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1.Аиалитическая часть

Самообследование деятельности МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида N"Q35» за 2021год проведено в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N"Q273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»; С 01.01.2021 Детский сад
функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 -
дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 N"Q 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2017 N"Q 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 N"Q
462»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N"Q 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в инФормационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 N"Q 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»

Самообследование МКДОУ N'Q 35 проведено на основании приказа
заведующего от 17.02 .2022 г. N"Q 36 «О проведении самообследования по
итогам 2021 года».
Состав экспертной комиссии:
_ Председатель комиссии: заведующий Андрулис В.В;
Члены комиссии: ответственный за ведение методической работы Голубова
Н.В.,
председатель первичной профсоюзной организации Мукасеева Г.В.,
учитель-логопед Рослякова С.А ..
Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и



открытости информации о деятельности МКДОУ,N"Q 35,а так же подготовка
отчета о самообследовании.
Представленый отчет самообследования включает в себя:
- оценку образовательной деятельности,
системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки
воспитанников,
- организации образовательного процесса;
- анализ движения воспитанников,
-качества кадрового обеспечения,
качества учебно- методического обеспечения,

- материально- технической базы,
-функционирования внутренней системы оценки качества образования,
анализ показателей деятельности.

1.1.0бщие сведения об образовательной организации

Наименование Муниципальное казенное дошкольное образовательное
образовательной учреждение «Детский сад комбинированного
организации видаМ 35» (МКДОУ М 35)
Руководитель Андрулис Валентина Владимировна

Адрес организации 187326, Ленинградская область, Кировекий район,
п.Приладожский, дом 14

Телефон, факс 8-813-62-65-449., 8-921-393-09-07
Адрес электронной dеtsаd35рril@уаndех.rипочты

Учредителем и собственником имущества
Учреждения является муниципальное образование
Кировский муниципальный район Ленинградской
области. Функции и полномочия учредителя
Учреждения от имени Кировского муниципального
района осуществляют администрация Кировского
муниципального района Ленинградской области

Учредитель (далее -Администрация района), Комитет
образования администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области
(далее -Комитет образования). Функции и
полномочия собственника имущества Учреждения,
находящегося в оперативном управлении, от имени
Кировского муниципального района осуществляет
Комитет по управлению муниципальным имуществом



администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области (далее -КУМИ) Юридический
адрес Учредителя: 187342, Российская Федерация,
Ленинградская область, город Кировск, ул. Кирова,
дом 20

Дата создания 1981 год
Лицензия От 25.07.18 г. М 0002372, серия 47ЛО1

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида N~ 35» (далее - МКДОУ N~ 35)
расположено в жилом районе п.ПриладожскиЙ вдали от производящих
предприятий (прицефабрики Синявинская) и торговых мест. Здание Детского
сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 140 мест.
Общая площадь здания 2715 кв. м, из них площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1850
кв.м.
Цель деятельности МКДОУ N~ 35 - осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного
образования.
Предметом деятельности МКДОУ N~ 35 является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы Детского сада:
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность
пребывания детей в группах - 12 часов. Режим работы групп - с 7:00 до
19:00.

п. Система управления организации

Управление МКДОУ N~ 35 осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Детского сада.

Управление МКДОУ .N~ 35 строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников,
профсоюз работников Учреждения. Единоличным исполнительным органом
является руководитель - заведующий.

О Д'рганы управления, деиствующие в етском саду
Наименование Функции

органа
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное

взаимодействие структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание,



отчетные документы организации, осуществляет
общее руководство МКДОУ .N~ 35.

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения

Педагогический Осуществляет текущее руководство образовательной
совет деятельностью Детского сада, в том числе

рассматривает вопросы:
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебников, учебных пособий, средств
обучения и воспитания;
- материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
- аттестации, повышении квалификации
педагогических работников;
- координации деятельности методических
объединений

Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил внутреннего трудового распорядка,
изменений и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые
регламентируют деятельность образовательной
организации и связаны с правами и обязанностями
работников;
- разрешать
работниками и
организации;

конфликтные ситуации между
администрацией образовательной

- вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее
работы и развитию материальной базы

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности
МКДОУ .N~ 35.

ш. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МКДОУ .N~ 35 организована в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012.N~273-ФЗ «Об



образовании в Российской Федерации». Планируя и осуществляя
образовательный процесс, педагогический коллектив опирается так же на
нормативные документы
- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся" от 31.07.2020 N 304-ФЗ (последняя редакция)
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»,утвержденными
постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 N~ 32
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного
врача от 28.09.2020 N~ 28,
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. N~1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной
основной образовательной программы дошкольного образования, которая
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом
примерной образовательной программы дошкольного образования,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом
недельной нагрузки.
Детский сад посещают 126 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В
Детском саду сформировано 6 групп. Из них:
- ясельная группа N~ 1 - по 24 ребенка;
- вторая мл. группа - 28 детей;
- средняя группа - 31 детей;
- старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТИР - 18
детей,
- старшая-подготовительная группа (смешанная) компенсирующей
направленности для детей с ЗПР - 12 детей,
- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для
детей с ТИР - 13 детей.

Образовательная Программа разработана с учетом Примерных программ:
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.ВасильевоЙ «От рождения до
школы»,

2.«Программы
фонематическим
Т.Б. Чиркиной.

обучения и воспитания детей с фонетико-
недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой,



3.« Подготовки к школе детей с задержкой психического развития» под
редакцией С.Т. UJевченко.

Дополнительно используются:

4.Программа «Ритмическая пластика детей» Бурениной А.И.

5.Игровая методика обучения детей пению (арт - терапия) О.В. Кацер

б.Методическая разработка « Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» О.Л.КнязевоЙ, М.Д.Маханева.

