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Аналитическая часть 

Процедуру самообследования МБДОУ № 21 «Детский сад» г.Кингисеппа 

регулируют следующие нормативные документы и локальные акты: 

- Федеральный закон от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообразованию» 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказ по учреждению о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582. 



Цель самообследования: 

 Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об образовательной организации 

Название (по уставу) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 21 «Детский сад» г.Кингисеппа 

Сокращенное 

наименование учреждения 
МБДОУ № 21 «Детский сад» г.Кингисеппа 

Организационно-правовая 

форма 
Бюджетное учреждение 

Учредитель 

Администрация муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области 

Год основания 
Первоначально создано, как детский сад № 21 п. 

Касколовка  в 1968 году. 

Юридический адрес 
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, 

город Кингисепп, переулок Аптекарский, дом №14 

Почтовый адрес 
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, 

город Кингисепп, переулок Аптекарский, дом №14 

Телефон/факс 
8-81375-2-89-89 

 

e-mail 
E-mail: mdou21@kngсit.ru 

 

Адрес сайта в Интернете http://mdou21.kngcit.ru/ 

Руководитель учреждения 

Павлова Татьяна Станиславовна (Распоряжение 

Администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» от  30.12.2015 № 

454-р) 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

№ 002-16 от 11.01.2016 года 

Цель деятельности 

Осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Режим работы 

для групп дневного пребывания с режимом 10,5 часов с 

7.30-18.00; 

- для групп дневного пребывания с режимом 12 часов с 

7.30-19.30; 

-выходные: суббота, воскресенье 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 47 № 003059157 

От 23.11.2011 

Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
юридического лица,  

Серия 47 № 003058664 

 От 09.01.1997 г. 

Устав  Постановление администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный 

район» от 14.11.2011 г. № 2582, с изменениями 

утвержденными Постановлением администрации 



муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район»  

Изменения в Устав № 2310 от 22.10.2015г 

Изменения в Устав № 959 от 15.05.2018 г 

Изменения в Устав № 2629 от 17.12.2018 г 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным 

имуществом; 

 

07.03.2013  47 АБ 792591 г.Кингисепп, переулок 

Аптекарский,14 

14.04.2003 47-АА № 196882 г.Кингисепп, 

микрорайон Касколовка 

Свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный 

участок; 

21.07.2015  47 АБ 702715 г.Кингисепп, переулок 

Аптекарский,14 

14.04.2003 г.Кингисепп, микрорайон Касколовка 

Наличие санитарно - 

эпидемиологического заключения 

на образовательную деятельность; 

 

№ 47.07.01.00.М.000045.08.15 от 26.08.2015 

Заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 125 от 18.08.2015 серия ЛО № 011016 

Лицензия  регистрационный № 002-16 от 11.01.2016 г., 

 

1.3 Сведения о контингенте воспитанников 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма 

детей в муниципальное дошкольное образовательное учреждение через АИС 

«Электронный детский сад». Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 

В Учреждении организована работа 8 групп, среднесписочный состав которых в 

2019 году составил 179 ребёнка по отчету о выполнении муниципального задания  

 

Возрастной состав групп Количество групп Количество 

детей 

 

группы раннего возраста 2 44 

группы дошкольного возраста 6 135 

Всего 8 
179 

 

Воспитание и обучение детей ведётся на русском языке. 

Контингент воспитанников в 2019 году превысил норму (158 ребенка), 

установленную муниципальным задании на 21 ребенка. 

 

Вывод: Учреждение укомплектовано на 100% .В 2019 году были востребованы места в 

группах раннего возраста, а также среднего и старшего дошкольного возраста. Много 

воспитанников поступили в ДОУ в течение года. Это связано с активной работой по 



повышению качества предоставляемых услуг, развитием имиджа учреждения и 

популяризации его на официальном сайте. 

2. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом, с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 

представлена Общим собранием работников  и педагогическим советом.  

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждением, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий Учреждением назначается и освобождается от должности Учредителем в 

порядке, определенном нормативным правовым актом МО «Кингисеппский 

муниципальный район». 

