДОУ будет удовлетворен запрос родителей на дополнительные 

образовательные услуги. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые ДОО 

Таблица 5 

Название образовательной 

программы 

Сроки 

освоения 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Основная образовательная 

программа  

6 лет 7 групп 238 человек 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

детей с задержкой 

психического развития 

 

2 года 6 групп 14 человек 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

2 года 6 групп 28 человек 

«Ритмическая мозаика» А.И. 

Буренина Программа 

ритмической деятельности для 

детей 3-7 лет 

2 года 4 группы 76 человек 

Цель программы: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально- культурных традиций. 
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Задачи программы: 

Содержание и механизмы, заложенные в данную программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, 

познавательного. Речевого, художественно – эстетического  и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоначальных задач: 

Развивающие занятия 

При проведении занятий используются современные образовательные 

технологии, работа в ближайшей зоне развития, реализуется деятельностный 

подход и принципы развивающего обучения, на занятиях используется 

материал, соответствующий духновно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога: 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие 

Постоянная забота об эмоциональном благополучии детей, что означает 

тёплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребёнку, к 

его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувству 

собственного достоинства, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят и о нём заботятся. 

Критерии правильности действий педагога: 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встречи со 

сверстниками и воспитателем. 

Справедливость и равноправие 

Одинаково хорошо относятся ко всем детям независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога: 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов и родителей). 

Критерии правильности действий педагога: 
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Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений 

Объединение, обучение и воспитание в ценностный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как:  

Патриотизм, любовь к Родине, гордость за её достижения; 

Уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

Традиционные гендерные представления; 

Нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим») 

Взаимодействие ребенка со взрослыми и другими детьми 

осуществляется в рамках следующих видов детской деятельности в 

образовательном процессе: 

 - двигательная деятельность;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- игровая деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 

- познавательно – исследовательская деятельность; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- изобразительная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- конструирование из различного материала. 

- чтение художественной литературы; 

- практическая деятельность (трудовое воспитание); 

-результативные физические упражнения («физкультура»); 

-коммуникативный тренинг (развитие речи)  

-  моделируемые – «ситуации общения»: реально – практического, условно – 

вербального, имитационно-игрового характера; 

- творческая мастерская; 

- музыкальная, театральная и литературные гостиные; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

-  детский досуг. 

 Культурные практики реализуются (осуществляются) в течение всего 

времени пребывания ребёнка в дошкольном учреждении. Форма организации 



34 
 

зависит от вида культурной практики, и может быть подгрупповая, 

индивидуальная, фронтальная. 

Результаты освоения ООП 

Таблица 6 

 Образовательные области 2021  год 2022  год 

Речевое развитие 78% 80% 

Познавательное  развитие 80% 84% 

Социально-коммуникативное 

развитие 81% 85% 

Художественно-эстетическое 

развитие 84% 86% 

Физическое развитие 82% 85% 

 

Диаграмма 1 

 

 

Инновационная деятельность 

Таблица 7 
Количество участников 

проекта 

Положительное в 

реализации 

Возникновение 

проблем 

Пути решения 

проблем 

Творческая группа 

«Дорожная азбука» 
 

 

Актуальность темы. 

Участниками 
творческой группы 

разработаны сценарии 

развлечений и викторин, 

конспекты занятий 

 

- 

Организация мастер – 

классов, консультаций, 
открытых занятий для 

педагогов ДОУ 

Творческая группа «Язык 

родной, дружи со мной» 

Участниками 

творческой группы 

 

- 

Выступление на 

педагогическом часу, 

2021  год

2022  год

70%
75%
80%
85%
90%

Результаты освоения ООП

2021  год 2022  год
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разработаны картотеки, 

сценарии развлечений и 
викторин, конспекты 

занятий 

открытые мероприятия 

для педагогов 

Творческая группа 

«Играем в сказку» 
 

Участники творческой 

группы формируют у 
детей  опыт социальных 

навыков поведения, 

работают над 
выразительностью речи, 

активизируется словарь 

ребенка, формируют 

волевые качества. 

Не все педагоги 

считают актуальным 
это направление 

Открытые 

мероприятия, 
постановка сказок., 

поведение мастер- 

классов для педагогов 

Проектные технологии в 

ДОУ 

В процессе  реализации 

проектных технологий в 

ДОУ  у дошкольников 
активно развиваются 

познавательные и 

исследовательские 

способности. Это 
помогает развитию 

самостоятельной 

творческой личности, 
способной решать 

сложные задачи. 

Для каждого 

дошкольного возраста в 
ходе проекта решаются 

разные задачи в 

зависимости от умений 
и интересов детей. 

Все педагоги в ДОУ 

используют 

проектные технологии 
в своей работе, но не 

все педагоги 

правильно ставят цели 

и задачи своих 
проектов 

Организация 

консультаций более 

опытными педагогами. 

Технологии 

«лэпбук» 

 

Лэпбук является 

результатом совместной 

деятельности педагога и 
детей. В нём собирается 

материал по конкретной 

теме. Этот метод 
предоставляет ребёнку 

возможность самому 

проводить ознакомление 
с наглядным материалом 

— он решает, как 

взаимодействовать с 

лэпбуком, складывает и 
открывает определённые 

детали по своему 

желанию. 

Не все педагоги ДОУ 

используют 

технологию 
«лэпбуков» в своей 

работе с детьми 

Организация 

консультаций, мастер- 

классов, курсов 
повышения 

квалификации для 

педагогов ДОУ. 

Рабочих программ в ДОУ нет. 

 

3.3. Воспитательная работа 

 

 С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. Чтобы 
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выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. Анализ качественного социального состава 

родителей, характеристика семей. 

Всего в ДОУ 257 семей. 

Социальный паспорт семей. 

