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Отчѐт о результатах самообследования 

МДОУ «Сланцевский детский сад №22» 

за 2017 г. 
 

1.Аналитическая  часть 
Целью проведения самообследования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Сланцевский детский сад №22 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей» (далее - ДОО) является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОО.  

 

1.1.Общая характеристика образовательной организации 

 

Наименование   учреждения 

(полное, сокращенное) 

Муниципальное дошкольное  образовательное 

учреждение  «Сланцевский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей» (ДОО МДОУ «Сланцевский 

детский сад №22») 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Вид Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников  

ФИО руководителя 

 

Дуденкова Алифтина Вильяновна  

Учредитель  Муниципальное образование Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области 

Режим работы образовательной 

организации 

Пятидневная рабочая  неделя - основные группы 

функционируют в режиме сокращенного дня (10 -

часового пребывания) с 7.30 до 17.30, 1 группа с 

круглосуточным пребыванием с 07.00 понедельника 

до 20.00 пятницы, выходные: суббота, воскресенье  и 

праздничные дни. Дежурная   группа  по приему 

детей работает    в  режиме с 7.00. до 7.30. и по 

передаче детей родителям (законным 

представителям) с 18.30. до 19.00. 

Юридический и фактический 

адрес, контактные телефоны 

188560, Россия, Ленинградская область, город 

Сланцы, проспект Молодежный, дом 15а,                            

: 8(81374) 32-885, 32-887 

Год ввода в эксплуатацию 01.11.1988г. 

Адрес электронной почты, 

Адрес официального сайта 

@: yasli-sad22@yandes.ru 

:https://садик22.рф 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

Серия ЛО-001 №49608. Реестровый   №33/00415  

от 17.02.1997г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной  деятельности 

Серия  47ЛО1  № 0001364. Регистрационный  № 392-

16   от 20.09.2016г. 

mailto:yasli-sad22@yandes.ru
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Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

ДОО 

дошкольная образовательная организация 

руководствуется законодательными, нормативными 

правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровня, локальными нормативными 

актами  ДОО (Устав ДОО, программа развития и др.). 

 

В МДОУ «Сланцевский детский сад №22»  в 2017 году функционировало 9 групп. 

Среднесписочная численность воспитанников за 2017 года 192 человека, что на 5% 

больше, чем в аналогичный период в 2016 г. Из них:  

Группы  Возраст  Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 3 50 

 Младшая группа 3-4 года 2 45 

Средняя группа 4-5 лет 1 26 

Старшая группа 5-6 лет 1 27 

Подготовительная группа 6-7 лет 2 25 

Группа с круглосуточным 

пребыванием 

3-7 лет 1 19 

       Количество детей в группах определяется исходя из нормативов установленных 

«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН). Количество групп в 

организации определяется Учредителем. 

 

1.2. Система управления организацией 
    

         Управление ДОО строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Непосредственное управление организацией осуществляет 

заведующий,  который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации.      Управляющая система ДОО состоит из двух структур, 

деятельность которых регламентируется Уставом и соответствующими положениями:  

1 структура – коллегиальное управление; 2 структура – административное управление. 

Коллегиальными органами управления  ДОО являются:   

Общее  собранием работников - действующее на основании Положения. Основная задача  

- организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности  

образовательной организации; 

Педагогический совет, действующий на основании Положения. Основная задача -

реализация государственной, региональной и муниципальной политики в области 

дошкольного образования.  

      Все вопросы деятельности коллегиальных органов управления, в том числе наличие 

права на принятие управленческих решений урегулированы Уставом, локальными 

нормативными актами ДОО в соответствии с законодательством РФ:   

 Положением об Общем собрании работников, от  09.01.2018г. №6-ОД; 

 Положением о Педагогическом совете, от  09.01.2018г. №6-ОД. 

Каждый «субъект» управления в интересах развития ДОО взаимодействует с другими в 

ходе выполнения своих функций: планирование, организация, контроль, анализ, 

координация и др. Управление структурами ДОО происходит через взаимное 

планирование деятельности, взаимоконтроль, выявление проблем, поиск совместных 

решений. Администрация ДОО стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.  
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     Вывод по разделу: Система управления  ДОО ведется в соответствии с существующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со 

структурой управления и имеет положительную динамику результативности управления.  

 

1.3. Оценка образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса 
 

МДОУ «Сланцевский детский сад №22» осуществляет образовательную деятельность  в 

соответствие с нормативно-правовыми документами. 

         Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования (далее ОП ДО) и направлена на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

        Образовательная программа дошкольного образования  разработана  на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 20.05.2015г. №2/15) и в соответствии с требованиями  ФГОС ДО.   

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
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спецификой и возможностями ДОО.  Программа обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

    Образовательная деятельность по дополнительным образовательным  программам 

(кружковая работа) осуществлялась 1 раз в неделю, во вторую половину дня в следующих 

группах:  

-подготовительная к школе группа «Юный олимпиец» (физическое развитие).  

     Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно -

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при этом акцент делается на возрастные 

особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп развития 

воспитанников.  

  

Организация образовательного процесса.  

      Образовательный процесс в ДОО строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО и на 

основе календарного учебного графика, учебного плана, содержания ОП дошкольного 

образования. 

Образовательный процесс в ДОО условно подразделен: 

   * совместную деятельность с детьми (непрерывную образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов); 

   *  Самостоятельную деятельность детей; 
   * Индивидуальная работа с детьми; 
   * Взаимодействие с семьями воспитанников. 
    В деятельности ДОО используются следующие педагогические технологии: 

 - проблемное обучение, 

 - игровые технологии, 

 - проектная деятельность, 

 - здоровьесберегающие технологии. 

       При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

      Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально - художественная, чтение художественной литературы). 

      В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования.    В основе комплексно-тематического 

планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 

разработанный  коллективом ДОО на основе анализа содержания реализуемых:  

примерной и парциальных образовательных программ и изучения интересов детей.  

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее 

одной недели.  

           Дополнительных платных услуг МДОУ «Слаценвский детский сад №22» не 

предоставляет. 
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Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности ДОО является сохранение и 

укрепление физического здоровья воспитанников через систему физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская деятельность обеспечивается на основании договора о сотрудничестве с 

муниципальным учреждением здравоохранения « Сланцевская центральная районная 

больница» (ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»)  от 01.06.2009  №65.  

Для осуществления медицинской деятельности в организации организован 

медицинский блок, который представлен помещениями: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет и изолятор. 

В ДОО налажена система физкультурно-оздоровительной работы. Поддерживается 

двигательный режим для воспитанников всех возрастных групп.  

В работу внедрены и используются в системе здоровьесберегающие методы и 

технологии: 

 -утренняя гимнастика с элементами дыхательной  гимнастики (в летнее время – на 

свежем воздухе);  

 - гимнастика после сна (гимнастика пробуждения);  

 - физкультминутки и игры с движениями в свободной  деятельности;  

- ходьба босиком по «дорожкам здоровья»  (профилактика плоскостопия);  

 - гимнастика для глаз;  

-  пальчиковая гимнастика;  

-  обливание ног прохладной водой (в летний период).  

Образовательная деятельность по физической культуре проводятся в каждой возрастной 

группе три раза в неделю, в том числе одно физкультурное занятие на открытом воздухе. 

В каждой группе оформлены центры двигательной активности.  

В течение года в образовательной организации проводились музыкально-

спортивные праздники и развлечения для детей, предусмотренные Образовательной 

программой и годовым планом работы («Малые Олимпийские игры», «Красный, желтый, 

голубой не угнаться за тобой», «Золотые лучики», «В стране Здоровья» и другие). В 

течение учебного проведены «Дни здоровья» (ноябрь, январь, апрель). 

       Родители, являясь полноправными участниками образовательного процесса, 

проявляют живой интерес к работе ДОО по оздоровлению своих детей. Этому в 

значительной мере способствовала пропаганда здорового образа жизни через 

консультации, родительские собрания, совместное проведение спортивных праздников. 

Были проведены консультации, составлены памятки, буклеты.    

Лечебно-профилактическая 

работа 

Задачи: 

1. Обеспечить 

индивидуальные меры 

укрепления здоровья детей. 

2. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Воздушно-

температурный режим 

Система физкультурно-

оздоровительной работы 

Режим двигательной 

активности 

воспитанников 

Здоровьесберегающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Медицинское 

обследование и 

мониторинг 

состояния здоровья 

Применение 

программ и 

технологий, 

обеспечивающих 

целостность  

здоровьсберегающего 

процесса 
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      Все перечисленные профилактические мероприятия способствуют  укреплению 

иммунитета у детей, улучшению сопротивляемости организма, и, как следствие, 

значительному уменьшению количества случаев заболевания, их продолжительности и 

тяжести протекания. 

