
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного видаNQ 35»

(МКДОУ NQ 35)

ПРИКАЗ

От 18.03.2021 года NQ34

Об утверждении отчета по самообследованию МКДОУ NQ 35 за 2020 год

в соответсвии с п.3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29.12.12 г. NQ 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в целях реализации приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.13 г. NQ462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10.12.13 г. NQ 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.17 г. NQ 1218 «О
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации,утвердленного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.13 г. NQ 462, в целях обеспечения доступности и открытости
информации о состоянии образовательной деятельности дошкольной организации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить отчет о результатах самообследования МКДОУ NQ 35,
2.Разместить отчет о результатах самообследования на официальном сайте МКДОУ NQ 35
в срок до 30.04.21 г.,
Ответственный - воспитатель Голубова Н.В.,
Контроль оставляю за собой.

Заведующий МКДОУ NQ 35 Андрулис В.В.
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адрес Учредителя: 187342, Российская Федерация,
Ленинградская область, город Кировск, ул. Кирова, дом
20

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

Аналитическая часть
1. Обшие сведения об об



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида NQ 35» (далее - МКДОУ NQ 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 NQ 35 - осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности МКДОУ NQ 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.

11. Система управления организации
Управление МКДОУ NQ 35 осуществляется в соответствии с действующим

законодательством и Уставом Детского сада.
Управление МКДОУ NQ 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.

Органы мпзавления. действующие в Д~ . . ' , ' '.
Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее~оводство МКДОУ NQ 35.

Управляющий совет Рассматривает вопросы: i

- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной
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 Реализует право работников участвовать в управлении
работников 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 справами
и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы

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

111. 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», ФГОС дошкольного образования, СанПиИ 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, 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 122 воспитанника 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 - 26 детей;
- средняя группа - 27 детей;
- старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТИР - 13 детей,
- старшая-подготовительная группа (смешанная) компенсирующей направленности для
детей с ЗПР - 13 детей,
- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТИР
19 детей.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования МКДОУ N!! 35 в каждой возрастной группе. Карты включают
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения
образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП
на сентябрь 2020 года выглядят следующим образом:

бпь 2019 v 2020- - - ,...........---

Разделы: Выше нормы Норма Ниже нормы Итого
-Социально-

% 1 % % % % 1 % Кол-j %
коммуникативное сент май сент май Сент май во воспитанников



развитие в пределе
нормы

33 59 59 40 8 1 104 92%/99%
Познавательное 21 58 65 41 14 1 104 86/99
развитие
Речевое развитие 13 50 59 44 28 6 104 72/94
Художественно- 57 84 41 . 3 2 104 97/98
эстетическое 13
физическое 21 88 74 12 5 О 104 95/100
Итого: по саду 20 62 68 36 12 2 104 88\98

Сентябрь 2020 г.( не у всех родителей была возможность организовать детям
дистанционное общение с педагогами, особенно в младших группах )результаты в
сравнении с маем 2020 г.):

Разделы: Вьппе нормы Норма Ниже нормы Итого
Социально- % % % % % % Кол- %
коммуникативное май сент май сент май сент во воспитанников
развитие в пределе

нормы
59 12 40 70 1 18 94 99\82%

Познавательное 58 26 41 60 1 8 94 99/92
_Qазвитие
Речевое развитие 50 34 44 57 6 9 94 94\91
Художественно- 57 13 41 85 2 2 94 98\98
эстетическое
физическое 88 7 12 90 О 3 94 100/97
Итого: по саду 62 11 36 71 2 18 94 98\82

В мае 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной
деятельности в количестве 28 человек. Задания позволили оценить уровень
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в вьпюлнении того или иного
задания и переключиться на вьшолнение следующего, возможностей распределения и
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и
самоконтроля.
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.



о реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме
В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в
условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах - онлайн
и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс,
Mail, Google, УоиТиЬе). Право выбора предоставлялось родителям (законным
представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях.
Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами
детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая
помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий
и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям
свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности
за качество образования своих детей.
О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов
образовательной деятельности
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной
программы в дистанционном режиме, 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 дистанционные занятия и значимости их для
детей.
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные ситуации.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2020 году проводился анализ состава
семей воспитанников.
Х----,e-------r---------- ---.---- --- ------

Состав семьи Количество семей Процент от общего
количества семей
воспитанников

Полная 107 87%
Неполная с матерью 11 13%
Неполная с отцом 4 0,3%
Оформлено опекунство О
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего

количества семей
воспитанников

Один ребенок 29 23%
Два ребенка 67 55%
Три ребенка и более 26 22%

х



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 2020 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.
В дополнительном образовании было задействовано 75 процентов воспитанников
Детского сада.
Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает
снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно
по программам физкультурно-оздоровительной направленности, робототехники ,что
является закономерным.

IV. Оценка функционированиявнутренней системы оценки качества образования
~ониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую

работу педагогического коллектива несмотря на дистанционный режим занятий.
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 NQ 35 успешно
участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.
В период с 15.09.2020 по 30.09.2020 проводилось анкетирование 89 родителей, получены
следующие результаты:

Положительных ответов 61,4% I

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 в дистанционном
режиме, 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) свидетельствуют о
достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в
дистанционном режиме. Так, 53% родителей отмечают, что работа воспитателей при
проведении онлайн-занятий была качественной, 37% родителей частично удовлетворены
процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10% не



удовлетворены.
Вывод: 61% родителей удовлетворенны работой всех служб МКДОУ .N2 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

V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего
работают 16 педагогов Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
- воспитанник/педагоги - 8/1;
- воспитанники/все сотрудники - 2,9/1.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- высшую квалификационную категорию - 1 воспитатель;
- первую квалификационную категорию - 1 воспитатель.
Курсы повьппения квалификации в 2020 году прошли 16 работников На 29.12.2020 2
педагога проходят обучение в вузах по педагогическим специальностям.

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие:

уровень результат
Международный Конкурс рисунков «Вперед в 1 место
педагогический портал космос»
«Тридевятое царство»
Всероссийский конкурс Дымка «Барыня-сударыря» 1 место дети
Радуга творчества подготовительной группы
Областной конкурс Магнитная игра-ходилка»Играй- 1 место дети старшей
«Дорога и мы» ка» группы
Акция к Блокаде Буклеты «Блокадный хлеб» Участие детей, родителей,
(федеральные, Альбом «Блокадный хлеб» педагогов
областные, районные) Плакат «27 января-снятие

Блокады Ленинграда»
Работа по проекту «Памятник
на моей Земле»
Фото-альбом для детей
«Блокада Ленинграда
Маделирование блокады
Ленинграда
Поездка в музей «Дорога
Победы» на станцию
Петрокрепость
Приладожская библиотека
(тематическое занятие «Дорога
Победы)

Конкурс стихов о Дети старших групп
зиме(региональный)



Районный конкурс У Пушкина на все ответы есть 2 место, участие

Экологическая акция Изготовление плаката, лэтбука Педагоги, дети, родители
«Час Земли» (районное «Моя планета»
мероприятие)
Акция «Сад Сбор макулатуры Родители, дети, педагоги
памяти»(районный)
Конкурс «Катюша» Отправлено видео с записями 4 участника
(районный) стихов
Акция «Георгиевкая Онлайн-альбом Дети, родители, педагоги
лента»
Всероссийский Мои инновации в образовании
педагогический конкурс

Рослякова С.А., сертификат
участника,

ЛОИРО, онлайн- Ярмарка педагогических идей
конференции "Улыбка Вдохновения"

Кириллова Е.Д.

ЛОИРО,
конференции

онлайн- Родительская компетентность:
вызовы времени и потенциал
образования" Современное
воспитание :"задачи , проблемы
и перспективы развития

Кириллова Е.д, Крылова
Н.Н.

Онлайн-консультации "Подготовка к школе» Кириллова, Брязгина,
Башмакова, Крылова

Публикации в СМИ Видеоролик
нейропсихологическая
игра«Повтори-ка»

Авторское видеозанятие
«)fом»загадка,пальчиковая
гимнастика, графический
диктант«Дом»

Авторские видеоигры
«Озорные ручки»,
Физминутка«РоботФuз»

Авторское Видеозанятие
«Тауматроп» изготовление
игрушки из бумаги своими
руками для детей.