 

Заведующий

МБДОУ №21 г. Кингисеппа

Павлова Татьяна Станиславовна

Педагогический совет
Общее собрание

работников

Заместитель 

заведующего по ВР

Заместитель 

заведующего по 

безопасности

Заведующий 

хозяйством
Медсестра

Делопроизводитель

Воспитатели

Воспитатели

Младшие воспитатели

Обслуживающий персонал

Младшие воспитатели

Обслуживающий персонал

Воспитатели

Младшие воспитатели

Обслуживающий персонал

 

Неотъемлемой частью управленческой деятельности в ДОУ является контрольно-

диагностическая функция. 

Контрольная деятельность осуществляется в виде плановых (тематического), 

оперативных проверок и текущего контроля. Информация, полученная в ходе контроля, 

является основой для принятия управленческих решений. 

Результаты эффективности модели управления: 

• благоприятный психологический климат; 

• положительная динамика показателей муниципального задания; 

• повышение качества образования (результаты различных конкурсов, 

городских фестивалей); 

• удовлетворенность родителей (98%); 



• конкурентоспособность учреждения 

Вывод: Структура и механизм управления образовательным учреждением 

обеспечивает его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных 

подразделений, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. 

В целях повышения эффективности управления планируется расширение участия 

общественности в управлении МБДОУ путем создания общественного совета ДОУ с 

привлечением социальных партнеров и иных организаций, их к оценке и принятию 

решений, направленных на повышение качества оказываемых услуг. 

 

 

3. Оценка образовательной деятельности  
Образовательный процесс в учреждении ведется на русском языке 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» ( Под редакцией Р.Н. Бунеева)  

Для эффективности педагогической работы применяются следующие парциальные 

программы:  

Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог», авторы 

Николаева С.Н.; 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду, автор 

Ушакова О.С.;  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

авторы Новоскольцева И., Копылова И.; 

Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши», авторы СаукоТ., Буренина А.;  

Латохина Л.И., «Творим здоровье души и тела», С – Пб, 1997 

В 2019 учебном году деятельность коллектива была направлена на решение 

следующих задач: 

 Физическое развитие и здоровье дошкольников 

 Развитие элементарных математических представлений у дошкольников 

 Роль детской книги в речевом развитии ребёнка 

 
3.1Анализ результатов выполнения образовательной программы 

В ДОУ каждый год в начале и в конце учебного года проводится педагогический 

мониторинг с целью определения уровней овладения дошкольниками основной 

образовательной программы. 

В проведении мониторинга принимали участие педагоги групп, музыкальный 

руководитель. 

ВДОУ каждый год в начале и в конце учебного года проводится педагогический 

мониторинг с целью определения уровней овладения дошкольниками основной 

образовательной программы. 

В проведении мониторинга принимали участие педагоги групп, музыкальный 

руководитель. 

Всего в ДОУ обследовано: на  начало года - 125 детей, на конец года – 132 ребёнка. 

 
 



Сводная диаграмма по результатам освоения образовательной 

 деятельности в группе раннего возраста «Карапузики» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
 

Сводная диаграмма по результатам освоения 

образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
 
По результатам мониторинга программу усвоили все воспитанники, но с разной 

степенью успешности:  у 67% детей раннего и 62% дошкольного возраста показатели 

развития сформированы, у 25%(ранний возраст) 37%(дошкольный возраст) 

воспитанников показатели развития в стадии формирования и 8% детей раннего и 1% 

дошкольного возраста показатели не сформированы.             
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Сводная диаграмма по результатам освоения воспитанниками ДОУ 

образовательных областей на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 
 

 
Наиболее высокий уровень развития дети показали в области физическое развитие 

65 % и социально-коммуникативное развитие 62% , в области художественно-

эстетического развития показатель чуть меньше чем в остальных областях развития – 56% 

 

 

 

3.3.Инновационная деятельность 

 

Второй год МБДОУ № 21 «Детский сад» является базовой площадкой по освоению 

Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» 

(ООП ДО «Детский сад 2100»). Инновационная деятельность по теме «Комплексное 

развитие ребёнка дошкольного возраста средствами Основной образовательной 

программы дошкольного образования “Детский сад 2100”» началась в ноябре 2017 г. под 

руководством авторского коллектива ООП «Детский сад 2100» и Учебно-методического 

центра «Школа 2100». Методическая тема нашего ДОУ «Региональный компонент в 

реализации образовательных отношений в доо», по которой работают две старшие группы 

«Бусинки» и «Солнышко».  