 

Динамика состояния здоровья воспитанников ДОО  

2016 2017 

I группа здоровья 

92 из 182 (50,5%) 102 из 192 (53%) 

II группа здоровья 

78 из 182 (43%) 73 из 192 (38%)  

III группа здоровья 

12 (6,5%) 17 (9%) 

IV группа здоровья 

- - 

Выявленные проблемы: распределение детей по группам здоровья за последние 2 года 

имеет тенденцию к ухудшению (количество детей с III группой здоровья по сравнению с 

2016 годом  увеличилось на 5 человек; детей с IV  группой здоровья нет). 

 

      По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика и 

результативность физкультурно-оздоровительной работы и снижение заболеваемости по 

ДОО (см. таблицу). 

 

Статистика случаев заболевания за период с 2015 по 2017 гг. 

Наименование показателей Количество случаев заболевания 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего зарегистрировано случаев 434 397 355 

Острые простудные заболевания (ОРВИ, 

грипп, пневмония, острый бронхит) 

315 223 228 

Острые кишечные заболевания 5 4 2 

Прочие 114 170 125 

Среднесписочный состав детей 178 182 192 

Пропущено дней по болезни 3826 3614 3367 

Пропущено по болезни на одного ребенка 21,4 19,7 17,5 

Индекс здоровья 21,6 23,07 24,5 

Детодни 33995 33344 36118  

Процент посещаемость 73,9% 74,8% 76,8% 

Выявлена динамика снижения заболеваемости воспитанников:  
 выявлена тенденция  к уменьшению случаев  заболеваемость воспитанников в ДОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

в сравнении с 2016г.  на  42 случая. 

 показатель пропущенных дней по болезни  на одного воспитанника составил 17,5 

дней, по сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на  2,2 дня. 

 Случаи  детского травматизма в отчетном  году отсутствуют.  

 

Для иллюстрации полученных данных, представим их в виде диаграммы:  
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Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников ДОО 

 

Сравнительный анализ количества дней, пропущенных по болезни на 1 ребенка  

за 2015 по 2017 гг. 

0

10

20

30

2015 2016 2017

21,4 19,7 17,5

 
Пропущено дней  по болезни на одного ребенка 

    

Результаты сравнительного анализа  за два года показали  эффективность физкультурно-

оздоровительной работы  в ДОО, по саду снизился общий  показатель заболеваемости.  

       Несмотря на понятные всем причины роста заболеваемости детей (экология, 

снижение жизненного тонуса, иммунитета и др.), которые носят объективный характер, за 

последние 3 года отмечается положительная динамика индекса здоровья детей, благодаря 

комплексу проводимых здоровьесберегающих мероприятий. 

Перспектива: 

1. Продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

2. Осуществлять оздоровительную работу с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

3. Совершенствовать материально - техническую базу, способствующую сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников. 

     Организация питания в ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ДОО организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, 

обед, полдник. ДОО работает по десятидневному меню, утвержденным заведующим 

организацией.  

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 

1,6 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.  

Комиссия ДОО осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд.  

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием. 

        Вывод по разделу: Образовательная деятельность в ДОО организована в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 
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образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка. 

Организация образовательного процесса в ДОО осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования,  годовым планом  и учебным 

планом.  
 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась 

оценка индивидуального развития детей.  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  проводится два раза в год согласно 

календарному учебному графику. Педагогическая диагностика обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования. Результаты освоения детьми ОП дошкольного образования 

формируются на основе результатов педагогической диагностики в процессе 

педагогического наблюдения. 

Представленные результаты образовательного процесса позволяют сделать выводы 

об освоения детьми образовательной  программы.  

 

Результаты освоения воспитанниками  содержания образовательных областей  

 

Образовательные области Показатели детского развития в % 

Сформированы Находится в 

стадии 

формирования 

Не 

сформированы 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 
51 44 5 

 «Познавательное развитие» 43 48 9 

 «Речевое развитие» 37 51 12 

 «Художественно – эстетическое 

развитие» 
40 51 9 

«Физическое развитие» 66 27,5 6,5 

Итог 49 43 8 

      

На основании данных таблицы  построена следующая  диаграмма: 

 

 

 

 

 

             

 

 

  

 

 

 

49%
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Показатели 

сформированы

Показатели находятся в 

стадии формирования

Показатели не 

сформированы
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По результатам педагогической диагностики (мониторинга) по всем возрастным группам 

следует отметить положительные результаты выполнения программы по всем 

образовательным областям во всех группах, динамика развития соответствует возрасту 

детей, преобладает процент с высоким и  средним уровнем.  

