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I. Общие сведения об образовательной организации 
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образовательной 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
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(МДОУ «Детский сад № 17») 

Руководитель Кузнецова Юлия Сергеевна 

Адрес организации 
187110, Российская Федерация, Ленинградская область, г. 

Кириши,  пр.Героев, дом 5А. 

Телефон, факс 8 (81368) 271-87, 8 (81368) 539-40 

Адрес электронной почты 53940@list.ru   

Учредитель 
Администрация муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 
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Лицензия 
регистрационный номер №026-16 от 27.01.2016 г.,  

серия 47ЛО1 № 0001192 

Сайт организации http://berezka17kirishi.ru/ 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» (далее – 

Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 150 мест. Общая площадь здания 1778,9 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1328кв. м. 

Основной целью деятельности Детского сада является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, а также осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте 

от 3 до 7 лет.  

Предметом деятельности Детского сада является:  

1) реализация образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

2) реализация адаптированных образовательных программ;  

3) реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

4) осуществление присмотра и ухода за детьми;  

5) оказание платных образовательных услуг.  

Основными задачами Детского сада являются:  

1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной деятельности;  

3) первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников;  
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4) становление основ российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста;  

5) осуществление необходимой квалификационной коррекции нарушений развития с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, при наличии соответствующих условий;  

6) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;  

7) оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, 

присмотра, ухода и оздоровления воспитанников. 

Режим работы Детского сада:  

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием 

воспитанников. Режим работы групп: с 7.30 до 18.00 часов; выходные дни: суббота, 

воскресенье, нерабочие праздничные дни; с 7.00 до 7.30 и с 18.00 до 19.00 часов в 

Учреждении функционирует до трех дежурных групп по присмотру и уходу. 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Функции определяются в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании и  регламентируются трудовым 

договором и должностной инструкцией, осуществляет общее 

руководство Детским садом. 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

− 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 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 трудового распорядка, Программы развития ДОУ, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 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 
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ВЫВОД: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад №17» организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных адаптированных 

основных образовательных программ 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 с 01.09.2018 года посещают 136 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

В Детском саду сформировано 10 групп компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии одной и более категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Из них: 

− 1 разновозрастная группа для детей со сложным дефектом – 10 детей; 

– 1 разновозрастная группа для детей 5-7 лет – 14 детей 

− 1 средняя группа – 14 детей; 

− 3 старших группы – 41 ребенок; 

− 3 подготовительных к школе группы – 43 ребенка.  

− 1 подготовительная к школе группа для детей с ЗПР – 14 детей. 

 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического 

мониторинга, который отражается в картах психолого-педагогического сопровождения и 

анализируется ежеквартально по итогам педагогической диагностики на ПМПконсилиумах. 

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет 

ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая 

психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных 

воздействий специалистов на разных ступенях образовательного процесса, а также позволяет 

выделить направления развития, в которых ребенку необходима помощь. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, 

которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность 

перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. Итоговую 

диагностику по готовности обучения в школе проводят педагоги-психологи. 
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Так, результаты качества освоения АООП Детского сада на 30.06.2018 года выглядят 

следующим образом: 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год — в начале и конце 

учебного года для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами 

проста и включает 2 этапа. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной 

образовательной области. 

Вывод: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Нормативный вариант развития детей  и в начале и в конце учебного года в 

подготовительной группе № 1. К концу учебного года к норме выровнялось  развитие 

воспитанников групп №№ 2, 4, 5, 6, 8. 