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
детей, их индивидуальных и возрастных особенностей. При организации
воспитательно-образовательного процесса соблюдается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному минимуму. Хорошие результаты достигнуты благодаря
использованию в работе методов, способствующих развитию
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно
поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих
технологий и обогащению развивающей предметно- пространственной
среды. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне
в Детском саду и планируется с учетом индивидуальных особенностей
развития, состояния здоровья, способностей и интересов воспитанников.
Также планируется индивидуальная работа с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья (ОВ3), через интеграцию деятельности
всех педагогических работников и родителей. В дошкольном
образовательном учреждении сформированы и функционируют психолого
педагогическая служба - ПМПк.

Оценка качества психолого-педагогических условий реализации
образовательной программы дошкольного образования осуществлялась по
основным направлениям развития:
• Социально-коммуникативное развитие (развитие игровой деятельности,
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, основ безопасности
жизнедеятельности, трудовой деятельности);
• Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской
деятельности, приобщение к социальныи ценностям, оформирование



элементарных математических представлений, ознакомление с миром
природы);
• Речевое развитие (развитие речи, восприятие художественной литературы);
• Физическое развитие (физическая культура, формирование представлений о
здоровом образе жизни);
• Художественно-эстетическое развитие (развитие художественно
изобразительной деятельности, детского конструирования, музыкальное
развитие)
Оценка качества психолого-педагогических условий реализации
образовательной программы строилась на основе анализа воспитательно
образовательного процесса, в котором, непосредственно, участвуют ребенок,
его семья и педагогический коллектив Учреждения.

В качестве контрольно-измерительных материалов использовались
подкритерии, представленные в учебно-методическом пособии Никитиной
С.В «Оценка качества условий реализации образовательной программы
дошкольного образования в контексте требований ФГОС».

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физкультурно
оздоровительная работа с детьми, эффективность которой в дошкольном
учреждении зависит во многом от взаимодействия воспитателей с
медицинской сестрой, физкультурным и музыкальным руководителем, а
также проведении профилактических мероприятий и закаливающих
процедур, санитарно-просветительской работы с сотрудниками и родителями
детей.

Анализ уровня здоровья детей ДОУ( за 3 года)

Группа здоровья

Всего Число Выполнения Пропуски по
пропуще дней плана по прочим

Уч.год 1 2 3 4 но дней болезни на детодням причинам
1 ребенка

в году

2018- 2 122 12 2 2800 7 80% 20%
2019 г.



2019- 12 100 14 3 2243 4.5 850/0 15%
2020г.

2020- 14 116 - 4 1509 3,2 890/0 110/0
2021г.

для улучшения состояния здоровья дошкольников в ДОУ постоянно
проводится противоэпидемиологическая работа - заболевшие дети
своевременно изолируются, планово проводятся обследования, созданы
условия и составлена система физкультурно-оздоровительной работы,
проводится ряд мероприятий: закаливающие процедуры,
витаминизировалось питание, делали прививки от гриппа (по согласию
родителей). Целью работы по освоению образовательной области
«Здоровье» является: охрана здоровья детей и формирование основы
культуры здоровья через решение следующих задач:

* сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей

*воспитывать культурно-гигиенические навыки

* формировать начальные представления о здоровом образе жизни

для обеспечения физической активности воспитанников функционирует
спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, во всех
возрастных группах - спортивные уголки, физкультурная площадка на улице.
Разработана система мер в период адаптации детей к дошкольному
учреждению, составлена система закаливания детей в соответствии с
требованиями СанПин, которая включает следующие мероприятия:

*элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка,
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной форме

*специальные мероприятия: водные, воздушные, солнечные:

- в МЛ.группах- воздушные ванны с хождением по тропе здоровья,



-Ст.группы - воздушные ванны с обширным обтиранием, кор.гимнастика
после сна (В.Л.Лебедь), полоскание рта, дыхательная гимнастика по методу
Б.С.Толкачева, Стрельниковой А.С.,

-гимнастика для глаз Стрельниковой А.С.

-«Криотерапия (криоконтраст для рук по методикам Соколовой Ю.А.,
Новицкой О.А., Хвостовцев А.А., Кольцовой М.М.в коррекционной работе
для детей с ТНР »(старшая группа.

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности от сезона
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической
обстановки. Системная работа по физическому воспитанию включает разные
виды работы. Существенное место в решении многогранных задач
физического воспитания занимают формы активного отдыха:
организовывались спортивные праздники, эстафеты, соревнования,
развлечения. Все это способствовало повышению уровня освоения
двигательных умений и укреплению здоровья. Комплекс лечебно
профилактических мероприятий проводился по плану. Была принята модель
двигательного режима, которая выполнялась в работе.

Санитарно- просветительская работа с родителями строится в форме бесед и
наглядной агитации на стендах и родительских уголках.

В течение учебного года детский сад находился на дежурном режиме по
карантину коронавирусной инфекции, выполняя все необходимые
мероприятия: взрослые пользовались одноразовыми масками, перчатками и
дезинфицирующими средствами. Не всегда родители допускались в
Учреждение, в особом режиме проводились занятия в кабинетах
(физкультурные, музыкальные, рисование)

Вывод: цель - охрана и укрепление здоровья детей через реализацию
двигательной активности, направленной на улучшение и укрепление
физического и психического здоровья детей, закаливающих процедур и
профилактических мероприятий выполнена, но несмотря на проделанную
работу заболеваемость остается, особенно высокой в ясельных группах.
Большая часть детей имеет 2-ю группу здоровья, что требует постоянной
заботы всего коллектива.