   Анализ полученных результатов педагогической диагностики помог педагогам 

определить уровень каждого ребенка для осуществления дифференцированного подхода в 

подборе форм организации, методов и приемов обучения развития дошкольника. 

Педагоги объективно оценивают результаты работы с дошкольниками и выстраивают 

дальнейшую систему, обращают внимание родителей на проблемы в развитии ребенка.  

 

 Количество   выпускников в 2017 учебном году составило 42 человека, все дети 

стали учениками МОУ СОШ №6  большее количество и МОУ СОШ №1,2.  

    С  воспитанниками подготовительных к школе  групп проводилась педагогическая  

диагностика (мониторинг)  уровня  сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве  37 воспитанников. 

  

Результаты  мониторинга уровня  сформированности предпосылок к учебной 

деятельности воспитанников подготовительных к школе групп: 
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Средний балл 2,2 2,6 2,9 2,5 2,9 2,7 2,4 

Сформирован 

 (балл от 17 до 21) 

25 (76%) 

Частично 

сформирован (балл от 

12 до 16) 

6 (18%) 

Не сформирован 

(менее 11баллов) 

2  (6%) 

 

На основании данных таблицы построена следующая диаграмма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что большинство детей готовы к обучению в школе. У детей неплохо 
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развита моторика, они хорошо ориентируются на листе бумаги. При подготовке детей к 

школе педагоги Линькова С.В. и Слегина Е.Н. формировали умения самостоятельно 

ставить и решать задачи, видеть перед собой цель и способы приближения к ней, 

выполнять упражнения, контролировать верность решения. В большинстве случаев 

сформировано положительное отношение к обучению в школе. Общий показатель 

готовности детей к обучению в школе находится на  достаточном уровне.       

      Рекомендации: вместе с тем, не у всех детей сформированы предпосылки учебной 

деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, необходимо 

усилить работу  по развитию у детей произвольного внимания, навыков произвольной 

регуляции деятельности, усилить работу по развитию учебной мотивации.  

 

  Достижение обучающихся (воспитанников) в конкурсах, фестивалях  и проектах 

разного уровня 

Одним из наиболее эффективных средств выявления одаренных детей были и остаются 

конкурсы и соревнования различных уровней и направленностей. Участие в конкурсах 

различного уровня предоставляет воспитанникам широкие возможности для творческой 

самореализации и развития своих способностей и дарований. 

Сроки 

пров-ния 

Наименование 

мероприятия, уровень          

Ф.И. участника Руководитель Результат  

Февраль  

2017 

Муниципальный фестиваль 

детского творчества «Лира 

– 2017» - театральный жанр 

Кузина Валерия Андреянова Н.П. Диплом  III 

степени  

Творческий 

коллектив 

Андреянова Н.П. Диплом I 

степени 

Март 

2017 

Муниципальный фестиваль 

детского творчества «Лира 

– 2017» - вокально-

инструментальный жанр 

Баранова Мария Кононова Т.М. Диплом III 

степени 

Март 

2017 

Муниципальный фестиваль 

детского творчества «Лира 

– 2017» - декоративно-

прикладного творчества, 

компьютерной графики, 

фотографии и 

изобразительного искусства  

Творческая 

группа 

Андреянова Н.П. Участник 

Елопашев 

Владимир 

Слегина Е.Н. Диплом III 

степени 

Баранова Мария Участник 

Октябрь 

2017г 

Муниципальный конкурс 

«Близкие люди» 

Николаева 

Елизавета 

Андреянова Н.П. Участник 

Декабрь 

2017г 

Районный  конкурс 

«Маленький пешеход»  

Наумец София Андреянова Н.П. Диплом II  

степени  

        Вывод по разделу: Мониторинг за отчетный период показал положительные 

результаты усвоения программного материала по всем образовательным областям, а 

показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. Анализ 

подготовки детей к обучению в школе подготовительных к школе групп показал 

необходимый уровень компетентности педагогов и умение мотивировать дошкольников 

для поступления в 1 класс. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, а так же внедрению в 

практику современных образовательных технологий: игровых, здоровьесберегающих, 

развивающих и других. По итогам педагогической диагностики намечены перспективы 

дальнейшего проектирования педагогической деятельности и задачи развития 

воспитанников ДОО. 
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1.5. Оценка  качества кадрового обеспечения 

 
Комплектование кадрами в ДОО строится в соответствии со штатным расписанием. 