Проблемными вариантами является развитие в группах № 3, № 7, № 9. Что 

обусловлено возрастом и диагнозами воспитанников данных групп. Можно говорить о 

№
 

п

/
п 

№ группы 

Образовательн

ая область 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Образовательна

я 

область 

«Физическое 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Итоговый 

показатель 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.  Группа № 1 

 (подготовительная) 
4,5 4,8 3,1 4,7 3,1 4,0 3,2 4,9 3,2 4,2 3,4 4,5 

2.  Группа № 2   

(подготовительная) 
3,6 4,6 2,4 4,4 2,6 4,0 4,0 4,6 2,5 3,9 3 4,3 

3.  Группа № 3 

(старшая) 
2,8 3,6 2,2 3,4 1,2 2,9 2,1 2,7 2,5 3,6 2,2 3,2 

4.  Группа № 4 

(подготовительная) 
4,2 4,6 3,4 4,2 3,0 4,4 3,7 4,4 3,4 4,3 3,5 4,4 

5.  Группа № 5 

(старшая) 
3,5 4,6 3,2 4,5 3,1 4,3 3,2 4,3 3,4 4,6 3,28 4,46 

6.  Группа № 6 

(подготовительная) 
3,2 4,0 3,0 3,9 2,3 3,5 3,2 4,4 2,6 3,6 2,86 3,9 

7.  Группа № 7 

(подготовительная 

ЗПР ) 
2,5 3,5 1,9 3,3 1,76 3,1 2,6 3,5 2,3 3,3 2,2 3,5 

8.  Группа № 8 

(старшая) 
3,6 3,8 2,8 3,3 2,7 3,1 3,0 3,9 2,6 3,3 2,94 3,5 

9.  Группа № 9  

(средняя) 
2,2 2,3 1,9 2,5 1,6 2,3 2,5 2,8 1,6 2,1 1,96 2,4 

10.  Итоговый 

показатель по 

группе 
3,34 3,97 2,65 3,8 2,37 3,51 3,05 3,94 2,67 

3,6

5 
2,81 3,8 

11.  Группа № 10 

(сложный дефект) 
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выраженном несоответствии возраста детей уровню их развития в средней группе № 9, 

где большинство воспитанников пришли неговорящими, в группе 2 ребенка-инвалида, 1 

сложный необследованный ребенок. Дети данной группы требуют особого 

индивидуального подхода. В группе № 7 воспитываются дети с ЗПР, что и 

обуславливает проблемы в развитии, как правило обусловленные причинами 

социального и органического генеза. Группа № 3 состоит из детей среднего и старшего 

возраста, что и является причиной резкого контраста баллов между воспитанниками. В 

основном, данная ОО усвоена по учреждению в соответствии с нормативами (3, 97). 

 

«Познавательное развитие»: 

Нормативный вариант развития детей  в начале учебного года отсутствует. К концу 

учебного года к норме поднялось развитие воспитанников групп №№ 1, 2, 4, 5, 6. 

Проблемными вариантами остается  развитие воспитанников в группах № 3, № 7, № 

8 и № 9. Что обусловлено теми же причинами, что и в предыдущей образовательной 

области. Необходимо выяснить причину низкого усвоения данной области в группе № 8.  

В среднем данная ОО усвоена по учреждению в соответствии с нормативами (3, 8). 

 

«Речевое развитие»: 

Данная ОО по традиции на начало года является самой проблемной. Иначе и быть не 

может: дети попадают в учреждение с диагнозом нарушение речи. К концу года 

выпускные группы пришли с хорошими результатами: 4 и выше баллов. В группе № 7 

результат ниже нормативов, чему несколько причин: двое воспитанников остаются в 

группе для продолжения обучения и в этом году в группу пришли 2 воспитанника на 1 

год, которые никогда не посещали дошкольные учреждения, отсюда показатель 

невысокий. В остальных группах показатель речевого развития остается по-прежнему 

проблемным. Но впереди еще год-два обучения. Отсюда средний показатель невысокий 

по саду (3,5). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

На уровень нормативного развития к концу года вышли только выпускные группы 

№ 1,2,4 и старшая группа № 5. У всех остальных групп показатель художественно-

эстетического развития значительно снижен. В группе № 9 резко снижен, что можно 

объяснить тем, что ребята среднего возраста только овладевают знаниями, умениями и 

навыками  рисования, лепки, аппликации и музыкального развития. Средний балл к 

концу года составил менее 3,7 балла. 

Опыт работы группы  № 5 убеждает, что можно повысить балл к концу года до 

уровня нормативного. 

 

«Физическое развитие»: 

В МДОУ 10 детей-инвалидов, их наличие в группах несколько снижает средний 

балл в коллективе группы, но итоговый средний балл соответствует нормативному 

развитию. Большинство детей-инвалидов – 6 воспитанников – находятся в группе № 10 

для детей со сложным дефектом. 

 

Мониторинг развития детей в группе № 10 для детей со сложным дефектом 

проводится в индивидуальной форме. Все воспитанники данной группы имеют разный 

возраст, сложные диагнозы, в том числе нарушения опорно-двигательного аппарата, 

нарушения  слуха и зрения, нарушения интеллекта (от ЗПР до уровня легкой умственной 

отсталости), нарушения речи и другое. В течение учебного года в группу прибыло3 

ребенка , 1 воспитанник убыл в другой город  и переведен в другую группу 1. Эти 

факторы не позволяют провести педагогический мониторинг, форма которого принята в 
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других группах. У каждого воспитанника группы свой индивидуальный маршрут и на 

конец года можно говорить о стойкой положительной динамике у каждого ребенка.  