Результативность образовательного процесса: ФГОС ДО не предполагает
проведение промежуточной и итоговой аттестации воспитанников на этапе



дошкольного образования. Требование стандарта к результатам освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые в свою очередь не подлежать непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга).
Однако ФГОС ДО допускает, что при реализации Программы может
проводиться оценка индивидуального развития каждого ребенка. Такая
оценка проводится педагогами в рамках педагогической диагностики,
основанной на наблюдении. Основная ее цель: последующее планирование
работы. Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярного
наблюдения педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе
непрерывной образовательной деятельности с ними, для проведения
сравнительного анализа и построения образовательной траектории
профессиональной корректировки особенностей развития каждого ребенка.
Таблицы наблюдений заполняются 2 раза в год - сентябрь и маЙ.Разработаны
диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования МКДОУ ,N"Q 35 в каждой возрастной группе.
Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского
развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты
качества освоения ООП :

Результативность работы за 2020-2021 учебный год

Высокий % Средний % Низкий %
Уровень сформирован в стадии не сформирован

становления
Раздел

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май
социально- 20 50 73 39 7 2
коммуникативное
познавательное 13 62 74 34 13 4
_р_азвитие
речевое 13 46 69 51 18 3
развитие
художественно- 15 62 77 37 8 1
эстетическое
физическое 14 68 82 31 4 1
развитие

14% 61.4% 63% 38.4% 7% 1.9%



Вывод: было выявлено, что по всем пяти образовательным областям
результаты мониторинга детского развития и построения процесса в начале
учебного года, уровень развития детей был намного ниже, чем результаты в
мае - высокий уровень повысился на 37.4%, а низкий снизился на 5.2%.
Показатель нормативного роста развития детей увеличился.

Уровень готовности детей-выпускников к обучению в школе

(по результатам диагностики на выпуске 2020-2021уч.г.)

Результаты диагностики:

показатели Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень

Физическое 89% 11% -
развитие
Психическое 63% 33% 4%
развитие
Специальная 52% 44% 40/0
готовность
Личностная 41% 55% 4%
готовность

Уровень готовности к школе:

Кол-во Кол-во Уровень готовности
обследованных освоивших Высокий Средний Низкий
детей программу уровень уровень уровень
27 100% 24 89% 16 59% 8 30% 3 11%

Дети подготовительных групп социально адаптированы, кроме одного
ребенка из группы с задержкой психического здоровья. Психологическая
готовность ребенка к школьному обучению составила 960/0. Так же для
успешного обучения в школе играет роль и развитие волевой регуляции
у воспитанников.

Дети подготовительных групп показали достаточный уровень
специальной готовности по речевому и
хорошо сформированы представления об

математическому развитию,
окружающем, они проявляют



любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, обладают
воображением, которое реализуют в разных видах деятельности. 3 детей
хорошо читают, 21 ребенок читают по слогам.

С выполнением задач базовой программы справились так:

Уровень Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень

Развитие речи, 15детей 11 ребенок 1 ребенок
формирование
представлений об
окружающем 56% 40% 4%
Развитие 11 детей 15 1
математических
представлений 40% 56% 4%

Результативность коррекционной работы за 2020-21г.

в нашем учреждении дети двух коррекционных групп с ТИР- 19 человек и с
ЗПР - 6 человек были обследованы центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи для выпуска в школу. Необходимо
отметить, что у подавляющего большинства детей групп ТИР отмечается
хороший уровень сформированности фонетических представлений, знаний,
умений и навыков. Достаточное усвоение программы и развития ВПФ. Также
необходимо отметить тщательную ответственную работу по коррекции и
развитию ВПФ, лексико-грамматических категорий, графо-моторных
навыков у детей с ЗПР.
Рекомендовано: продолжать совершенствование работы по коррекции
произношения, продолжать работать над развитием речемыслительной
деятельности, познавательной самостоятельной активности, направленной на
усвоение знаний и способов реализации целей.

направление кол-во пожительная частичная без
коррекционной обследованных динамика динамика динамики
работы детей
Коррекция 19-ТИР 17 - 89% 2 - 11%
речи 6-ЗПР 3-50% 3- 50% -

Коррекция 19- ТИР 19 ( 100%) -
познавательной 6-ЗПР 1 (17%) 5 (83%) -
активности



процессов
Готовность к 19 - ТНР 19 -
обучению по 6 -ЗIIP 4 2 (занятия с -
программе ( 1- дефектологом)
4)Уровень ЗУН

1 - 4.20/0 -
АООП

17
ОПП 4

Дети социально адаптированы, умеют взаимодействовать со
сверстниками, выполнять требования взрослого, обсуждать и решать
возникающие вопросы и проблемы, контролировать свое поведение.
С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания
и календарный план воспитательной работы, которые являются частью
основной образовательной программы дошкольного образования. За четыре
месяца реализации программы воспитания родители выражают
удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду. Вместе
с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий
в календарный план воспитательной работы Детского сада, например,
проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе
совместно с родителями. Предложения родителей рассмотрены и при
наличии возможностей включаются в календарный план воспитательной
работы

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание
детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей
динамике на конец учебного года, что говорит о результативности
образовательной деятельности в МКДОУ N~ 35.
Анализ результатов помогает педагогам определить уровень освоения
образовательных программ и определить дальнейшее направление
индивидуальной работы с детьми, осуществлять дифференцированный
подход к детям с целью улучшения освоения образовательной программы и
развития интегративных качеств, оптимизации работы с группой детей.

о роли родителей (законных представителей) в достижении результатов
образовательной деятельности
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения
образовательной программы свидетельствуют о снижении результативности



образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину
данной ситуации видим в следующем:
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями)
привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного
времени для занятий с детьми различными видами конкретной
содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций;
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями,
провести необходимые разъяснения о включенности в образовательный
процесс и значимости его для детей.
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2022 год
запланировано предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные
ситуации.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2021 году проводился
анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семеи по составу
Состав семьи Количество семей Процент от общего

количества семей
воспитанников

Полная 107 87%
Неполная с матерью 11 130/0
Неполная с отцом 4 0,30/0
Оформлено опекунство О
характеристика семеи по количеству детеи
Количество детей в Количество семей Процент от общего
семье количества семей

воспитанников
Один ребенок 29 23%
Два ребенка 67 55%
Три ребенка и более 26 22%
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных
семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в
Детский сад.