С воспитанниками этих групп проводилась педагогическая диагностика, которая 

пока используется в режиме апробации для наблюдения за динамикой индивидуального 

развития ребёнка-дошкольника. 

Диагностика состоит из базовых действий ребёнка, которые воспитатель может 

наблюдать во всех видах деятельности ребёнка-дошкольника. 
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Результаты педагогической диагностики комплексного развития ребёнка  

по программе «Детский сад 2100» за 2019 учебный год 

  

 
 
 

На графике отражены результаты динамики достижений детей по обеим группам за 

год. В целом по итогам года прослеживается положительная динамика обеих групп. 

Наибольший показатель  динамики развития:  в выполнении последовательности 

математических действий (124%), анализе звукового и слогового состава слова (146,5%). 

Наименьший показатель динамики: выполнение действий по словесной инструкции 

(45%), выполнение действий сюжетно-ролевой игры (49%). 

Вывод: В связи с выявленными недостатками следует чаще привлекать детей к 

сюжетно-ролевым играм, систематически  вводить в учебно-воспитательный процесс 

регламентацию действий детей не только прямыми указаниями, но и отсроченными. 

Использовать в работе игры и упражнения, развивающие умение планировать действия по 

выполнению учебной инструкции, осуществлять итоговый самоконтроль («Сложи 

картинку», «Кубики», «Мозаика», графический диктант). Тогда ребенок сможет перейти 

от выполнения отдельных требований к самостоятельной реализации системы действий 

согласно воспринятому объяснению. Умение старших дошкольников справляться со 

сложными заданиями согласно словесной инструкции свидетельствует о высокой степени 

развития произвольной регуляции, что немаловажно для успешного обучения в школе.  

 

 

 
3.4.Анализ уровня развития выпускников ДОУ 

 

Одним из важных и значимых показателей эффективности и качества 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду является готовность 

выпускников ДОУ к началу обучения в школе. 
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В 2019  учебном году наше учреждение выпустило в школу 42 воспитанника. В 

основном дети поступают в МБОУ КСОШ №1 (24 выпускника учреждения), остальные   

выпускники предпочли другие школы города. 

Распределение выпускников по школам: 

 

  

 

Анализ данных выпускников по группам здоровья: 

 

Анализ данных выпускников по состоянию звукопроизношения: 

норма имеются речевые нарушения 

34 ребёнка 8 детей 

 

24

10

1
31

11
1

МБОУ КСОШ №1 

МБОУ КСОШ №2 

МБОУ КСОШ №3 

МБОУ КСОШ №4 

МБОУ КСОШ №5

МБОУ КСОШ №6

МБОУ КСОШ №7

I группа 

 здоровья 

II группа  

здоровья 

III группа  

здоровья 

IV группа 

здоровья 

13 детей/ 31% 28 ребёнка/ 67% 1ребёнок/ 2% _ 



 

Уровень готовности детей 

подготовительных к школе групп «Гномики» «Знайки» 

к обучению в школе 

 

 

 
 

По результатам карт наблюдения за выпускником ДОУ, 24 (56%)  детей выпускных 

групп   имеют высокий уровень развития психических процессов, 15 детей (36%) – 

средний уровень.   
Вывод: стабильные результаты подготовки детей к школьному обучению достигаются за счет 

следующих факторов:  

- педагоги строят свою работу, опираясь на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, 

- используют в своей работе современные методы и технологии;  

- педагоги тесно сотрудничают со специалистами, родителями;  

- педагоги успешно проводят индивидуальную работу, направленную на всестороннее 

развитие личности, в том числе и коррекционную. 

 

 
3.4.1. Достижения и успехи воспитанников Учреждения. 