Авторское дистанционное
занятие «Космос.День
космонавтикипиля детей

Авторское Дистанционно
езанятие «Космическая

Педагоги подготовительной
группы



математика» для детей

Сбор фото.видео для создания
видеороликов ко ДнюПобеды.

Авторское Патриотическое
видеозанятие по
ознакомлению с
художественной
литературой«Что
такое...»для детей

Консультация для родителей
Авторский ВидеороликвКогда
тебе грустно .•. »-поддержка
родителей во время режима
самоизоляции.

Создание видеоролика
«Выставка творческих работ
ко Дню победы»

Создание видеоролика
«Дневник Памятипчтение
стихотворений детьми и
педагогами., исполнение nесни.

Участие в районном флешмобе
ко Дню Победы-Создание
коллажа.

Участие в флэшмобе "День
России"

Вывод: МКДОУ NQ 35 укомплектован кадрами на 100%. Педагоги постоянно повышают
свой профессиональный уровень, участвуют в работе методических объединений,
знакомятся с опытом работы своих коллег и друтих дошкольных учреждений, а также
саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.

Об ИКТ -компетенциях 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.
Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения
Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения
коронавирусной инфекции 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...
Вывод: Переход на дистанционный режим работы 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 2021 году - решить вопрос о
возможности заинтересованных педагогов пройти данное обучение.
Повышение квалификации
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных
программ (повьппение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три
последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической
деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов
дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональным программ
(повьппение квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ
компетенций, . повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения
качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных
технологий.
Курсы повьппения квалификации.

Дата документа Наименование курса часы Наименование
сайта

07.04.2020 Рабочие листы для онлайн-обучения - 2 Покажи и

сертификат
первые шаги к дистанту. расскажи

13.04.2020 Как создать интерактивный онлайн-урок 2 Покажи и
при помощи Ed-pazzle и других сервисов расскажи
для работы с видео контентом.

26.04.2020 «Есть контакт! Работа педагога с 16 RAZVITUM

сертификат
современными родителями как
обязательное требование профстандарта

--



«Педагог»

18.05.2020 Реджио-педагогика как инновационный 2 ЗНАНИО

Свидетельство
метод развития ребёнка

участника
международного
вебинара

Педагогическая деятельность в 36 RAZVIТUM

сертификат
контексте профессионального стандарта
педагога и ФГОС

Сетификат Как быстро создать аудио презентацию в 2 Покажи и

24.05.2020
формате видео для дистанционного расскажи
обучения.

18.12.2020 Всероссийский форум «Воспитатели ? Воспитатели
России»: «Воспитываем здорового России

Сертификат ребёнка»,
участника

Сертификат Словесные ролевые игры в образовании 6 Покажи и
участника расскажи
конференции

14.09.2020 Учитель-логопед 2 АНОДПО
мес «Институт

Диплом о дистанционного

переподготовке обучения»

Сертификаты мерсибо-вебинары :успехи и Сертификаты
участника заблуждения методик раннего участника

развития.мастер-класс «Зондовый
массаж в комплексной работе по
преодолению дизартрии у детей с ОВЗ»,
приемы проведения развивающих
занятий с малышами инеговорящими
детьми с помощью компьютерных игр и
развивающих пособий,

Сертификат Здоровы дети- здоровое будущее ФорумММСО
участника



VI. Оценка учебно-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 2020 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 оснarцение 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 2020 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 2021 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-техническойбазы
В Детском саду сформирована материально-техническая база
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.
оборудованы помещения:

для реализации
В детском саду



- 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,
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, спальню.
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной
безопасности, требованиям охраны труда.

В 2020 году проведены следующие работы: косметический ремонт в 2группах,
спальнях, раздевалках, коридорах учреждения, спортзале, частичный ремонт электроплит,
замена труб в туалетах и мойках по мере надобности, замена колотой и старой посуды на
новую, частичная замена смесителей в мойках и умывальных комнатах, приобретены 4
водогрея, приобретение инвентаря для пищеблока, приобретение спец. Одежды,
постельного белья, дизсредства.