Таблица 8 

 

Состав семьи Число семей 

Полная  223 

Неполная 33 

Опекуны 1 

 

Семья с 

1-м 

ребенком 

Семья 

с 2-мя 

детьми 

Семья 

с 3-мя 

детьми 

и более 

Воспитывает 

одна мать 

Воспитывает 

один отец 

Воспитывает 

одна 

бабушка 

53 157 46 18 - - 

 

Образовательный уровень родителей 

Таблица 9 

Неполное 

среднее 

Среднее Среднее 

специальное 

Высшее 

17 40 353 190 

 

Формы работы с семьями воспитанников 

Таблица 10 

№ 

п/

п 

Направления 

взаимодействия 

Формы реализации 

1. Изучение семьи и ее 

образовательных 

потребностей 

Анкетирование. 

Беседы. 

2. Информирование Наглядно- текстовые материалы (стенды, 

папки- передвижки).  

Информационный сайт детского сада. 

Дни открытых дверей в детском саду, в 

группах, открытие мероприятия. 
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3. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания. Фотостенды. Вечера 

вопросов и ответов. Фотоальбомы по разной 

тематике. Дискуссии, круглые столы. 

Тематические папки- передвижки, выпуск 

педагогических журналов для родителей. 

4. Консультирование Индивидуальные и подгрупповые 

консультации. Устные педагогические 

журналы по актуальной тематике.  

5. Обучение Тренинги «Родительские гостиные».  

Мастер- классы.  

     

6. 

Совместная 

деятельность 

Праздники/ досуги. 

Выставки совместного творчества, проектная 

деятельность, субботники. 

 

Для высокой результативности воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ большое значение имеет взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

Педагоги ДОУ стараются установить партнёрские отношения с семьёй 

каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности 

интересов. Наряду с общими родительскими собраниями, беседами, в 

группах организуются консультации специалистов, создаются лэпбуки по 

разным темам. Все воспитатели имеют телефонную связь с каждым 

родителем, общаются в группах, созданных в социальных сетях. Ежемесячно 

выпускаются   стенгазеты, бюллетени, листовки о работе и жизни в группе. 

Специалисты учреждения размещают информацию на стендах учреждения. 

Все педагоги ежемесячно размещают информацию по вопросам воспитания  

детей на сайте учреждения в разделе  «Говорит воспитатель». 

При входе в учреждение функционирует информационный экран, на котором 

транслируются видеоролики о жизни в детском саду.  

Вывод: соблюдение прав участников образовательных отношений в 

учреждении показал высокий уровень обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетенции родителей 

(законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей и условий для профессионального развития 

педагогических работников. Высокая результативность связана с тесным 

контактом и взаимодействием педагогов, родителей и администрации 

учреждения. 

Родители законные представители 

- информированы о деятельности учреждения, общих и групповых 

мероприятиях, проектах, акциях и т.д.; 

- ознакомлены с образовательной программой дошкольного образования, 

используемыми методиками, технологиями, средствами реализации  
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образовательной программы, особенностями образовательной деятельности и 

взаимодействия с семьями воспитанников и др. 

 

3.4. Дополнительное образование 

Для обеспечения учета уровня индивидуального развития восптанников, их 

интересов и сособностей в учреждении разработана и реализуется в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании программа 

кружковой работы по художественно-эстетической направленности. 

Дополнительное образование реализуется через  

 - кружок ритмопластики, который работает по программе музыкально- 

ритмического воспитания «Каблучок». 

Занятия в кружке проводится в форме игровой занимательной деятельности 

Кружок посещают воспитанники старших и подготовительных групп 

детского сада, всего 80 человек, охват составляет 31%. 

Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

кружковой работы 

Работа  по указанной программе обеспечена необходимым материалом: 

дидактические наглядные пособия, игры, раздаточным материалом, местами 

хранения, необходимым инвентарем. 

В учреждении оборудовано помещение музыкального зала для  проведения 

кружковых занятий. 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной программы 

Педагог дополнительно образования имеет педагогическое образование по 

дошкольному профилю, своевременно проходит курсы повышения 

квалификации по направленности программ дополнительного бразования. 

Эффективность реализации программы. Воспитанники кружка ежегодно 

принимают участие в фестивале детского творчества «Радуга».  

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

Психологическая комфортность пребывания в ДОУ для воспитанников 

оценивается посредством анкетирования родителей, наблюдений и 

исследований педагога-психолога.  В 2022году так же проводилась 

удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе дошкольного 

образования. 

Определить психологический микроклимат в коллективе сверстников, в 

отношении с педагогами нам помогли следующие вопросы из анкеты: С 

желанием ли ваш ребенок ходит в детский сад? (93,8% родителей ответили 

на этот вопрос «Да» и «Скорее да», лишь 3,9% ответили «Нет», «Скорее нет», 

2,3% затруднились с ответом.) Каковы на ваш взгляд отношения между 
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воспитателем и вашим ребенком? (99,2% родителей ответили на этот вопрос 

«Да» и «Скорее да», лишь 0.8% ответили «Скорее нет») Удовлетворены ли 

вы отношением детского сада к воспитанникам? (99,2% родителей ответили 

на этот вопрос «Да» и «Скорее да», лишь 0,8% затруднились ответить). 

Таким образом, на основании данного анкетирования, можно сделать вывод о 

том, что в детском саду благоприятный психологический микроклимат в 

коллективе. 

- Определить уровень профессиональных навыков педагога нам помогли 

следующие вопросы из анкеты: Как вы считаете, соответствует ли 

содержание организуемой образовательной деятельности интересам и 

возможностям вашего ребенка? ( 93,9% ответили на этот вопрос «Да» и 

«Скорее да», лишь 2,3% ответили «Скорее нет», 3,8% затруднились 

ответить.) Направлена ли работа детского сада на выявление, поддержку, 

демонстрацию достижений вашего ребенка (86,3% ответили «Да» и 

«Скорее да», лишь 3,8% «Скорее нет», 9,9% затруднились ответить.) 

Осуществляют ли педагоги детского сада индивидуальный подход к 

вашему ребенку? (93,1% ответили на этот вопрос «Да» и «Скорее да», 

лишь 1,6% ответили «Нет», «Скорее нет», 5,3% затруднились ответить.) 

Обеспечивает дошкольная образовательная организация уровень развития 

вашего ребенка, необходимый ему для последующего успешного 

обучения в школе? (86,3% ответили на этот вопрос «Да» и «Скорее да», 

лишь 3,1% ответили «Скорее нет», 10,7% затруднились ответить.) 

Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку от педагогов при 

совместном решении проблем, связанных с обучением и воспитанием 

ребенка? (97,6% ответили на этот вопрос «Да» и «Скорее да», лишь 2,4% 

затруднились ответить.) Учитываете ли вы полученные от педагогов 

рекомендации при воспитании ребенка, организации развивающих игр и 

совместной деятельности взрослого и ребенка дома? (96,2% ответили на 

этот вопрос «Да» и «Скорее да», лишь 3,8% затруднились ответить.) 

Таким образом, на основании данного анкетирования, можно сделать 

вывод о том, что педагоги обладают высокими профессиональными 

навыками. 

- Определить уровень удовлетворенности оказываемыми 

образовательными услугами нам помогли следующие вопросы из анкеты: 

Разнообразны ли виды детской деятельности, в которые включен ребенок 

в течение дня? (96,2% ответили на этот вопрос «Да» и «Скорее да», лишь 

3,8% затруднились ответить.)  В достаточной ли мере детский сад 

обеспечен игрушками, наглядными пособиями, современным 
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оборудованием для занятий с детьми? ( 86,2% ответили на этот вопрос 

«Да» и «Скорее да», лишь 8,4% ответили «Нет», «Скорее нет», 5,3% 

затруднились ответить.) Считаете ли Вы, что администрация детского 

сада и педагоги создают все условия для проявления и развития 

способностей Вашего ребенка? (87,7% ответили на этот вопрос «Да» и 

«Скорее да», лишь 1,5% ответили «Скорее нет», 0,8% затруднились 

ответить.) Таким образом, на основании данного анкетирования, можно 

сделать вывод о том, что большинство родителей удовлетворены 

оказываемыми образовательными услугами в МБДОУ. 

- Определить уровень качества созданных условий для образовательной 

деятельности нам помогли следующие вопросы из анкеты: Согласны ли 

Вы с тем, что здание, помещения и игровые площадки детского сада 

хорошо оборудованы? (91,6% ответили на этот вопрос «Да» и «Скорее 

да», лишь 5,3% ответили «Нет», «Скорее нет», 3,1% затруднились 

ответить.) Устраивает Ли Вас организация питания в детском саду? 

(93,6% ответили на этот вопрос «Да» и «Скорее да», лишь 5,3% ответили 

«Нет», «Скорее нет», 3,1% затруднились ответить.) Способствуют ли 

мероприятия, проводимые в детском саду, сохранению, укреплению и 

развитию здоровья Вашего ребенка? (96,2% ответили на этот вопрос «Да» 

и «Скорее да», лишь 0,8% ответили «Нет», 3,1% затруднились ответить.) 

В достаточной ли мере в детском саду соблюдаются санитарно-

гигиенические  требования (чистота помещений, режимные моменты, 

тепловой режим, проветривание, прогулки, наличие питьевой воды и т. 

д.)? (89,5% ответили на этот вопрос «Да» и «Скорее да», лишь 4,6% 

ответили «Нет» «Скорее нет», 6,1% затруднились ответить.) Таким 

образом, на основании данного анкетирования, можно сделать вывод о 

том, что в МБДОУ создан высокий уровень условий для образовательной 

деятельности. 

- 51,1% опрошенных родителей, дети которых посещают детский сад от 0-

3-х лет, 48,9% - более 3-х лет. 

- Отрицательные ответы были предоставлены родителями, дети которых 

посещают Детский сад менее 1 года, вследствие чего, адаптация этих 

детей затруднена. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

 Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении соответствует требованиям федерального государственного 
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образовательного стандарта к условиям реализации образовательной 

программы, требованиям к результатам. 

Содержание и качество деятельности Учреждения соответствует основным 

показателям, отраженным в Программе развития образовательной 

организации. 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Сетка часов  проведения образовательной деятельности составлена 

согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, ФГОС ДО. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности соответствует СанПиН. Требования к 

организации образовательного процесса (Гигиенические нормы и требования 

СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.): времени начала и окончания занятий, 

перерывам между последним занятием и началом кружковых занятий, 

продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки, 

продолжительности перерывов между занятиями – соблюдаются. В середине 

времени, отведенного на организационную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Показатели организации образовательного процесса продолжительность 

дневного сна, прогулок, суммарный объем двигательной активности, 

продолжительность утренней зарядки – соответствуют гигиеническим 

нормативам. Гигиенические условия пребывания детей в ДОУ 

(продолжительность и кратность проветривания помещений – 

обеспечиваются согласно нормативам. 

Непосредственно образовательная деятельность строго регламентируется по 

времени, во избежание негативного воздействия умственной нагрузки 

(утомление, ухудшение здоровья, нарушение эмоционального тонуса, 

мотивации к обучению и т.д.). В течение дня предусматривается 

сбалансированное чередование непосредственно образовательной 

деятельности, нерегламентированной деятельности, свободного времени и 

отдыха детей, обеспечивается баланс разных видов активности детей – 

умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди 

которых преобладающей выступает игра. При регулировании нагрузки на 

ребенка нами учитываются его индивидуальные особенности, такие как 

утомляемость, интересы, желания. 

Ежегодно в детском саду составляется годовой учебный календарный 

график, который регламентирует требования к организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется на основе 

комплексно-тематического плана, обеспечивая единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы, или вокруг 

значимого события (день земли, день косманавтики и пр.) дает больше 

возможностей для развития детей. Введение похожих тем в различных 
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возрастных группах обеспечивает достижения единства целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Формы работы с воспитанниками адекватны возрасту – занятия 

проводятся согласно составленному расписанию занятий. Время проведения 

занятий составлено согласно возрасту с обязательным десятиминутным 

перерывом. Совместная деятельность в режиме дня в форме игр по 

интересам (преимущественно малыми подгуппами, а также индивидуально). 

Педагогами детского сада используются различные педагогические методы, 

поддерживающие и развивающие детскую инициативу и самостоятельность, 

творческую и интеллектуальную активность:  

метод проектов,  

детское экспериментирование,  

проблемные педагогические ситуации,  

сюрпризные моменты и другие.  