 

 

Уровень Наименование 

 конкурса 

Кол-во  

Участвующих 

 

Результат 

муниципальный 

Как рождается закон (конкурс 

детских рисунков)  
3 

(Знайки-1, 

Гномики-2) 

отправили на 

область 

Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы»  

 

5 (Знайки – 2, 

Бусинки – 1, 

Солнышко – 

2) 

2 место - 

Знайки 

56%

36%

8%
0%

10%

20%

30%

40%
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60%

Почти всегда Часто Иногда

Проявление  показателей уровней развития в 

поведении детей 



«Неопалимая купина» «Солнышко 

коллективная 

работа (3 

детей) 

участники 

вокально-хорового творчества 

«Песенный  звездопад» 

 

3 Диплом 3 

степени 

Хореографический фестиваль-

конкурс «Танцевальный  

фестиваль» 

 

5 Диплом 3 

степени 

Мастерская Деда Мороза  4 (2 –

Бусинки,1- 

Солнышко, 1 - 

Веснушки) 

Грамота за 

оригиналь- 

ность  

(1- Бусинки) 

всероссийский 

Всероссийская литературная 

олимпиада «Юный книголюб 

V» 

37 детей 

Солнышко – 

3, Бусинки – 

7, Гномики - 

12, Знайки – 

4, 

Почемучки -4, 

Веснушки - 7 

Диплом 

лауреата 

(2 человека) 

международный 

VIII Международная выставка-

конкурс детского творчества по 

мотивам финно-угорских 

сказок, легенд и преданий 

«Завещание предков»  

 

5 

3-Гномики 

2-Знайки 

работы 2 

участников 

отобраны для 

выставочной 

композиции 

 

Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства  

4 (2-Гномики, 

2- Ягодка) 

1 – 1место 

1- 2место 

1- 3 место 

Всего 

участвовало в 

конкурсах: 69 

чел 

М-23 чел,  В-37 чел, Межд- 9 

 

 

 

 

5. Анализ системы оздоровительной работы с детьми 
В систему работы по формированию основ здорового образа жизни детей  в МБДОУ 

входит: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 



 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

Параметры 

Отчётный период 

2017  2018  2019  

Количество детей 180 182 179 

1-я группа 57/ 32% 77/ 42% 63/ 34% 

2-я группа 112/ 62% 92/ 51% 102/ 58% 

3-я группа 11/ 6% 13/ 7% 14/ 8% 

4-я группа - - - 

 

 
ВЫВОД: В дошкольное учреждение поступают дети, имеющие в основном вторую 

группу здоровья. Это дети, имеющие небольшие проблемы со здоровьем и 

сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям. Дети этой 

группы имеют нормальное или не резко выраженное  отставание нервно-

психического развития. Дети со второй и третьей группой здоровья должны 

находиться под более тщательным наблюдением. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

Параметры 

Отчётный период 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Среднегодовая  

численность детей 
180 182 179 

Заболеваемость за год 11,4% 11% 7% 
Пропущено дней 

 по болезни на одного 

ребенка 

 

17д. 

 

11д. 9,5 

Процент посещаемости 

за год 
- - 87% 

 

В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников по всем группам и общей по детскому саду.  

Для понижения заболеваемости детей в ДОУ систематически проводятся 

следующие мероприятия: утренняя гимнастика; подвижные игры; физические 

упражнения; закаливающие процедуры; спортивные мероприятия и праздники, 

применение педагогами в образовательной деятельности оздоровительных технологий; 

ежедневные прогулки утром и вечером, согласно режиму дня, регулярное проветривание 

и кварцевание помещений. Кроме того, для понижения случаев заболевания сезонно 

проводилась профилактика гриппа  и простудных заболеваний: вакцинация детей против 

гриппа, добавление в пищу лука, чеснока, аромотерапия. 

 В ДОУ организовано диетпитание для детей, у которых, по рекомендациям врача, 

имеются противопоказания, витаминизация третьего блюда. 

Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям во время эпидемии 

гриппа в ДОУ были закрыты на карантин три группы (две группы раннего возраста 

«Капельки», «Карапузики» и вторая младшая группа «Почемучки»).  Воспитателям 



данных групп рекомендовано усилить взаимодействие с родителями по профилактике 

ОРВИ и простудных заболеваний дома, ограничению контактов с больными детьми. 