Дополнительное образование:
В рамках реализации Федерального проекта «Образование»,национального
проекта «Успех каждого ребенка». В целях реализации заказа родителей на



получение дополнительного образования в учреждении в 2021 году в
Детском саду работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: «Изостудия», ритмо-пластика , арт-терапия,
2) социально-педагогическое: робототехника;
3) физкультурно-оздоровительное: степ-аэробика, спортивно-
оздоровительная гимнастика.
Программы составлены в соответствии с ФГОС ДО, с учетом
примерной образовательной программы «От рождения до школы», санитарно
-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки. При реализации программ, используются следующие технологии:
-Здоровьесберегающие технологии;
-Технология проблемного обучения;
-Технология проектной деятельности;
-Личностно -ориентированная технология;
-Игровые технологии;
-ИКТ.
В дополнительном образовании было задействовано 75 процентов
воспитанников Детского сада.
Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования
показывает снижение показателя по
дистанционный режим, особенно
оздоровительной направленности,
закономерным.

охвату в связи с переходом на
по программам физкультурно-
робототехники ,что является

IY. Оценка функционированиявнутренней системы оценки качества
образования

Система качества дошкольного образования в Детском саду
рассматривается как система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя
интегративные качества:

• качество методической работы;
• качество воспитательно-образовательного процесса;
• качество взаимодействия с родителями;
• качество работы с педагогическими кадрами;
• качество развивающей предметно-пространственной среды.

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности
применяется педагогический мониторинг, который дает качественную
и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих
решений.



Внутриучрежденческий контроль осуществляется согласно локального
нормативного акта «Положение по обеспечению функционирования
внутренней системы оценки качества образования», утвержденного приказом
N~ 87-А от 30.08.2019 N~ 21. В годовом плане Учреждения предусматривается
периодичность проведения контроля и мероприятия по его осуществлению.
Вопросы по итогам контрольной деятельности отражены в аналитических
справках по итогам контроля и рассмотрены на заседаниях педагогического
совета.

В Учреждении определена система оценки качества образования,
которая осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами
и годовым планом Учреждения. Замечания, выявляемые в ходе проведения
различного вида контроля, педагогами своевременно устраняются. 98 %
анкетируемых родителей удовлетворены качеством образовательных услуг в
системе дошкольного образования.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал
хорошую работу педагогического коллектива несмотря на некоторые
трудности, связанные с организацией массовых мероприятий с участием
родителей.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников
удовлетворительные. 82% детей успешно освоили образовательную
программу дошкольного образования в своей возрастной группе.
Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели
готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники МКДОУ N~
35 успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.
При анкетировании родителей получены следующие результаты:

Положительных ответов 61,4%
Скорее «да» 37%
Скорее «нет» 1%
Нет О
Затрудняюсь ответить 0,6%

По группам детского сада
Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей
(законных представителей) воспитанников по группам детского сада
следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 56%, средней -
63%, старшей - 63% и подготовительной - 86%. При этом родители считают,
что у детей старшей и подготовительной групп периодически наблюдалось
снижение интереса мотивации к занятиям, что связывают с качеством связи
и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов.



В целом по детскому саду
Результаты анализа опроса родителей (законных представителей)
свидетельствYJOТ о достаточном уровне удовлетворенности качеством
образовательной деятельности. Так, 53% родителей отмечают, что работа
воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 37%
родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения
образовательной программы и 100/0 не удовлетворены.
Вывод: 61% родителей удовлетворенны работой всех служб МКДОУ ,N"Q 35,
37% желают больше видеть открытых мероприятий , хотят водить детей на
современную спортивную площадку, бассейн ... рекомендации педагогам:
привлекать родителей к участию в образовательных проектах, запланировать
оборудование детских уличных площадок спортивным инвентарем,
Управленческиерешения:
-Проводить внутриучрежденческий контроль согласно годовому плану
внутриучрежденческого контроля, своевременно устранять выявленные
нарушения;

Активнее взаимодействовать с родителями (законными
представителями),обсуждая вопросы, волнующие и беспокоящие их

v. Оценка кадрового обеспечения

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному
расписанию. Всего работают 17 педагогов Соотношение воспитанников,
приходящихся на 1 взрослого:
- воспитанник/педагоги - 7/1;
- воспитанники/все сотрудники - 2,9/1.
За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- высШYJO квалификационную категорию - 4 воспитателя;
- первYJO квалификационную категорию - музыкальный руководитель,
педагог-психолог.
Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 17 работников. На
29.12.2021 1 педагог проходит обучение в вузе по педагогической
специальности.

Участие МКДОУ,N"Q 35 в акциях, конкурсах, смотрах, фестивалях в 2021
году:

I уровень I наименование I результат



История про
старшей

маленького группыДиплом 3

Всероссийский Русское народное творчество, 3 воспитанника
конкурс Радуга поделки из природного подготовительной
творчества материала группы, 1 диплом 2

степени,
2сертификата
участия

Всероссийский
творческий конкурс
«Конкурсплюс»

номинация «мой фильм»: Дети , педагоги

зайчика и его степени
спасителей(пластилинографика)

Районный конкурс Номинация: видеотворчество, 6 детей, 3 педагога,
конкурс «Дорога и «Видеоролик», коллективная второе место
мы» работа

Акция к Блокаде «Мужество блокадного Участие детей,
(федеральные, Ленинграда» родителей,
областные, педагогов,
районные) открытый фестиваль-конкурс

декоративно-прикладного и Диплом 2 степени,
изобразительного творчества участники 5 детей
«Алея памяти», подготовительной

группы
Муниципальный конкурс
выставка декоративно
прикладного искусства «Дорога
жизни, взгляд из будущего» 8 4 воспитанника,
сентября - 4 детских работы участие

Конкурс Конкурс чтецов стихотворений Дети средней и
(региональный) о зиме старших групп,

участие
Районный конкурс Умники и умницы участие

Экологическая Изготовление плаката, лэтбука Педагоги, дети,
акция «Час Земли» «Моя планета» родители
(районное
мероприятие)
Акция «Сад Сбор макулатуры Родители, дети,



памяти»(районный) педагоги
Конкурс «Катюша» Отправлено видео с записями 5 детей, диплом 3
(районный) стихов, степени,