Итак,  общий  показатель развития воспитанников  по учреждению составил 3,8 

балла, что соответствует нормативному. Но, если проанализировать динамику по 

образовательным областям, то можно увидеть, что  в ОО «Речевое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» средний балл хоть и незначительно, но ниже 

нормативного, что является показателем проблем в развитии какой-то части детей 

социального и\или органического генеза, или, возможно, есть  незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. 

Таким образом, на следующий учебный год необходимо запланировать мероприятия 

по контролю и  отслеживанию динамики данных образовательных областей. 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во 

% воспитанников 

освоивших 

программу 

        

Качество освоения 

образовательных 

областей 8 5,9 83 61,5 44 32,6 136 100 

 

С марта по май 2018 года педагоги-психологи детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 63 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 выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и хорошим 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 
Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 127 93,4% 

Неполная с матерью 8 5,9% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 34 25% 

Два ребенка 75 55,1% 

Три ребенка и более 27 19,9% 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 

Охрана и укрепление здоровья детей в Детском саду  
Анализ проводимой работы показал, что в Детском саду созданы оптимальные условия для 

охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития: 

- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

- проведена вакцинация детей против гриппа и клещевого энцефалита; 

- есть физкультурный зал, физкультурный блок на улице с 

многофункциональным спортивным оборудованием для развития различных групп мышц, 

спортивный инвентарь и атрибуты для проведения общеразвивающих упражнений, 

подвижных и малоподвижных игр; 

- все группы Учреждения оснащены спортивными уголками с наличием 

необходимого оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной работы; 

Большое значение уделяется охране жизни и здоровья детей. Ежедневная утренняя 

гимнастика, корригирующая гимнастика после сна, 3 физкультурных занятия в неделю, 

одно из которых на улице. Соблюдается двигательный режим в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями здоровья воспитанников. Во время занятий соблюдается 

охранительно-педагогический режим: время занятия соответствует нормативам СанПиНа, 

осуществляется смена видов деятельности, не менее 2-х физминуток за занятие, одна из 

которых подвижная. Воспитанники 4-х подготовительных групп посещают бассейн 1 раз в 

неделю. 

С каждым годом увеличивается количество детей с хроническими заболеваниями. С 

каждым годом увеличивается число детей-инвалидов. В 2017-2018 учебном году МДОУ 

посещали 14 детей, имеющих инвалидность. В 2018-2019 учебном году детей-инвалидов 13 

таких детей. 

 Распределение по группам здоровья  
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В 2018 году количество дней, пропущенных детьми по болезни, составило 4,4 на 

ребенка (2017 год - 4,9, 2016 год - 7,5), что является средним показателем за последние 

несколько лет. Это указывает и на то, что проводимая оздоровительная работа дает 

положительные результаты. 

 Воспитанники детского сада принимали активное участие во всех спортивных 

мероприятиях города: 

- во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России 2018», 

- в дошкольной олимпиаде «Крепыш»; 

- во Всероссийском Дне бегуна «Кросс нации – 2018». 

 

Организация питания 

В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней 

исключен. В рационе широко используются блюда с повышенной пищевой и биологической 

ценностью. В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема пищи: завтрак, 2-

ой завтрак, обед, уплотненный полдни. В Детском саду имеется вся необходимая 

документация по питанию. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции на 

группы. На информационном стенде для родителей в каждой группе ежедневно 

вывешивается меню. 

В Детском саду сформирована эффективная система контроля организации питания 

детей. Контроль качества питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада и комиссия 

по питанию. 

Дети в Детском саду обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

На основании изученного спроса родителей воспитанников, которые являются 

заказчиками дополнительного образования, в Детском саду реализуются дополнительные 

платные и бесплатные образовательные услуги: 
На основании заключенных договоров сетевого взаимодействия бесплатные услуги 

предоставлены МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»: кружок 

«Декоративно-прикладное творчество» и МБУДО "Киришская ДЮСШ":  «ЛФК», 

«Аэробика». 

В 2018 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Изостудия», «Волшебная мозаика» (лего-конструирование, 

магформерс-конструирование), логоритмика, бисероплетение; 

2) социально-педагогическое: «Развивалочка» (палочки Кюинзера); клуб «Первоклашка», 

Познавательное развитие «Эврика», студия Монтессори. 

3) физкультурно-спортивное: «Детский фитнес», «Веселый ручеек», спортивно-

оздоровительная гимнастика. 

В дополнительном образовании задействовано 100%  воспитанников Детского сада. 