 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ в виде первичной профилактики 

и оздоровления, своевременной коррекции отклонений в состоянии здоровья 

осуществляет МУЗ «Кингисеппская центральная районная больница им. П.Н.Прохорова». 

Ежегодно проводятся плановые профилактические осмотры детей, осмотры детей перед 

прививками.  

Вакцинация детей в текущем учебном году проводилась в соответствии с планом, 

составленным и утверждённым МУЗ ЦРБ им. П.Н.Прохорова на основании 

календаря прививок.  

 
Итоги вакцинации (2017-2019 уч. г.) 

 

 

Учебный год 

Вакцинация  

против гриппа 

Вакцинация против 

клещевого энцефалита 

Привито детей 

2017 29 - 

2018 56 - 

2019 52 27 

 

Вакцинация против клещевого энцефалита в 2016-2017 и в 2017-2018  
уч.г.г. не была проведена по причине отсутствия вакцины. 

Отказ от профилактических прививок по календарю – 6 детей. 

Вывод: Системный подход к организации профилактической работы с детьми 

позволил добиться снижения показателей заболеваемости среди воспитанников детского 

сада, о чём свидетельствуют данные таблицы «Анализ заболеваемости и посещаемости 

детей».  
Однако, несмотря на положительную динамику развития, заболеваемость остается 

достаточно высокой, особенно в группах раннего возраста. 

В новом учебном году необходимо продолжить работу по оздоровлению, 

снижению заболеваемости и укреплению здоровья детей, формированию ценностей 

здорового образа жизни и совершенствованию форм организации режима двигательной 

активности, путем внедрения в практику работы современных методик и технологий 

совместно с семьей. 

 

Организация адаптационного периода для вновь прибывших детей 

Важное значение в создании условий для сохранения физического и психического 

здоровья придаётся адаптационным мероприятиям для вновь прибывших детей. С этой 

целью в  ДОУ осуществляются  комплексные медико-педагогические  мероприятия до 

поступления ребенка в детский сад и в период адаптации в нём.  

Новые воспитанники начинают  поступать в детский сад в летний период, когда 

меньше распространены простудные и инфекционные заболевания. Педагоги создают все 

необходимые условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: 

создают благоприятную, доброжелательную атмосферу, основанную на личностно-

ориентированном подходе.  

 

 

 



Анализ адаптационного периода детей, поступивших в МДОУ 

за период 2017-2019 учебный год 

 

Параметры 

Отчётный период 

2017 

учебный год 

2018 

учебный год 

2019 

учебный год 

Всего поступивших 

детей 
19 23 25 

Легкая  

степень адаптации 
7 37% 11 47% 19 76% 

Средняя  

степень адаптации 
11 58% 10 44% 6 24% 

Тяжелая  

степень адаптации 
1 5% 2 9% – – 

 
Анализ адаптационного периода показывает увеличение лёгкой степени адаптации 

воспитанников к детскому саду.  Детей с тяжелой формой адаптации нет. Это связано с 

созданием комфортных условий пребывания воспитанников в детском саду в 

адаптационный период. Во время адаптационного периода для детей создавался щадящий 

режим: сокращенный день для малыша, присутствие мамы в группе, повышенное 

внимание со стороны персонала группы. Это способствовало тому, что у основного числа 

детей, впервые поступивших в детский сад, период адаптации протекал в легкой форме.  

Вывод: необходимо проводить повышение компетентности родителей в вопросах 

адаптации ребёнка к новым условиям жизни, подготовку педагогов для работы с 

детьми раннего возраста: формировать у воспитателей и специалистов умения по 

созданию благоприятного психологического климата в группе 

 
5. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

 Воспитательно-образовательную работу в 2018-2019 учебном году осуществляли 11 

педагогов, из которых:  

 9 чел. – 82 % - имеют высшее педагогическое образование, 

 2 чел. – 18 % - средне – специальное педагогическое образование 

 
 

 

72% 18%

Анализ педагогического состава 

по уровню образования 

за 2019 учебный год

Высшее педагогическое образование



 

Наибольшее количество работников (72 %) имеют высшее профессиональное 

образование. Педагоги ДОУ постоянно повышают профессиональную компетентность, о 

чём свидетельствуют данные, приведенные в таблице. 