Лучшее исполнение песни 3 место
Акция Онлайн-альбом , песня Победы Дети, родители,
«Георгиевкая педагоги
лента»
Всероссийский «Гордость страны» номинация 2 воспитанника с
педагогический «Поделка» родителями,
конкурс дипломы 1 степени
Районный флешмоб Воспитанники 4
ко дню «5 минут - полет нормальный!» групп, педагоги
космонавтики
Районный конкурс «Зеленый огонек» Участники - 2

подготовительные
группы, 3 место

Всероссийский конкурс «Доутесса» Ефремова Ксения ,
конкурс путешествие по произведением старшая группа - 2

С.Я.Маршака место

Всероссийский «Мир цветов» К.Журавлев,
детский конкурс мл.группа, 1 место
Всероссийский «Символу России 2 детей старшей
конкурс посвящается ... », декоративно- группы, участие

прикладноетворчество 4 воспитанника 2
«Сила России- наш народ», мл.группы, 1,2

места
«Синичкин день»

21 участник, 1 ,2
места

Всероссийский Творческий конкурс «Радуга 3 воспитанника с
учебно- талантов» ,номинация - родителями
методический поделка
портал «Педсовет»
Районный конкурс Мы в ответе за тех, кого Смирнов С, 2

приручили» , поэзия, эссе место, Титенко Д.2
«Питомец - лучший друг» место



«МилаяВысшая школа Конкурс мама»,
делового рисунки,поделки,
администрирования

Районный конкурс

Всероссийский
конкурс

ЛОИРО Научно-практичкская Стрельчак
конференция «Актуальные И.В.(выступление)

Фантазии из соленого теста

«Педагогическая мастерская»
Видеоматериалы для
дошкольного образования

«Новогоднее оформление»

вопросы вопросы
педагогического образования»

Ефремова K.,l
место,
Сорокатая В.2
место,
4 ребенка
СТ.группы, участие
Балашов Ж.,l место

Воспитатель
СТ.гуппы Кириллова
Е.Д., 1 место

Крылова Н.Н.,
педагог-психолог, 1
место,
Большедворова
М.С. 2 место

нп Сибирская Научная работа «Роль Брязгина
ассоциация
консультантов,
гуманитарные
науки

гимнастики после дневного сна воспитатель
в оздоровлении детей раннего
возраста»

Н.Е.,

Мнемо-игра «Парочки» для
автоматизации и
дифференциации звуков Р, Рь,
Л, Ль( свидетельство о
размещении авторского
материала)

Рослякова С.А.,
учитель- логопед



Всероссийский номинация «творческие Мукасеева Г.В.
творческий конкурс методические работы педагога» Диплом 3 степени
«Конкурсплюс» Методическое пособие по

временным понятиям.

Информационно-
опубликован авторский

Мукасеева Г .В.материал - методическое
образовательный

пособие по временнымресурс «Педагогика свидетельство
ХХI вею> понятиям «Времена года и их

месяцы»

Всероссийский
Полянскаяфестиваль Представление своего опыта И.Ю.,педагогических

работы на фестивалеидей» открытый муз. руководитель,
урок» диплом

Вывод: МКДОУ .M~ 35 укомплектован кадрами на 100%. Педагоги
постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в работе
методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и
других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников. Однако, имея хорошее образование, постоянно повышая свою
квалификацию, имея опыт работы, не все педагоги активно участвуют в
различных мероприятиях, не подготавливают воспитанников для конкурсов,
фестивалей ...

Управленческие решения: при согласовании и утверждении положения о
стимулирующих выплатах в 2022 году - предложить включить
значительную материальную заинтересованность педагогов в результатах
конкурсов как воспитанников, так и самих педагогов.

Об ИКТ-компетенцияк педагогов
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по
применению ими информационных и дистанционных технологий в
образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании,
показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с
отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным



занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов
для проведения занятий .Педагоги старших и подготовительных групп имеют
навыки пользования :в Skype, Zoom и WhatsApp. Viber, Вконтакте, некоторые
из них создают видеоролики, мульфильмы.

72% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не
практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее
реализации. Тем не менее, все педагоги создали закрытые группы для
общения с родителями, выкладывают материалы для детей, ведут переписку,
решают текущие вопросы.... 1 О педагогов имеют свою страницу винтернете.
Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения
llнализ педагогической деятельности воспитателей в период
распространения короновирусной инфекции и частого нахождения детей
дома ввиду контакта с больными выявил следующие трудности: отсутствие
возможностей или их недостаточность для совместной работы с
воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации
родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные
дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или
адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время
проведения занятий в режиме реального времени. Педагоги старались
подготавливать занятия и отправлять родителям для работы с детьми хотя бы
1 раз в неделю... Таким образом, педагоги старались предоставлять
воспитанникам из категории часто болеющих детей возможность освоения
образовательной программы путем внедрения дистанционных технологий
Вывод: Данный период частой изоляции многих детей показал
настоятельную потребность воспитателей в дополнительном обучении при
организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с
родителями и консультаций для участников образовательных отношений.
Задача администрации в 2022 году - решить вопрос о возможности всех
педагогов пройти данное обучение.
Повышение квалификации
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных
профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили
воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2021 год,
показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2022
году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной
организации по тематическим дополнительным профессиональным программ
(повышение квалификации), направленных на
формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение
компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества
образовательной деятельности с применением ИКТ- технологий.
Курсы повьппения квалификации:



Ф.И.О. Наименование курса Кол-во организация
часов

Авдеева Н.В. Педагогическая деятельность 36 СПБ центр дополнительного
в контексте проф.стандартов образования
педагога и ФГОС

15
Новосибирский научно-

Основы здорового питания исследовательский институт
для дошкольников гигиеныРоспотребнадзора

Антонова в.л. Методы и приемы снижения 72 ЛОИРО
уровня агрессивности у детей

воспитатель дошкольного возраста

Основы здорового питания 15 Новосибирский научно-

для дошкольников исследовательский институт
гигиеныРоспотребнадзора

Башмакова А.А., Методическая поддержка 72 ЛОИРО
уч-логопед образовательной деятельности в