Материально-техническоеобеспечение для проведения занятий с воспитанниками

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 - 965825 рублей,
Канцелярские товары, постельное белье, спец.одежда, мелкие игрушки - 730923,32
рублей.
Организация доступной среды - 2991200 рублей (1650000- ремонтные работы,
1341200 рублей - методическое обеспечение, уличное оборудование),
дизсредства, обработка здания и пищеблока- 60000 рублей.



д
Результаты анализа показятелей деятельности организации

29.12.2020r , ..
Показатели Единица Количеств

измерения о

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по человек 122
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

.в режиме полного дня (8-12 часов) 122

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 96/81%
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 122(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 12,3
воспитанника

Общая численность педработников, в том числе количество человек 16
педработников:

с высшим образованием 11/56%

высшим образованием педагогической направленности 11
-



(профиля)

средним профессиональным образованием 7/44%

средним профессиональным образованием педагогической 7/44%
направленности (профиля)

Количество (удельный вес численности) педагогических человек 2 (12%)
работников, которым по результатам аттестации присвоена (процент)
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

с высшей 5(31 %)

первой 5/31%

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(25%)

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 повышение 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 ФГОС, от общей численности
таких работников

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел 16/122
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 NQ 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 реалиэовыватъ 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, активное участие в инновационной
деятельности, продолжать BHeДP~TЬ енные образовательные технологии
здоровьесбережения и образования в (;~HJ!К педагогов, родителей, обеспечивать
безопасные условия работы ДОУ, П ~~~ анять контингент воспитанников.

~ ~ 4\'·~I:t-~'1"."$o('l
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

По результатам деятельности МКДОУ 35 Кировского
муниципального района Ленинградской области за 2 года( 2019 и 2020 годы)
(утв. приказом Министерства образования и науки рф от 14 июня 2013 г. NQ 462 и критериям, утвержденным приказом Министерства
образования и науки рф от 10 декабря 2013 г. N 1324;)

Ng n/n Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность 2019 год 2020 г.

1.1 Общая численность воспитанников, человек
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 128/100% 122/100%

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)

1.1.3 В семейной дошкольной группе



1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 30/23% 24/19%

до 3 лет

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 98/77% 96/81%

от 3 до 8 лет

1.4 Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра
и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 128/100% 122/100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания О О

1.5 Численность/удельный вес численности 16/10,2% 13/10,6%
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 14/11% 13/10,6%
психическом развитии

1.5.2 По освоению образовательной программы О О
дошкольного образования



1.5.3 По присмотру и уходу 0% 0%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 12,3 12,3
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного
воспитанника

1.7 Общая численность педагогических 18 16
работников, в том числе:

1.7.1 Численность/удельный вес численности 9/50 11/56%
педагогических работников, имеющих высшее
образование

1.7.2 Численность/удельный вес численности 9/50% 11/56%
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

1.7.3 Численность/удельный вес численности 9/50% 7/44%
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование

1.7.4 Численность/удельный вес численности 9/50% 7/44%
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

1.8 Численность/удельный вес численности человекl% человекl%
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей



численности педагогических работников, в том
числе:

1.8.1 Высшая 7/38% 5/31%

1.8.2 Первая 9/50% 5/31%

1.9 Численность/удельный вес численности человекl% человекl%
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

1.9.1 До 5 лет 3/17% О

1.9.2 Свыше 30 лет 6/31% 4/25/%

1.10 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей

1/5,5%численности педагогических работников в О

возрасте до 30 лет

1.11 Численность/удельный вес численности 6/31% 4/25%
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

1.12 Численность/удельный вес численности 18/100% 18/100%
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

1.13 Численность/удельный вес численности 18/100% 18/100%
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

1.14 Соотношение «педагогический 18/128 16/122
работник/воспитаннию> в дошкольной
образовательной организации

1.15 Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да

1.15.3 Учителя-логопеда да да

1.15.4 Логопеда

1.15.5 Учителя- дефектолога да да



1.15.6 Педагога-психолога да да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых 1850 кв.м. 1850 кв.м.

осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
воспитанника

2.2 Площадь помещений для организации 107кв.м. 107кв.м.

дополнительных видов деятельности
воспитанников

2.3 Наличие физкультурного зала да да

2.4 Наличие музыкального зала да да

2.5 Наличие прогулочных площадок, да да
обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

3аведующий МКДОУ N2 35 ндрулис В.В.

31.12.20 г.