 
 Результаты повышения профессиональной компетентности педагогов 

 в сравнении с прошлым учебным годом 

 
 

Показатели 

 

Количество педагогов (за отчётный 

период в сравнении с предыдущим 

годом) 

2018  

учебный год 

2019  

учебный год 

14 педагогов 11 педагогов 

Профессиональная переподготовка 1 - 

Курсы повышения квалификации 4 7 

Аттестация: текущий год/всего аттестованных 

Первая квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 

Соответствие занимаемой должности 

 

3 (8) 

- (1) 

- (1) 

 

- (7) 

- (1) 

- (-) 

Обмен опытом внутри ДОУ (семинары, 

круглый стол, открытые показы, 

консультации) 

23 

 

22 

Посещение методобъединений города 2 8 

Посещение научно-практических 

конференций, семинаров  

2 3 

Обмен опытом на конференциях, 

методических семинарах, круглых столах вне 

ДОУ 

1 2 

Публикации в профессиональных изданиях - - 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства разного 

уровня:  

 ДОУ 

 муниципальный  

 региональный  

 федеральный  

 

 

 

1  

2 

4 

 

 

11 

- 

11 

3  

Участие педагогов и воспитанников в 

конкурсах разного уровня:  

 ДОУ 

 муниципальный  

 региональный  

 федеральный  

 

 

20 

8 

3 

41  

 

 

11 

19 

6 

70  

   

 



 
В  ДОУ созданы благоприятные условия для повышения профессионального 

мастерства педагогов. Как видно из таблицы, педагоги повышают квалификацию, активно 

обмениваются опытом, посещают МО города и научно-практические конференции, 

проводимые Ленинградским областным институтом развития образования (ЛОИРО).  

. 

 
Участие педагогов ДОУ 

в профессиональных конкурсах 2019 год 

 

Уровень Наименование конкурса Педагоги, кол-во Результат 

ДОУ Лэпбук как средство 

обучения в условиях ФГОС 

ДО 

3 педагога с первой 

категорией 

 

 

7 педагогов 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

участники 

Областной конкурс Вместе делаем мир ярче 12 педагогов Диплом 

Всероссийский 

конкурс 

IVВсероссийский конкурс 

лэпбуков «От идеи до 

воплощения» 

1 
 

Диплом I 

степени 

1  Диплом II 

степени 

1 Диплом II 

степени 

Всего участвовало 

в конкурсах: 25 чел 

ДОУ-10,  обл-12 чел, всер.-3 чел 

 
Вывод: В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять поставленные цели и задачи. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности, улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников, положительно влияет на развитие ДОУ в целом. 

В 2020 учебном году считаем необходимым продолжать создание достойных 

условий для повышения профессиональной компетентности педагогов, рейтинга детского 

сада.  

Педагогам всех возрастных групп рекомендуется: 

 использовать в работе ИКТ технологии (применение цифровых 

образовательных ресурсов, использование мультимедийных презентаций,  

участие педагогов в вебинарах); 

 обмениваться опытом с коллегами путём публикации в профессиональных 

изданиях; 

 принимать активное участие в конкурсах разного уровня профессионального 

мастерства и подготавливать воспитанников к олимпиадам и конкурсам с 

использованием инновационных практик 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

учреждения 

Для осуществления образовательной деятельности в 2019 году разработаны: 

«Образовательная программа ДОУ», программно-методическое обеспечение к ней 

(комплексная и парциальные образовательные программы, тематические, перспективные 

планы по всем разделам программы, конспекты занятий, диагностические материалы) 



Методический кабинет учреждения в течение года пополнялся периодическими 

изданиями : «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник 

старшего воспитателя»,  «Воспитание дошкольника», «Галерея творческих проектов», 
«Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», на сумму 18 425,00 

В методическом кабинете имеется литература для детей (хрестоматии для чтения, 

сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), научно популярная 

литература (атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции картин, иллюстративный 

материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал; научно-

методическая литература, теория и методика организации деятельности дошкольников, 

специальная психология, дошкольная педагогика и психология, словари. 

Методический кабинет пополнился наглядными пособиями по художественно-

эстетическому развитию и речевому развитию детей. 