ДОУ в контексте ФГОС ДО

Климова Р.Е, Актуальные вопросы 16 Педагоги
инструктор по проектирования и России:методическое
физо осуществления объединение

образовательного процесса в
онлайн в условиях ФГОС

Большедворова Организация праздников в 4 Всероссийский учебно-
М.С., соответствии с ФГОС ДО: методический портал Педсовет

правила и ценности
воспитатель Высшая школа делового

Обеспечение единства и 6 администрирования
преемственности семейного и
общественного воспитания в
ДОУ

Технологии эффективной 4 АНО СПБ центр
коммуникации в работе дополнительного образования
современного воспитателя,

Управление стрессом в 16

профессионалъной деятельности
педагога



Брязгина «Работа с инструментом оценки 12 Университет детства
Н.Е.воспитатель качества дошкольного

образования НОК ДО,

Международная практическая 6

конференция: крутые практики

Функционал старшего 24 Форум: педагоги России -
воспитателя, который должен инновации в образовании
знать каждый педагог ДОО, 4
урока

Основы здорового питания
15

Новосибирский научно-
для дошкольников исследовательский институт

гигиеныРоспотребнадзора

Воротынцева Педагогическая психология, 72 Всероссийское издание
Н.А., ПРИНЦИПЫ,задачи, структура, «Образовательное

методология пространство»
воспитатель

Крылова Н.Н. Основы здорового питания 15 Новосибирский научно-
для дошкольников исследовательский институт

Уч-логопед, гигиеныРоспотребнадзора
« оказание психолого-

педагог- педагогической помощи 256 АНО ДНО Институт
психолог детям с ОВ3» переподготовка дистанционного обучения по

программе дополнительного
профобразования

Мукасеева Участник форума «Педагоги 6 Форум «Педагоги России»
Г ..В.учитель- России: методическое
дефектолог объединение» - «ИКТ по

ФГОС в образовании»

В рамках федерального 12
проекта «Укрепление

общественного здоровья»,
национального проекта

«Демография»

Тема обучения «Основы



здорового питания для
дошкольников»

Сертификат участника
«Детские сады детям»проекта «Детские сады

детям» (единая Россия) (Единая Росссия» )участие

Удостоверение о повьппении
квалификации
«Профилактика гриппа и 12
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе и новой
коронавирусной инфекции»

Кириллова Е.Д. Методы и приёмы снижения 72 Июнь 2021. 000 "ВШДА"
уровняагрессивностиу детей

воспитатель дошкольноговозраста

Основы здорового питания 15 Новосибирский научно-
для дошкольников исследовательский институт

гигиеныРоспотребнадзора

Полянская Педагогическая деятельность СПБ центр дополнительного
и.ю. муз.рук- в контексте проф.стандартов образования
ль педагога и ФГОС,

Прокопец Е..Б., Проектно-исследовательская 72 ЛГУ им.Пушкина,
воспиптатель деятельность ДОУ в условиях

ФГОСДО,

«Формирование позитивной 4 часа Издатиельство «Учитель»

социализации
дошкольников», вебинар

Стрельчак И.Б. Основы здорового питания 15 Новосибирский научно-
для дошкольников исследовательский институт

воспитатель гигиены Роспотребнадзора
Диплом бакалавра по

б летспециальности РГПУ им.Герцена
44.03.О 1.педагогическое
образование

Диплом о АНО ДНО Институт

профпереподготовке 502 дистанционного обучения по
программе дополнительного



«учитель-логопед» профобразования

Соболева О.В., Педагогическая деятельность 16 СПБ центр дополнительного
в контексте проф.стандартов образования

воспитатель педагога и ФГОС,

Профстандарты в эпоху
Всероссийский форумцифровых технологий.имидж 16 «Педагоги России:инновации- путь к успеху,
в образовании»самопродвижение в

профсреде.

Инновации в образовании,
16новые подходы к форматам

обучения

Рослякова С.А., Диплом о 256 АНО ДНО Институт
профпереподготовке дистанционного обучения поучитель- «учитель-логопед» программе дополнительногологопед

профобразования
Логопдические и
нейропсихологические 288 ЧОУ ДПО Логопед-профи
технологии в диагностике и
коррекции речевх нарушений
у детей дошкольного возраста
сОВЗпоФГОС

Дизартрия и новый
контингент детей 16 ЧОУ ДПО Логопед-профи

Актуальные вопросы 16 Педагоги
проектирования и России:методическое
осуществления объединение
образовательного процесса в
онлайн в условиях ФГОС

Титенко И.М. Технологии эффективной 4 АНО СПБ центр
воспитатель коммуникации в работе дополнительного

современного воспитателя, профобразования

Опыт организации
инклюзивного образования в 1
условиях разновозрастной Международная педагогическая
группы

академия
«Содержание и методыработы 72 ЛОИРОвоспитателя с детьми раннего
возраста» 7



ЯкинаМ.к., Навыки оказания первой 36 000 Центр инновационного
воспитатель помощи в образовательных образования и воспитания

организациях

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 36
требований к
образовательнь~
организациям согласно СП
2.4.3648-20

Основы здорового питания
Новосибирский научно-для дошкольников 15 исследовательский институт
гигиеныРоспотребнадзора

Посещение открытых мероприятий в 2021 году и анализ владения
педагогами основными компетенциями для реализации требований стандарта
показал следующие результаты:
- Педагоги ДОУ владеют проектировочными и конструктивными
компетенциями: наряду с традиционными темами реализуются проекты,
стимулирующие поиск (исследование) детьми вопросов, связанных с
реальными явлениями. Интересными и эффективными в данном контексте
проектами, реализованными педагогами 2021 году можно считать проекты:

«Люби и знай свой
комп.направленности для ЗПР),

край»(экологический проект группы

проект«День прорыва блокады Ленинграда»(нравстственный
реализованный в январе-феврале 2021года в старшей логопедической группе,
- Проект «Космос - это мы», «Гагаринские уроки - проект для детей 5- 7
лет, реализованный в апреле 2021 г,

-«Если только захочу, даже в космос полечу» - мастер-класс для детей
среднего возраста,

-«Путешествие в музей на автобусе» ,

-«Цирк»(сюжетно-ролевая игра с использованием технологических карт),



-Сюжетно-ролевая игра - как средство развития социализации детей
дошкольного возраста,

-Проект-презентация к 115- летию Агнии Барто с конкурсом стихов,

-Проект «День победы» - для детей 5-7 лет.