Дошкольная  организация полностью укомплектовано педагогическими работниками 

следующего уровня: 12 – воспитателей, специалисты: музыкальный руководитель - 2, 

инструктор по физической культуре – 1. 

 

Педагогический стаж Количество человек Процент 

До 5 лет 0 - 

5-10 лет 5 33 

10-20 лет 6 40 

Более 20 лет 4 27 

Возраст Количество человек Процент 

До 30 лет 1 6,5 

От 30 до 40 лет 7 47 

От 40 до 50 лет 1 6,5 

Свыше 50 лет 6 40 

Образование Количество человек Процент 

Высшее профессиональное 9 60 

Среднее профессиональное 6 40 

Категория Количество человек Процент 

Высшая квалификационная 3 20 

Первая квалификационная 11 73 

Без категории 1 7 

    

          Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. В ДОО создаются условия для повышения профессионального уровня 

педагогических работников, наиболее эффективными внешними формами  которого 

являются  аттестация и курсовая подготовка. В соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников в организации был издан распорядительный акт «Об 

организации аттестации педагогических работников», основной задачей которой является 

стимулирование непрерывного повышения уровня их квалификации, в котором утвержден 

перспективный план аттестации педагогических работников на 2017-2021 годы;  списки 

педагогических работников, претендующих на прохождение  аттестации  с целью 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

и I квалификационной категории. 

          В ДОО процесс повышения квалификации является целенаправленным, 

планомерным. Все педагоги обязаны пройти КПК каждые 3 года. Составлен план – график  

курсов повышения квалификации педагогов на 2017-2021 годы. Согласно которого в 2017 

году педагоги своевременно прошли курсы повышения квалификации: 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Название 

курсов 

Место и 

время 

прохождения 

Кол-во 

часов 

1 Горбачева С.Б.  

– воспитатель  

«Особенности образовательной 

деятельности в сфере требований ФГОС 

дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

2017 

72 часа 

 

2 Завьялова Т.В. 

- воспитатель 

«Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

/вариативный блок: художественно-

эстетическое развитие» 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

2017 

72 часа 

 

 

 

3 Константинова «Особенности образовательной ГАОУ ДПО 72 часа 
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Е.Ю. - 

воспитатель 

деятельности в сфере требований ФГОС 

дошкольного образования» 

«ЛОИРО», 

2017 

 

4 Оралова В.А.- 

воспитатель 

«Особенности образовательной 

деятельности в сфере требований ФГОС 

дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

2017 

72 часа 

5 Екимова А.В. - 

воспитатель  

«Особенности образовательной 

деятельности в сфере требований ФГОС 

дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

2017 

72 часа 

 

6 Цветик С.П. - 

воспитатель 

«Особенности образовательной 

деятельности в сфере требований ФГОС 

дошкольного образования» 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

2017 

72 часа 

 

7 Тимофеева 

И.М. – зам. 

зав. по ВР 

«Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в ДОО  в 

контексте  ФГОС ДО» 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

2017 

72 часа 

 

 

8 Екимова А.В. - 

воспитатель 

Программа дополнительного 

образования «Физическая культура в 

дошкольных  образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС  с присвоением квалификации 

«Инструктор по физической культуре» 

АНО ВПО 

«МИСАО» 

2017 

620ч 

9 Феофанова 

М.С. – 

инструктор по 

ФК 

Программа дополнительного 

образования «Физическая культура в 

дошкольных  образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС  с присвоением квалификации 

«Инструктор по физической культуре» 

АНО ВПО 

«МИСАО» 

2017 

620ч 

Педагоги  ДОО постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

районные  методические объединения, творческие группы, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных организации города и района. На конец отчетного 

периода у всех педагогов  ДОО - 100% (15педагогов) имеются  курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  

С целью стимулирования творчества, выявления инновационного потенциала, 

педагогические работники дошкольной  организации принимали активное участие в 

районных мероприятиях и в конкурсном движении. 

Результаты участия педагогических работников ДОО в конкурсах 

профессионального мастерства: 

Сроки 

пров-ния 

Мероприятие Уровень Ф.И.О. 