Используются коллекционирование, самостоятельное детское исследование, 

занятие-путешествие, занятие (игра)- квест, театрализованная игра, утренний 

и вечерний круг и др. Выбор педагогами методов и форм работы зависит от 

возраста и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы работы с воспитанниками, имеющими особые образовательные 

потребности. Затруднения в психофизическом развитии детей чаще всего 

представлены в совокупности (См. также таблицу «Результативность работы 

ППк в отчетном учебном году») 

В учреждении создаются условия для пребывания лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. 

Разработаны: 

-  паспорт безопасной среды; 

- план создания безопасной среды до 2030г. 

- назначены лица, ответственные за оказание помощи инвалидам. 

Дверные проемы учреждения по ширине приспособлены для проезда 

инвалидных колясок; 

- Лестничные площадки обозначены желтыми полосами; 

- При входе в учреждение расположена вывеска шрифтом Брайля; 

- На каждом этаже расположен план с указанием всех помещений шрифтом 

Брайля 

- Для слабовидящих лиц двери обозначены желтыми кругами; 

На прогулочных участках имеется оборудование для детей с ОВЗ. 

Преемственность ступеней дошкольного и начального общего 

образования. Психолого-педагогическое обследование уровня готовности 

воспитанников подготовительных групп к началу школьного обучения 

проводилось по методике Л. А. Ясюковой. В обследовании приняли участие 

57 воспитанников, дети подготовительных к школе групп: «Теремок», 

«Семицветик», 

Результаты показали: 
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К школьному обучению готовы 54 ребенка, что составляет 95%, из них: 

- Хороший уровень развития – 10 детей, что составляет 18% 

- Средний уровень развития – 42 ребенка, что составляет 74% 

- Слабый уровень развития – 2 ребенка, что составляет 3% 

К школьному обучению не готовы: 3 ребенка, что составляет 5% 

В подготовительных к школе группах проводится системная работа по 

формированию у воспитанников содержательных представлений о 

предстоящем обучении в школе (беседы, экскурсии, игровые ситуации и пр.) 

Педагогом-психологом проводится психологическая диагностика готовности 

старших дошкольников к школе. По ее результатам проводятся консультации 

с родителями и педагогами по развитию и коррекции выявленных трудностей 

в познавательной, мотивационной, регулятивной сферах. Даются 

профессиональные консультации (обобщенные и индивидуальные 

психологические портреты будущих выпускников) коллегам ступени 

начального среднего образования (учителям, психологу) – по запросу. 

Проведены анкетирование, консультативные встречи специалистов с 

родителями воспитанников по темам «Готов ли ваш ребенок к школе?», 

«Первый раз в первый класс».  

Формы работы с воспитанниками ,имеющими особые образовательные 

потребности  

Выявленные нарушения развития и формы работы  

Таблица 11 

Вмды нарушений 

развития 

Кол-во 

детей 

Формы работы вс воспитанниками, 

иеющими особые образовательные 

потребности, реалиованные в 

учреждении 

Затруднения и проблемы 

в речевом развитии 

48 Логопедическите занятия ( 

индивидуальные и групповые) 

Индивидуальные занятия 

воспитателя с ребенком по заданию 

логопеда 

Консультации логопеда родителям. 

Затруднении и проблемы 

в развитии 

познавательных 

способностей 

20 Консультации педагога-психолога 

родителям и воспитателям 

Серия коррекционно-развивающих 

индивидуальных занятий педагога-

психолога по развитию 

познавательных процессов (памяти, 

внимания, мышления, воображения, 

восприятия и пр.) 

Система индивидуального 

сопровождения ребенка в режиме 

жизнедеятельности группы 

Затруднения и проблемы 26 Консультации педагога-психолога 
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в развитии эмоционально-

личностной сферы 

роди телям и воспитателям. 

Серия корреционно-развивающих 

индивидуальных занятий педагога-

психолога 

Система индивидуального 

сопровождения ребенка в режиме 

жизнедеятельности группы. 

Годовой календарный учебный график является частью годового плана 

работы учреждения и утверждается заведующим ДОУ. 

Таблица  12 

Структура календарного 

учебного графика 

Содерджание календарного учебного графика 

Режим работы 

учреждения 

Пятидневная работчай неделя, с 08.00 до 17.30 

часов 

Продолжительность 

учебного года 

12месяцев 

Количество недель в 

учебном году 

53 недели 

Продолжительнсть 

учебной недели 

5 дней 

Летний оздоровительный 

период 

1 июня- 31 августа 

 

Календарпно-тематический план . Образовательный процесс в детском 

саду осуществляется на основе календарно-тематического планирования, 

обеспечивая единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы или вокруг значимого события дает больше возможностей для развития 

детей. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижения единства целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

санитарных правил и нормативов, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и обеспечивает 

реализацию образовательной программы в полном объеме. Организационные 

условия образовательного процесса обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Организационные условия образовательнго процесса оптимальны. 

Продолжать совершенствовать условия для реализации дополнительных 

образовательных программ . Для углубления процесса индивидуальности  

образования педагогам продолжать использовать созданные в Учреждении 

дополнительные пространства ( зимий сад, сенсорную комату) для занятий с 
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детьми малыми подгруппами по реализуемым образовательным программам. 

Продолжать осваивать цифровые технологии и дистанционные формы 

реализации образовательного процесса. 

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

 

Педагогический коллектив Учреждения составляет 29 педагогов: 

Заведующий – 1  

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – 1 

Воспитатели – 19  

Педагог- психолог – 1 

Учителя-логопеды - 2 

Музыкальные руководители – 3 

Инструкторы по физкультуре – 2 

Образовательный уровень педагогов 

Высшее образование имеют – 10 человек -  34,5% 

Среднее специальное образование – 19 человек – 65,5% 

Наличие соответствующего базового педагогического образования  - 27 

педагогов – 93% 

Находятся в процессе получения педагогического образования – 2 человека – 

0,7% 

Квалификационная категория педагогических сотрудников: 

Таблица 13 

 
Категория Воспитате

ли 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

инструктор 

по 

физкультуре 

учителя-

логопеды 

педагог-

психолог 

Итого 

Высшая 2 2 - 2 1 7 

Первая 12 - 1 - - 13 

Соответст

вие 

3 1 - - - 4 

б/к 2 - 1 - - 3 

Итого 19 3 2 2 1 27 

 

Характеристика педагогического персонала  по стажу работы. 