в ДОУ созданы все условия для профессионального роста педагогов -
закуплено новейшее оборудование, проводятся педагогические советы,
семинары, педагогические часы, созданы все необходимые условия для
профессионального развития и переподготовки педагогических работников,
но слабая методическая помощь особенно начинающим педагогам.

Проблемы:
- Не все педагоги ДОУ в полном объеме знакомы с инструментарием и
методами педагогической диагностики (мониторинга), связанные с оценкой
эффективности педагогических действий ( 2 педагога имеют педагогический
стаж , но работали со школьниками, 2 педагога имеют опыт работы с
дошкольниками менее 2 лет).
- Владение педагогами современными ИКТ компетенциями (создание
интерактивных игр, мультфильмов, роликов , личного сайта педагога)
остается на уровне знаний, но не практического применения;
- В конкурсах профессионального мастерства участвуют преимущественно
одни и те же педагоги.

Управленческие решения:
-Мотивировать педагогов на личное участие и участие воспитанников в
различных смотрах, конкурсах, фестивалях, тем более , что условия в
Учреждении для этого созданы, усилить методическую помощь педагогам:
отправить на курсы повышения квалификации Брязгину Н.Е. с
последующим назначением ответственным за ведение методической работы
в ДОУ. В 2022 году организовать конкурс авторских интерактивных игр и
пособий среди педагогов , уделить особое внимание мотивации педагогов к
участию в конкурсах профессионального мастерства.

VI. Оценка учебво-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
В Детском саду библиотека является составной частью методической
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете,
кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд
представлен методической литературой по всем образовательным областям



основной общеобразовательной программы, детской художественной
литературой, периодическими изданиями, а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно
дидактические пособия:
- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям
о ... », «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
- картины для рассматривания, плакаты;
- комплексы для оформления родительских уголков;
- рабочие тетради для обучающихся.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов,
кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение Детского сада включает:
- инФормационно-телекоммуникационное оборудование - в 2021 году
пополнилось компьютерами, 3 принтерами, 2 DVD-плеерами, проектором
мультимедиа;
- программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редакторами,
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ.
Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых
комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных
инструкций для родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам
Детского сада необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль и
запланировать их приобретение (при наличии).
Вывод: Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила
недостаточность библиотечно-информационного обеспечения(воспитателям
приходилось в течение недели разрабатывать занятия и инструкции для
того, чтобы затем отправлять родителям). В связи с чем в 2022 году
необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку
видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения
обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а
также пополнить библиотечный фонд методической литературой и
комплектами заданий по всем образовательным областям основной



общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению
занятий в онлайн при необходимости.

VH. Оценка материально-технической базы

в Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском
саду оборудованы помещения:
- групповые помещения - 6;
- кабинет заведующего - 1;
- методический кабинет - 1;
- музыкальный зал - 1;
- физкультурный зал - 1;
- изостудия - 1;
- пищеблок - 1;
- прачечная - 1;
- медицинский кабинет - 1;
- кабинет учителя-логопеда - 2;
- кабинет учителя-дефектолога- 1,
- кабинет педагога-психолога- 1"
- комната психологической разгрузки - 1;
- кабинет робототехники- 1,
- тренажерный зал - 1,

Организация и оборудование пространства в ДОУ обеспечивает
реализацию всех направлений образовательной программы, а также
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, а также возможность для уединения:
- предметно -развивающая среда в каждой группе оснащена
современным дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и
разнообразной продуктивной направленности: музыкальной,
театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, познавательно
исследовательской, что способствует ознакомлению детей с явлениями и
предметами природы, окружающей жизни, развитию их речи, формированию
поведенческих навыков и общению. Систематически к началу учебного года
приобретается новый дидактический материал и пособия;
- В 2021 году оснащение групп было дополнено комплектами для сюжетно -
ролевых игр;
Несмотря на хороший показатель эффективности есть некоторые
пробель!:
Проблемы:
- Пространственная среда групп не является трансформируемой,
мебель стационарна, у воспитанников нет возможности самостоятельно



создавать игровые зоны;
- Большая часть книг из общей детской библиотеки учреждения
находятся в ветхом состоянии, весь фонд хранится в помещении
методического кабинета и не в полном объеме используется педагогами
других групп.
Управленческие решения:
- При наличии финансирования приобрести мебель-трансформеры для
возможности самостоятельного преобразования воспитанниками среды
группы, особенно в старших группах;
- При наличии финансирования заменить интерактивное оборудование в трех
группах, приобрести множительную технику для формата А-З.

Соответствие требованиям по обеспечению надежности и
Безопасности:

в ДОУ систематически выполняются все требования, определяемые в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и
правилами пожарной безопасности
Учреждение оборудовано автоматической системой пожарной
сигнализации с прохождением на пульт дежурной части. В Учреждении
функционирует система видеонаблюдения с видеорегистратором и
сохранением каждой камеры на 1 О дней, всего 8 камер по периметру.
В целях обеспечения безопасности воспитанников и работников
мкдом эь зэ.
- Систематически проводятся инструктажи по технике безопасности,
правилами пожарной безопасности, действиями в чрезвычайных ситуациях;
- Оформлены уголки по охране труда и пожарной безопасности
- Согласно плану проводятся тактико -специальные учения по эвакуации
людей при пожаре;
- В сентябре 2021 года была проведена традиционная «Неделя пожарной
безопасности» для воспитанников ДОУ. В рамках недели прошли
разнообразные педагогические мероприятия, в том числе профилактическая
беседа «Правила пожарной безопасности», которая была проведена
сотрудниками отс Кировского района. Каждый месяц сотрудник
пожнадзора проводит занятия по пожбезопасности с детьми
подготовительной группы.
В 2021году в связи с присвоением Учреждению 3 категория
антитеррористической безопасности, в ДОУ оборудован пост физической
охраны организацией 000 «ОП «Лидер -Секюрити».