Платные услуги представлены как для воспитанников МДОУ, так и для детей, не 

посещающих Учреждение: 

 студия «Мелодия песка»; 

 кружок декоративно-прикладного творчества, «Я художник»; 

 исследовательская лаборатория «Эврика»; 

 спортивная секция «Попрыгунчики»; 

 студия Монтессори; 

 предшкольная подготовка для детей, не посещающих организацию; 

 индивидуальные занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом для 

детей, не посещающих Детский сад. 

Дополнительные услуги востребованы родителями воспитанников. 

http://www.ddut.kiredu.ru/
http://sport-kirishi.ru/
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Обеспечение безопасности воспитанников в здании 

и на прилегающей территории Учреждения. 

В Учреждении созданы безопасные условия воспитания и обучения детей и работы 

сотрудников. Разработаны следующие документы: 

- Паспорт дорожной безопасности; 

- Паспорт антитеррористической  безопасности; 

- Пожарная декларация; 

- Комплексный план мероприятий по безопасности; 

Территория детского сада ограждена по периметру металлическим забором, высотой 

не менее 1.8 метра. В ночное время и в выходные дни в здании и на территории 

Учреждения дежурят сторожа. В каждой группе и основных кабинетах администрации, 

медицинском кабинете установлены трубки домофона. В Детском саду действует кнопка 

тревожной сигнализации. 

Для обеспечения пожарной безопасности Учреждение оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией (прямая связь с пожарной охраной при срабатывании АПС), 

первичными средствами пожаротушения, четыре раза в год проводятся учебные 

тренировки-эвакуации с участием детей и сотрудников Учреждения. На каждом этаже есть 

поэтажные планы эвакуации. 

Во всех группах оформлены уголки, в которых помещается информация для 

родителей от медицинских работников, учителя-логопеда, педагога-психолога. Стенды по 

безопасности жизни и здоровья для детей и родителей оформлены в обоих холлах, тематика 

их обновляется в соответствии с планом 1 раз в 2 месяца. 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому 

плану работы по обучению правилам дорожного движения и предупреждению детского 

травматизма. 2 раза в год проходят тематические Недели здоровья, целью которых является 

охрана и укрепление физического и психического здоровья. 

За обеспечением безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 

прилегающей территории Учреждения осуществляется строгий контроль со стороны 

заведующего Учреждением, заместителя заведующего по безопасности и заведующего 

хозяйством. Для этого проводятся следующие мероприятия: 

• ежедневный обход и осмотр Учреждения и прилегающей территории ответственными 

лицами; 

• ведется подбор оборудования и мебели для детей в соответствии с нормами СанПиН; 

• органами санэпиднадзора и медицинской сестрой систематически проводятся проверки 

качества питания, проверяется санитарное состояние в Учреждении; 

• производятся замеры сопротивления изоляции и освещенности, 
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Социальная активность и партнерство ДОУ 

Для повышения качества воспитательно-развивающего процесса и реализации 

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия 

способствуют разностороннему развитию воспитанников.  

Детский сад взаимодействует с детской поликлиникой, с Киришской детской городской 

библиотекой, с  КСОШ № 3 и № 8, МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой», Киришской детско-юношеско спортивной школой (ДЮСШ), Виртуальным 

Русским музеем,  краеведческим музеем, шахматным клубом «Гамбит», «Два короля», 

бассейном «Нефтяник», музеем природы. 

Необходимым условием успешности нашей работы по формированию навыков 

безопасного поведения на дороге является сотрудничество детского сада с органами МЧС и 

ГИБДД.  Воспитанники участвуют в творческих конкурсах «Неопалимая купина» и 

«Дорога и мы». Наши воспитанники с удовольствием общаются и обсуждают проблемы 

дорожного движения с инспектором ГИБДД, ежегодно проводящей беседы для детей. 

Воспитанники подготовительных групп посещают музей ГО и ЧС. 

Дети ежегодно принимают участие в спортивных мероприятиях, проводимых 

ДЮСШ.  

В ноябре и апреле проходят Дни открытых дверей с показом открытых занятий для 

учителей начальных классов школ города, проводится совместное родительское собрание 

родителей выпускников и учителей, ведущих наборы в 1 класс на следующий учебный год. 

Налажено тесное взаимодействие педагогов  и учителей школы, воспитанников 

дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

 отслеживается адаптация выпускников детского сада; 

 проводится психологическая диагностика готовности детей к обучению в 

школе. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено новое  положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 06.09.2018г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал продуктивную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Почти 70% процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. (Диагностика воспитанников 

подготовительных групп показала хороший уровень готовности к обучению в школе). 