Диаграмма 2 



46 
 

 
 

 

Характеристика педагогического персонала по квалификационным 

категориям. Увеличилось количество педагогов, имеющих высшую 

категорию. Соответствие занимаемой должности 4 человека, без категории 2 

человека. 

Диаграмма 3   

 

 
 

Повышение квалификации педагогов : 

Курсы повышения квалификации за последние 3 года прошли  25 педагогов. 

В ДОУ имеется план повышения квалификации педагогов. 

Стаж педагогической работы

до 3-х лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет

0 2 4 6 8 10 12 14

высшая

первая

2022

2021
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В течение года проводилась работа по повышению деловой квалификации 

педагогов в формах:. 

 - курсы повышения квалификации; 

- курсовая переподготовка; 

- участие в онлайн семинарах и вебинарах; 

- участие педагогов в онлайн конкурсах конспектов и проектов; 

- участие в семинарах, мастер классах, открытых мероприятиях на уровне 

учреждения и района 

Награды и поощрения членов педагогического коллектива: 

Звание «Почетный работник образования Имеет музыкальный  руководитель  

Награждены Почетными грамотами  Министерства образования   4 педагога 

Почетными грамотами и дипломами Законодательного собрания 

Ленинградской области 4 человека; 

Почетными грамотами комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 6 человек. 

Какими нормативными документами регламентируется работа с 

молодыми специалистами. 

Нормативно-правовая документация Учреждения по организации работы с 

молодыми специалистами включает следующее: 

- Положение о наставничестве 

- Положение о школе молодого специалиста 

- План работы с молодыми педагогами 

- Индивидуальный план самообразования молодого специалиста. 

В учреждении выстроена работа по повышению уровня профессиональной 

квалификации педагогов. Прохождение курсов повышения квалификации 1 

раз в 3 года. 

Состояние документации по аттестации педагогических работников. 

Номенклатура документации по аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности регламентирована Положением об 

аттестации педагогических  работников на соответствие занмаемой долности, 

Положением об аттестационной комиссии. Приказом руководителя 

назначено ответственное лицо за организацию аттестации и оформление 

документации по аттестации педагогических кадров – заместитель 

заведующего по УВР Самошкина Н.А. 

Документация ведется  в соответствии с требованиями Порядка  аттестации. 

Укомплектованность кадрами  -  полная. 

Возрастной состав. 

Средний возраст педагогов –  45 лет. А это значит, что в коллективе 

благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность   зрелости и 

опыт мудрости.   

Порядок премирования и стимулирования педагогов регламентируется 

«Положением о премировании, надбавках, доплатах и других видах 

материального поощрения и стимулирования сотрудников» из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Основанием для предоставления вознаграждения из стимулирующей части 

фонда оплаты труда является  результативность деятельности педагогов по 

следующим направлениям: 

- осуществление на высоком уровне воспитательно-образовательной 

работы с детьми, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- развитие творческих способностей детей (качественная подготовка к 

конкурсам, выставкам, фестивалям и т.д.) 

- активное участие в инновационной деятельности; 

- разработка и внедрение новых эффективных образовательных 

программ, методик и технологий; 

- разработка и внедрение авторских учебно-методических пособий, 

материалов, литературы и т.п.; 

- обобщение и распространение своего опыта (активное участие в 

научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах и т.д.) 

Выводы и рекомендации по разделу: детский сад укомплектован 

кадрами полностью. Педагоги имеют возможность постоянно 

повышать профессиональный уровень в различных современных 

формах методической работы. В учреждении применяются варианты 

форм повышения мастерства педагогов в зависимости от 

индивидуальных потребностей и уровня подготовленности педагогов. 

В следующем учебном году следует продолжать проводить 

методические мероприятия в активных формах взаимодействия : 

мастер-класс, семинар-практикум, деловая игра, тренинг и 

т.д.Усилить работу школы молодого специалиста, обеспечив 

активный взаимообмен опытом в различных формах. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение. 

 

В учреждении действует официальный сайт, утверждены локальные 

акты, определяющие обязанности модератора сайта. При проверке 

сайта надзорными органами нарушений по содержанию информации на 

сайте не выявлено. 

Выход в Интернет имеется, компьютеры подсоединены к системе  wi-

fi, созданы чаты для педагогов, обслуживающего персонала. 

Созданы электронные каталоги (базы данных, банк инновационных 

материалов, копилка передового педагогического опыта, электронные 

портфолио и др.) 

Информация о деятельности Учреждения открыта и доступна для 

общественности. Создан сайт, сообщество в социальной сети «В 

контакте», публикации в СМИ, информационные стенды  в групповых 

помещениях и в рекреациях учреждения, выставки, презентации, чаты 

в мессенджерах и т.д. На сайте действует  рубрика «Вопрос-ответ», 
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раздел «Новости», раздел «Электронная приемная» для получения 

открытой обратной связи потребителей услуг от администрации 

детского сада. 

Информационные технологии широко используются педагогическим 

коллективом в работе с семьёй, благодаря чему возросла 

эффективность взаимодействия детского сада и родителей при 

обучении и воспитании дошкольников. Информатизация в учреждении 

это комплексный, многоплановый ресурсоёмкий процесс, в котором 

участвуют и дети, и педагоги, и родители, и администрация ДОУ. Это и 

создание образовательного пространства, и использование 

информационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе, и разработка интегрированных занятий с детьми, и проектная 

деятельность, и активное использование сети Интернет в работе с 

родителями и в образовании. 

В мелодическом кабинете и на отдельных рабочих местах педагогов 

создана медиатека для использования педагогами в образовательном 

процессе с детьми. В учреждении имеется  разнообразное 

интерактивное оборудование. 