участника 

Результат 

Февраль 

2017 

Номинация: лучшие 

методические разработки -  

проект «Что за чудная пора 

– веселится детвора 

Международный 

образовательный 

портал 

Андреянова Н.П.   

 

Участник 

Март 

2017 

Номинация: лучшие 

методические разработки 

проект «Культура и 

традиции русского народа» 

Международный 

образовательный 

портал 

Андреянова Н.П.   

 

 

Участник 

Апрель 

2017 

Номинация: методическая 

разработка «День здоровья» 

Международный 

образовательный 

портал 

Андреянова Н.П.   

 

 

Участник 
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Апрель 

2017 

Ленинградский областной 

региональный конкурс  

«Детские сады  - детям» 

Региональный Андреянова Н.П.   

Екимова А.В. 

Тимофеева И.М. 

Цветик С.П. 

Диплом - III 

место 

Феофанова М.С.   Участник 

Апрель 

2017 

Конкурс на лучшую  

образовательную  

организацию,  

реализующую ОП ДО в 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Муниципальный Андреянова Н.П.   

Екимова А.В. 

Тимофеева И.М. 

Феофанова М.С. 

Диплом –  

I место 

Май 2017 Конкурс «Учитель года - 

2017» (в номинации 

«Воспитатель года ») 

Муниципальный Феофанова М.С. -

инструктор по ФК   

Сертификат 

победителя 

 

Май 2017 Всероссийское издание 

«Педразвитие», публикация 

на тему: «Воспитание у 

детей дошкольного 

возраста здорового образа 

жизни» 

Всероссийский Конышева Т.В. Участник 

 

 

 

Август –

Сентябрь 

2017 

Конкурс «Воспитатели 

России» 

III 

Всероссийский 

Андреянова Н.П.  

Конышева Т.В. 

Феофанова М.С. 

Участники 

 

Сентябрь 

2017 

«Безопасная дорога детям» Всероссийский Андреянова Н.П.  

Екимова А.В. 

Участники 

 

      Вывод по разделу: Педагоги ДОО обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития воспитанников  в соответствии с ФГОС 

ДО. В дальнейшем необходимо развивать конкурсное движение среди педагогических 

работников, активно применяющих информационно-коммуникационные технологии, 

которые способствуют распространению в практику авторского опыта, позволяющего 

организовать обучение на новом профессиональном уровне, сформировать мотив 

дальнейшего педагогического поиска. 

 

 

1.6. Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
        Библиотечно-информационное обеспечение  образовательной организации включает 

работу по оснащению образовательной деятельности учебно-методическими 

комплексами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, воспитательной деятельности педагогических работников.  

В ДОО имеется необходимое библиотечно-информационное обеспечение: программы, 

методическая литература по всем направлениям развития,  методические пособия, 

дидактический материал и художественная литература для детей.  

       Библиотечный фонд постоянно пополняется новыми методическими изданиями, 

улучшается оснащенность дидактическими пособиями, а художественная литература для 

детей рассчитана на все возраста: от самых маленьких – до старших дошкольников.      

Педагоги имеют свободный доступ к методической и художественной литературе для 

детей, постоянно пользуются услугами библиотечного фонда ДОО.  

В фонде периодической литературы имеются подписные издания для педагогов: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Воспитатель ДОУ» и др.  
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Имеется локальная сеть с выходом в Интернет, электронная почта. Открытость и 

доступность информации о деятельности Детского сада для заинтересованных лиц 

обеспечивается официальным сайтов в сети Интернет  yasli-sad22@yandes.ru.  Сайт 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. 

        Вывод по разделу:  Педагоги ДОО имеют возможность пользоваться фондом учебно 

– методической литературы и электронно – образовательными ресурсами.   Для 

обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО, ДОО необходимо продолжить работу по оснащению 

библиотечного фонда методической и учебной литературой, дидактическим обеспечением   

ОП ДОО, уделив внимание игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ.   
 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

МДОУ «Сланцевский детский сад № 22» в  ДОО осуществлялся контроль за:  

- качеством образовательных результатов; 

 - качеством условий; 

 - качеством образовательной деятельности. 

        Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется 

внутренними локальными актами, проводится в виде плановых и оперативных проверок, 

мониторинга по разным направлениям образовательной деятельности  в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

педагогических работников.  

       Результаты оценивания качества образовательной деятельности используются для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности и 

повышения качества образования.  