Анализ предметно-пространственной среды:
на начало 2021-2022 учебного года



каждая группа ДОУ оснащена телевизорами, проигрывателями с
фонотеками, ноутбуками цветными принтерами. В группах
компенсирующей направленности имеются интерактивные доски,
В учреждении соблюдены требования к обеспечению программы
учебно -методическим комплексом:
- В каждой группе имеется комплект парциальных программ,
конспектов непосредственно образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений;
- Приобретен УМК к новой редакции программы «От рождения до
школы» (пока в единичном экземпляре).

Приобретение методических пособий за счет средств областной субвенции:
игровых уголков ,детских костюмов для театрализованной деятельности,
дидактических стеллажей, уличное детское игровое и спортивное
оборудование
демонстрационных стендов, дидактических игр, игрушек, пособий - 755825
рублей,
Канцелярские товары, постельное белье, спец. одежда, мелкие игрушки,
рециркуляторы - 630873,32 рублей, дизсредства, обработка здания и
пищеблока- 60000 рублей.

Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития образования, охраны и
укрепления здоровья детей
В ДОУ систематически обеспечивается психолого-педагогическое
просвещение родителей по вопросам развития детей. В 2021 году для
достижения данной цели были проводились следующие мероприятия:
- Систематические консультации и анонсы новостей на официальном
сайте учреждения, официальной странице учреждения и страницах групп и
в социальной сети в vk;
- Систематическое проведения родительских собраний; квэстов, совместных
мероприятий на улице, экскурсий выходного дня, построение снежной горы
для конкурса снежных фигур с чаепитием на свежем воздухе, катание на
лыжах (выходной с папой, друзьями и воспитателем),
- Проведение открытых занятий в группах компенсирующей направленности,
- Систематическое оформление папок -передвижек и информационных
буклетов по различным темам;
-Организация фестиваля «Осень - что в подарок принесла?» с участием
родителей.



100% родителей дают положительную оценку работы коллектива
Учреждения, на что указывает анализ анкетирования родителей (законных
представителей) по степени удовлетворенности качеством образовательных
услуг.
Взаимодействие с семьей воспитанников на высоком стабильном
уровне, педагоги всех возрастных групп активно взаимодействуют с
родительской общественностью не только в группе, но и через другие формы
общения, имеется обратная связь.
Проблема:
- Не все родители принимают активное участие в мероприятиях
учреждения;
- В связи с эпидемиологической ситуацией в 2021году ДОУ дО ноября
мероприятия с родителями проводились онлайн или на улице (на территории
ДОУ)
Управленческие решения:
- Продолжать эффективное сотрудничество с родителями, привлекать
их к участию в жизни группы и детского сада, в том числе через
дистанционные формы, доводить до сведения родителей все, чем живет
группа, детский сад;
Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки рф от 1 О

декабря 2013 г..NH324) 2017г.

Данные приведены по состоянию на 29.12.2021

Показатели Единица Количеств
измерения о

Образовательнаядеятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по человек 126
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

в режиме полного дня (8-12 часов) 126

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) О

в семейной дошкольной группе О

по форме семейного образования с психолого-педагогическим О
сопровождением, которое организует детский сад

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 24/19%

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до человек 102/81 %
восьми лет



Количество (удельный вес) детей от общей численности человек
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, (процент)
в том числе в группах:

8-12-часового пребывания 126(100%)

12-14-часового пребывания 0(0%)

круглосуточного пребывания 0(0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей человек
численности воспитанников, которые получают услуги: (процент)

по коррекции недостатков физического, психического 13 (10,6%)
развития

обучению по образовательной программе дошкольного 0(0%)
образования

присмотру и уходу 0(0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного день 12,9
воспитанника

Общая численность педработников, в том числе количество человек 17
педработников:

с высшим образованием 14/82%

высшим образованием педагогической направленности 14
(про филя)

средним профессиональным образованием 3/18%

средним профессиональным образованием педагогической 3/18%
направленности (про филя)

Количество (удельный вес численности) педагогических человек
работников, которым по результатам аттестации присвоена (процент)
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

с высшей 6(35%)

первой 5/29%

Количество (удельный вес численности) педагогических человек
работников в общей численности педагогических работников, (процент)
педагогический стаж работы которых составляет:

до 5 лет О

больше 30 лет 4(23%)



Количество (удельный вес численности) педагогических человек
работников в общей численности педагогических работников (процент)
в возрасте:

до 30 лет О

от 55 лет 4 (25%)

Численность (удельный вес) педагогических и человек 18\100%
административно-хозяйственных работников, которые за (процент)
последние 5 лет прошли повьппение квалификации или
профессиональную переподготовку,от общей численности
таких работников

Численность (удельный вес) педагогических и человек 18\ 100%
административно-хозяйственных работников, которые (процент)
прошли повьппение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГаС, от общей численности
таких работников

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел 17/126
овек

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда да

учителя-дефектолога да

педагога-психолога да

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 1850/122
образовательная деятельность, в расчете на одного 15,1 кв.м
воспитанника

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности кв. м 107 кв.м
воспитанников

Наличие в детском саду: да/нет
физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы да
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

Анализ показателей указывает на то, что МКДОУ N2 35 имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 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.

Цели и задачи на следующий год: совершенствование педагогического
мастерства в организации работы в соответствии с ФГОС ДО, аттестация
всех педагогов на 1 и высшую категории, продолжать работу по повышению
профессиональной компетенции начинающих педагогов( методические
объединения, практические семинары, курсы повышения квалификации,
вебинары, конкурсы), активное участие в конкурсной и инновационной
деятельности, продолжать внедрять современные образовательные
технологии здоровьесбережения и качества и эффективности образования
воспитанников, педагогов, родителей, обеспечивать безопасные условия
работы ДОУ, пополнение материальной базы ДОУ, ПО возможности
сохранять контингент воспитанников.
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