Таблица 14 

 

№№ Интерактивное оборудование Количество  

 Электронная визитная карточка 

учреждения 

1 

 Компьютер 8 

 Ноутбук 13 

 Проектор 1 

 Интерактивная доска 12 

 Мультимедийный экран 1 

 Ламинатор  1 

 Принтер 4 

 Интерактивный бизиборд 2 

 Интерактивный логопедический стол 2 

 Интерактивная песочница 2 

 Интерактивный пол 1 

 Интерактивный скалодром 1 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о 

деятельности Учреждения, её доступность возможность получения обратной 

связи, а также повысить результативность всех сторон деятельности 

образовательной организации. 

 

Раздел 8. Материально-техническая база 
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В МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида» созданы условия для 

успешной организации воспитательно-образовательного процесса. 

Помещения для образовательной деятельности . 

Таблица 

Помещения для организации образовательной деятельности 

Таблица 15 

 

№№ Объекты материально-

технической базы 

Площадь 

кв.м 

количество 

 Групповые ячейки(игровая, 

приемна, туалетная, буфетная) 

120 11 

 Музыкальный зал 75 1 

 Физкультурный зал 75 1 

 Бассейн 200 1 

 Кабинет психолога 17 1 

 Кабнет логопеда 12 2 

 Сенсорная комната 9 1 

 Зимний сад 23 1 

 Медицинский кабинет 19 1 

 Методический кабинет 18 1 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована на 

принципах ФГОС ДО. РППС организуется таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

  Групповые помещения ДОУ (всего 11 групповых ячеек) оснащены удобной 

детской мебелью, соответствующей  возрастным особенностям детей и 

требованиям СаНПиН. 

РППС  модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и 

родителей, соответствует всем требованиям безопасности. Зонирование 

групповых помещений соответствует возрасту воспитанников группы, 

познавательным, интеллектуальным и физическим особенностям, 

требованиям программно-методического комплекта:  в каждой группе 

оборудованы уголки  активности для самостоятельной деятельности детей, 

уголки уединения. Воспитатели групп регулярно  пополняют содержание  

данных уголков  дидактическим, сюжетным, познавательным и развивающим 

материалом.  
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В группах имеются зоны для индивидуальной и самостоятельной работы с 

детьми, которая направлена на оптимизацию выявленных затруднений детей, 

отработку и закрепление пройденного материала. 

Согласно  программным задачам  каждая группа подбирала мебель по своим 

потребностям и согласно структуре помещений.  

В  группах имеются: 

- ноутбук; 

- интерактивная доска, 

- игрушки,  развивающие игры и пособия в соответствии возрастным 

особенностям детей и количеству детей в группах. 

На территории расположены 11 прогулочных участков, одна спортивная 

площадка, министадион, площадка ПДД, метеоплощадка, площадка для 

знакомства с космосом. Участки оснащены  игровым оборудованием, 

отделены друг от друга ограждением.  В летнее время года   разбиваются 

клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Материально-техническая база Учреждения, предметно-развивающая среда, 

созданная в учреждении, обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной программы в полном объеме. Качество бытовых 

условий удовлетворительное, однако требуется косметический ремонт 

групповых помещений. Территория образовательной организации 

содержится в надлежащем состоянии, эстетически оформлена, имеет 

привлекательный облик, представляет собой структурированный 

развивающий комплекс. Территория нуждается в в проведении работ по 

дренажу, дополнительному озеленению. 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В учреждении создана и действует система оценки качества образования. 

Для функционирования системы оценки качества в организации разработан 

пакет локальных актов: 

Положение о внутриучрежденческом контроле 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования  

Положение, определяющее сроки, форму проведения самообследования, 

состав лиц, привлекаемых для его проведения 

План проведения мониторинга на год 

Аналитические материалы (справки, карты анализа и др.) 

Функции по самооценке распределены между администрацией 

Учреждения, специалистами высшей категории, советом педагогов. 

В оценке качества принимают участие коллегиальные органы, родители, 

независимые эксперты (независимая оценка качества образования). 

Система внешнего и внутриучрежденческого контроля (см. в разделе 2 

«наличие действующей системы мониторинга» стр. 13 
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Процедуры, используемые в учреждении для оценки качества 

образования: 

Наблюдение образовательного процесса; 

Самообследование; 

Самоанализ деятельности педагогов; 

Аттестация педагогических кадров; 

Анализ документации 

Анкетирование потребителей услуг; 

Контрольные проверки 

Анализ реализации годового плана. 

Основные направления и критерии исследования качества образования, 

принятые в Учреждении 

1) Оценка качества условий реализации ООП ДОУ 

- Психолого-педагогические условия 

- Кадровые условия 

- Материально-технические условия 

- Финансовые условия 

- Развивающая предметно-пространственная среда 

2) оценка качества организации образовательного процесса 

3) оценка качества результатов дошкольного образования 

Для каждого из трех критериев разработаны четкие показатели качества и 

индикаторы для оценки качества (анализ документации, результаты 

наблюдений, проверок, данные отчетов, результаты мониторинггвых 

исследований, отзывы родителей воспитанников, результаты опросов и 

др.) 

Базы данных по оценке качества образования, которые ведутся в 

Учреждении. 

Таблица 16 

 

Наименование Ответственный за 

ведение 

 Пользователи  

Данные контроля и проверок 

образовательного процесса 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Администрации, 

коллегиальные органы 

управления 

Данные психологической 

диагностики 

Педагог-психолог Администрация, 

специалисты, 

педагоги ( 

интерпретированном 

виде) 

Данные о результатах оценки 

достижения воспитанниками 

планируемых результатов 

ООП по областям развития ( 

сводные таблицы) 

Заместитель 

заведующей по УВР 

Воспитатель, ППк 

ДОУ, заместитель 

заведующего по УВР 
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Достижения воспитанников Воспитатель Воспитатель, 

специалисты ППк 

Данные динамики показателей 

здоровья воспитанников 

Медсестра ДОУ  

Сведения о педагогических 

кадрах 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Администрация, 

коллегиальные органы 

Достижения педагогов Педагоги, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Администрация, 

комиссия по 

распределению 

доплат и надбавок 

стимулирующего 

характера, 

аттестационная 

комиссия, 

методическое 

объединения 

педагогов 

Копилка передового 

педагогического опыта 

сотрудников ДОУ  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Педагогическая 

общественность, 

администрация, 

методическое 

объединение, 

аттестационная 

комиссия 

Данные об участии педагогов 

в профессиональных 

конкурсах, публикации опыта, 

обобщении опыта 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Педагогическая 

общественность, 

администрация, 

методическое 

объединение, 

аттестационная 

комиссия 

Данные об участниках детских 

конкурсов 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Педагогическая 

общественность, 

администрация, 

методическое 

объединение, 

аттестационная 

комиссия 

 

Информирование общественности о функционировании внутренней 

системы оценки качества осуществляется на заседаниях коллегиальных 

органов, сайте организации. 
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Оценка эффективности и результативности деятельности 

педагогических работников осуществляется в процессе аттестации, участия 

педагогов в профессиональных конкурсах, в процессе работы по 

определению размера стимулирующих выплат. 