 В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

В период с 15.01.2018 по 05.02.2018 проводилось анкетирование 136 (семей) родителей 

(законных представителей) , получены следующие результаты: 

Наиболее привлекательным для родителей ДОУ являются: 

1. Высокий профессиональный уровень сотрудников – 124 анкетируемых. 

2. Хорошие отношения ребенка с педагогами – 111. 

3. Подготовка к школе – 81. 

4. Хорошее состояние территории для прогулок – 78. 

5. Высокий уровень материально-технического оснащения – 73. 

6. Интересная организация игровой деятельности детей – 71. 

7. Направленность на развитие творческих способностей детей – 67. 

8. Хорошая организация режима – 55. 

9. Новые образовательные программы обучения – 52. 

10. Хорошая организация питания – 48. 

11. Работа по укреплению здоровья детей – 33. 

http://www.ddut.kiredu.ru/
http://www.ddut.kiredu.ru/
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12. Возможность участвовать в жизни ДОУ – 30. 

13. Детский сад находится недалеко от дома – 20. 

Все анкетируемые полностью удовлетворены профессионализмом педагогов, воспитательно-

образовательным коррекционным процессом, организацией досуга детей, микроклиматом в 

группе, взаимоотношением сотрудников с детьми, взаимоотношением сотрудников с 

родителями, санитарно-гигиеническими условиями, оздоровлением детей, организацией 

питания, присмотром и уходом за детьми, состоянием материальной базы, состоянием 

прогулочных площадок. 

Источниками получения информации о деятельности ДОУ служат: 

1. Сотрудники ДОУ – 135 анкет. 

2. Сайт ДОУ – 63. 

3. Администрация ДОУ – 58. 

4. Родители ДОУ – 26. 

136  воспитанников ДОУ посещают занятия в студии «Монтессори» на бесплатной основе. 

69  воспитанников подготовительных групп посещают кружок бисероплетения на 

бесплатной основе. 

16 воспитанников посещают занятия по лечебной физкультуре (по направлению врача). 

Дополнительные платные услуги по воспитанию детей: 

55 воспитанников посещают занятия в студии «Мелодия песка».  

34 воспитанника посещают исследовательскую лабораторию «Эврика». 

24 воспитанника посещают занятия в студии «Я – художник». 

20 воспитанников посещают занятия фитболом «Попрыгунчик». 

Также родители проявляют интерес к организации в ДОУ следующих дополнительных 

услуг: 

1. Занятия танцами и аэробикой – 51 анкетируемый. 

2. Занятия спортом ( плавание, футбол, гимнастика, хореография) - 32. 

3. Услуги аниматоров к дням рождения детей – 30. 

4. Фото-видео съемка – 24. 

5. Знакомство воспитанников с компьютером – 21. 

6. Консультации специалистов (невролог) – 10. 

7. Кратковременный присмотр за детьми после 19.00 – 9. 

8. Присмотр в выходные и праздничные дни – 4. 

Вывод: Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и 

доступностью предоставляемых услуг в ДОУ, коррекционным  воспитательно-

образовательным процессом – высокая (составляет 100% всех анкетируемых). Родители 

проявляют активный интерес к пребыванию ребенка в ДОУ, отмечая высокий 

профессионализм всего коллектива и созданные условия для гармоничного и полноценного 

развития воспитанников. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 68 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 41 

специалистов.  

На 01.04.2018 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 
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Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

 
 

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие: 

- в международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития 

дошкольного образования»; 

- в региональной Ярмарке инноваций – 2018; 

- в работе VIII Форума Воспитателей Ленинградской области в рамках проекта Партии 

«Единая Россия» «Детские сады – детям». 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются (занимаются саморазвитием). Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

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 
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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 2018 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. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 

компьютером, 10 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. 

VII. 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 – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− физиокабинет – 1; 

− массажный кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт 3 групп, 2 спальных помещений,  

коридоров 1 и 2 этажей, 3 туалетных комнат, 3 моечных посуды. Построили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Провели переоформление 

кабинета по ПДД и изостудии. 

 

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. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01.04.2019 

Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования, в т. ч. обучающиеся: 

человек 136 

в режиме полного дня (8–12 часов) 136 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 136 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 136 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

136 (100%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день  

Общая численность педработников, в том числе  человек 41 

с высшим образованием 29 (71%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

26 

средним профессиональным образованием 12 (29%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

12 (29%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

32 

(82%) 

с высшей 25 (61%) 
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первой 6 (15%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (12,8%) 

больше 30 лет 10 (25,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4 (10,3%) 

от 55 лет 8 (20,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

44 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

41 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 3/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога Да 

педагога-психолога Да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 
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Анализ показателей указывает на то, что Детский сад 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. 