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в 

отчѐте о результатах самообследования,  других отчѐтных документах ДОО. Результаты 

внутренней оценки качества образования в ДОО рассматриваются на Общем собрании 

работников, Педагогическом совете для анализа эффективности деятельности и 

определения перспектив развития ДОО.  

        При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОО на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. 
   С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ДОО оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 

группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. 
      В ДОО была проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности (НОК ОД). В оценивании качества образовательной деятельности 

принимали участие семьи обучающихся.  Это позволило сделать выводы об уровне 

удовлетворенности деятельностью образовательной организации, выявить проблемные 

моменты и принять своевременные меры по коррекции деятельности ДОО.  

          Вывод по разделу:  Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

 

mailto:yasli-sad22@yandes.ru
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1.8. Материально-техническая база 

      Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, 

отоплением, канализацией.  
    Для создания оптимальных условий пребывания детей в ДОО, а также улучшения 

качества образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым и учебным 

оборудованием, соответствующим возрасту детей и требованиям ФГОС дошкольного 

образования. Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии 

с содержанием игровой деятельности в каждой возрастной группе. В группах созданы 

условия для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательно-исследовательской, конструктивной, театрализованной и др., которые 

способствовали бы свободной самостоятельной деятельности и творчеству детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями.   При создании предметно – 

пространственной среды учтена специфика условий осуществления образовательного 

процесса, принцип учета гендерной специфики образования дошкольников, принцип 

интеграции образовательных областей, комплексно – тематический принцип построения 

образовательного процесса; учтены возрастные особенности детей.   

Инфраструктура ДОО включает объекты развивающей среды: 

- 12 групповых помещений, из них 10 – рабочих; 

- Музыкальный зал; 

- Спортивный зал; 

- Спортивная площадка (на территории ДОО); 

- Кабинет заведующего; 

- Методический кабинет; 

- Пищеблок; 

- Медицинский блок; 

- Прачечно – бытовой блок. 

  Физкультурный зал отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям, а также 

принципу необходимости и достаточности для реализации образовательной  программы 

ДОО. 
 В 2017 году ДОО проведены следующие работы:  

 Ремонт входа в подвальное помещение; 

 Ремонт трубопровода ХВС, ГВС и канализации; 

 Ремонт туалетной комнаты гр.№7; 

 Приобретено и установлено на участке игровое оборудование: стол со скамьями 

Пикник  с навесом (2 шт.), столик с навесом «Грибок» (2 шт.), песочница малая с 

крышкой (8 шт.). 
  Территория ДОО  озеленена деревьями, кустарниками, клумбами с цветами.  Также на 

прилегающей территории ДОО оборудованы прогулочные площадки, на которых 

расположены веранды с теневыми навесами, малые игровые формы, песочницы, места для 

двигательной активности детей. Участки ДОО соответствуют требованиям СанПиН, но 

оснащены не достаточно, необходимо новое современное оборудование. 
     В ДОО созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, системой наружного видеонаблюдения, 

кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным 

освещением, первичными средствами пожаротушения,  разработан паспорт 

антитеррористической безопасности организации. Осуществляется круглосуточный 

контроль за помещениями и территорией ДОО. 

       Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно - 

правовыми документами: распорядительными актами, инструкциями, положениями. В 

соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 
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сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры 

по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей помещается информация 

о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

        Вывод по разделу: Состояние здания и территории организации соответствует 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей безопасны. Для повышения качества образовательной 

деятельности необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и 

помещения ДОО необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Материально – техническую базу в отношении участков ДОО необходимо пополнять и 

совершенствовать.  

 

 

Вывод по результатам  самообследования: 
     Результаты самообследования деятельности ДОО позволяют сделать вывод о том, что в 

ДОО  созданы  условия для реализации образовательной программы  дошкольного 

образования. 

           Для совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО,  совершенствование 

развивающей предметно-пространственной среды, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, обеспечение материально-технической оснащенности образовательного процесса.     

 

2. Анализ показателей деятельности 

МДОУ «Сланцевский детский сад №22» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

192 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 192 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 человек 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 142 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

192 человека 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10 часов) 172  человека 

/90% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 20 человек/10% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

192 человека 

/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

17,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человек/33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек/ 93% 

1.8.1 Высшая 3 человека/20% 

1.8.2 Первая 11 человек/ 73% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/26,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1человек/6,7% 
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