Оценка качества образования  проводится при анализе деятельности 

учреждения в конце учебного года вы виде отчета о результатах внутренней 

оценки качества образования, проведенного комиссией, утвержденной 

приказом заведующей. 

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг, деятельностью 

Учреждения со стороны родителей, партнёров и представителей 

общественности изучается в ходе независимой оценки качества 

образования, а также в конце каждого учебного года с помощью 

анкетирования родителей. 

По результатам независимой оценки качества образования в 2021году доля 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

образования в учреждении составила 94% 

Выводы и рекомендации, сформулированные по критериям за отчетный 

учебный год. 

Большинство показателей по критериям оценки качества образования в 

отчетном году показывает достижение хороших результатов. 

Общие проблемы, на которые необходимо направить усилия 

педагогическому коллективу по улучшению качества образования. 

1. Качество условий реализации ООП ДОУ. 

Психолого-педагогические условия 

Поддержка родителей в воспитании и оздоровлении детей, вовлечение 

семей в образовательный процесс немного возрос по сравнению с 

прошлым годом. Однако остается актуальным усиление данной 

работы. 

Наличие системы психолого-педагогической оценки уровня 

индивидуального развития , его динамики. Выявлено: молодые 

педагоги затрудняются в применении , разработке разноуровневых 

заданий для воспитанников (с учетом развития детей) в процессе НОД 

(Развитие речи, ознакомление с окружающим миром). 

Обеспечение эмоционального благополучия детей, формирование и 

поддержка положительной самооценки, уверенности в своих 

возможностях и способностях остается актуальным у некоторой части 

педагогов. 

Создание и поддержание взрослыми  положительных 

доброжелательных отношений в коллективе. Остается актуальным 

повышение компетентности педагогов (в основном прошедших 

переподготовку по специальности в онлайн режиме) в организации 

специальных игр на сплочение, организацию коллектива, привлечение 

внимания детей друг к другу, тренингов смоделированных ситуаций по 

формированию навыков общения, нравственных норм поведения. 
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 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

продуктивной, двигательной). Остается актуальной работа некоторых 

педагогов над насыщением развивающих центров для разнообразной 

самостоятельной развивающей  деятельности 

Кадровые условия 

Остается актуальной активизация педагогов в вовлечении родителей 

воспитанников в образовательную деятельность, в том числе 

посредством реализации образовательных проектов, расширения 

возможностей сайта, страницы в социальных сетях во взаимодействии 

с родителями по реализации образовательных задач. 

Наблюдается динамика роста категорийности педагогов. 

Требования к развивающей среде  

Остается актуальной периодическая сменяемость игрового материала, 

предметов, объектов, стимулирующих познавательную, 

исследовательскую деятельность. Требуется возрастная специализация 

групповых помещений. 

Качество организации образовательного процесса  - в целом на 

достаточном уровне. 

Применяемые методы, технологии соответствуют утвержденной 

образовательной программе Учреждения, но выявлены следующие 

проблемы: 

 Педагоги со стажем работы менее  2-х лет и педагоги, не 

имеющие базового педагогического образования (прошедшие 

переподготовку по профессии онлайн) затрудняются в 

применении личностно-ориентированных технологий (трудности 

в подборе заданий разного уровня сложности, эпизодическое 

применение «Технологий выбора») в ходе планирования и 

реализации НОД и режимных моментов. 

 Требует активизации проектная деятельность в старших и 

подготовительных группах (виды, темы необходимо 

разнообразить; охват детей индивидуальными 

исследовательскими проектами в каждой группе увеличить). 

Качество организации видов деятельности   

 Игровая деятельность – Педагогам со стажем работы менее  2-х 

лет и педагогам, не имеющим базового педагогического 

образования (прошедших переподготовку по профессии 

онлайн)следует повысить ориентировку в методике. Продолжать 

пополнять предметно развивающую среду для сюжетно-ролевых 

игр в соответствии с возрастом детей (дополнить 

многофункциональным неоформленным материалом( кусками 

ткани, ширмами, маркерами пространства)). Разнообразить виды 

игр; 
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 Коммуникативная, познавательно-исследовательская 

деятельность –  Педагогам со стажем работы менее  2-х лет и 

педагогам, не имеющим базового педагогического образования 

(прошедших переподготовку по профессии онлайн) продолжать 

совершенствование методов и приемов; 

 Конструктивная, изодеятельность  - Педагогам со стажем работы 

менее  2-х лет и педагогам, не имеющим базового 

педагогического образования (прошедших переподготовку по 

профессии онлайн) следует продолжать освоение методики 

организации детской продуктивной деятельности, 

совершенствование методов и приемов, способствующих 

развитию инициативы и самостоятельности детей; 

 Художественно-продуктивная  - необходимо усилить работу по 

индивидуализации методов, средств, приемов обучения 

дошкольников, разнообразить формы подведения итогов 

творческой деятельности (индивидуальной и групповой). 

Эффективность организации процесса адаптации к детскому саду 

Количество случаев затрудненного течения адаптации снизилось по 

сравнению с 2021годом и составила 6% ( 2 детей). Связаны они  в 

большей степени с нарушением родителями рекомендаций педагога-

психолога, воспитателя по процессу адаптации. 

 

Оценка качества результатов дошкольного образования 

 Положительными тенденциями в развитии Учреждения 

являются: 

 Наличие эффективной системы оценки качества образования; 

 Распределены функции по самооценке качества образования на 

всех уровнях управления; 

 Наличие эффективной системы административного контроля 

деятельности Учреждения. 

Проблемы:  

 необходимо повышение квалификации членов административно-

управленческой команды области менеджмента в образовании; 

 Внедрение в образовательный процесс технологий 

дистанционной работы; 

 Активизировать участие родительской общественности, 

коллегиальных органов в процессе оценки качества. 

 

 Дополнительные сведения о результативности деятельности 

Учреждения 

В образовательной организации действует первичная профсоюзная 

организация ( 18 членов – 33% ). Заключен и зарегистрирован в 

законодательном порядке . Коллективный договор сторонами исполняется. 
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Конфликтных ситуаций между сторонами договора и отдельными 

сотрудниками и администрацией не зафиксировано. 

В коллективе благоприятный психологический климат. 

 

Раздел10. Заключение 

Анализ показателей указывает на , что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном оъеме в соответствии с 

ФГОС ДО. Детский сад укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

В ходе самообследования выявлены следующие недостатки, касающиеся 

организационных условий деятельности: 

Недостатки и проблемы, выявленные в ходе настоящего самообследования и 

пути (способы, средства) их устранения. 

Таблица 17 

№№ Недостатки и проблемы Пути, способы решения 

 Невысокий уровень 

категорийности педагогических 

кадров, связанный со сменной 

кадров 

Повышение методической 

активности педагогов, увеличение 

мотивации к участию в 

профессиональных конкурсах, 

укрепление системы 

наставничества. 

  Недостаточное соответствие 

условий предметно-

развивающей среды в группах 

по возрасту детей. 

Продолжать специализировать 

групповые помещения в 

соответствии с возрастом детей 

 Невысокая активность 

педагогов в обобщении 

собственного 

профессионального опыта 

Систематизировать методическую 

работу по выявлению, 

формированию, обобщению 

педагогического опыта. 

 Трудности в организации 

дистанционного 

взаимодействия с 

воспитанниками по реализации 

Обучение педагогов учреждения 

по тематическим дополнительным 

профессиональным программам, 

направленным на 
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образовательных программ. 

(связаны с низкой мотивацией 

родителей ; с 

компетентностными 

дефицитами педагогов в 

области подготовки заданий для 

дистанционного обучения) 

совершенствование  работы с ИКТ. 

Обучить педагогов применению 

дистанционных инструментов для 

проведения занятий в S KYPe, 

ZOOM . 

 Материально-техническое 

обеспечение детского сада 

нуждается в 

совершенствовании. 

Провести постепенно 

косметический ремонт групповых, 

прачечной 

Дополнить систему 

видеонаблюдения 

дополнительными камерами  

внутреннего пользования 

Произвести ремонт асфальтового 

покрытия 

Отремонтировать межпанельные 

швы здания 

Продолжать работу по 

совершенствованию условий 

доступности объектов учреждения 

для инвалидов 

 

Содержание деятельности учреждения соответствует целям и задачам, 

поставленным на отчетный год Программой развития, ожидаемым 

результатам. 

Для повышения качества деятельности были приняты меры: 

 Усовершенствована образовательная программа Учреждения; 

 Привлечены члены семей воспитанников к образовательным 

мероприятиям детского сада (акциям, конкурсам, тематическим 

мероприятиям); 

 Активизирована деятельность педагогов по освоению и применению 

инновационных технологий в образовательном процесс, в том числе по 

дистанционной реализации образовательных программ. 

Успешный опыт: 

 Разработка педагогами дополнительных образовательных программ 

для обеспечения индивидуализации образования с учетом 

способностей и интересов воспитанников; 

 Обновление предметно-развивающей седы групп в соответствии с 

реализуемыми программами; 

 Работа творческих групп над обновлением содержания образования, 

обобщение опыта педагогов по театрализованной деятельности, 

знакомству с правилами ПДД; 
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 Участие коллегиальных органов в управлении Учреждения (в вопросах 

материально-технического оснащения, принятии локальных актов) 

Показатели 

деятельности муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38 комбинированного 

вида»,  подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 
за 2022г. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Значения 

2020 2021 2022 

. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 308 301 257 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 308 301 257 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

человек 0 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 29 30 30 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 279 271 227 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек 

% 

0 0 0 

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

% 

0 0 0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 

человек / 

% 

0 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

0 человек 

/ % 

0 0 0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

Человек/ 

% 

52/18 50\18 48\19 
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воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

Человек/ 

% 

52\18 50\18 48\19 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования (нарушение речи) 

Человек\ 

% 

52\18 50\18 48\19 

1.5.3 По присмотру и уходу /% 0 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

дней 8 8 9 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

Человек 25 25 27 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

Человек\ 

% 

8\32 7\32 9\33 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек\ 

 % 

8\32 7\32 9\33 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Человек\ 

 % 

17\68 18\68 18\66 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

 Человек\ 

 % 

17\68 18\68 18\66 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 Человек\ 

 % 

20\73 20\73 23\85 

1.8.1 Высшая Человек\ 

 % 

7\29 5\29 7\26 

1.8.2 Первая Человек\ 

% 

16\60 13\60 17\63 

1.9 Численность/удельный вес     
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численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек  

/% 

1\4 2\4 5\19 

1.9.2 Свыше 30 лет  Человек/ 

 % 

5\20 15\55 11\41 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек/ 

% 

1\4 1\4 4\15 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек/ 

 % 

16\64 17\64 13\48 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Человек/ 

% 

31\100 31\100 31\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 

 Человек/ 

% 

31\100 31\100 31\100 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек./ 

человек 

25\308 25\301 27\257 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 
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педагогических работников: 

1.15.

1 

Музыкального руководителя Да/нет да да да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да/нет да да да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да/нет да да да 

1.15.

4 

Логопеда Да/нет нет нет нет 

1.15.

5 

Учителя- дефектолога Да/нет нет нет нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога да/нет да да Да 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м/ 

кв.м. 

1252\4,6 1252 /4,06 1252\4,87 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв.м. 320 320 320 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет да да да 
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