Сформированы аудиотека и видеотека по областям развития в соответствии с 

возрастом и основными программными задачами, картотека материалов электронных 

образовательных ресурсов. 

В целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности 

имеется свободный доступ педагогов к компьютерам с выходом в интернет: имеется 3 

компьютера и 2 ноутбука для педагогических работников,2 принтера, ламинатор. Для 

показа обучающих презентаций, демонстрации медиафайлов, аудиофайлов в каждой 

группе имеется ТВ-панель. Разработано Положение о порядке доступа педагогов к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки методической 

и художественной литературы. 

Вывод: для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС, ДОУ необходимо продолжить обновление 

методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ, уделив особое внимание 

игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. 

 
 

 

5.3. Качество материально-технической базы и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ (развивающая среда, безопасность, охрана здоровья). 

 

 За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права 

собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое имущество 
потребительского, социального, культурного и иного назначения).  

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 
образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Оснащенность помещений ДОУ развивающей предметно-пространственной средой 

предусматривает наличие оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке. 
Продолжается работа по  озеленению территории ДОУ. Летом 2019  по периметровому 

ограждению были высажены саженцы сирени для защиты территории от загазованности, 

пыли, снижения уровня шума, для создания приятного микроклимата. 

На групповых участках силами работников совместно с родителями были установлены 

малые игровые формы 



 Учреждение постоянно совершенствует и обновляет свою материально-техническую 

базу 

 

В 2019 году для улучшения МТБ учреждением были проведены следующие закупки 

и работы : 

 

Наименование услуг Стоимость, руб.  

Для бесперебойной работы оборудования  на диагностику 
и ремонт электрооборудования в прачечной и пищеблоке 

было потрачено в целом 

 

 

 
ИТОГО 

8800,00 
15500 .00 

15240,00 

17 500,00 

3700,00 

8800,00 

69540 

 

Для лучшего обеспечения медицинского обслуживания 

воспитанников было закуплено медицинское оборудование  

88230,00  

В  целях профилактики инфекционных и простудных 

заболеваний закуплены  бактерицидные лампы 

5500,00  

Для обновления  интерьера закуплен в музыкальный зал 

коплект зимних портьер 

48841,20  

Произведена закупка краски для  косметического ремонта 

7 групповых помещений 

10300,00  

Произведен ремонт полов в помещении прачечной 
  

34693,40  

Дл улучшении качества питания произведена замена 

кухонной и столовой посуды 

59558,53  

Дл улучшении качества организации  питания произведена 

закупка электросковороды 

113454  

Для качественной стирки белья произведена закупка 
сушильного барабана 

  80784  

В целях обеспечения безопасности произведен ремонт 

уличного освещения 

48 000,00   

В рамках развития доступной среды была приобретена на 

главный вход вывеска со шрифтом Брайля 

10944,50  

В целях исполнения предписания надзорных органов, для 
обеспечения безопасности людей во время возникновения 

пожара  были оборудованы эвакуационные выходы со 

второго этажа в двух группах 

 

ИТОГО 

383 212,00 
181312,00 

145000,000 

 

 

709 524,00 

 

 
Сведения об условиях медицинского обслуживания воспитанников: 

Для оказания качественной и полноценной медицинской помощи кабинет оснащён 

необходимым оборудованием в соответствии со «Стандартом оснащения медицинского 

блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях», на основании Приказа Министерства здравоохранения 

РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях". 

Для более качественного обеспечения медицинского обслуживания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2019 году было закуплено дополнительно медицинское оборудование 



Медицинское обслуживание детей осуществляется на основе договора о 

взаимодействии между МБДОУ №21 и ГБУЗЛО "Кингисеппская межрайонная больница 

им.П.Н.Прохорова". 

Условия питания воспитанников 
В МБДОУ №21 "Детский сад" г. Кингисеппа организовано 4-х разовое питание 

воспитанников,на основе примерного десятидневного меню. 

Цикличное примерное десятидневное меню на летний период 2019 года  

Администрацией ДОУ ведется контроль за организацией и качеством питания 

воспитаников 

Положение об административном контроле организации и качества питания  

Пищеблок доу оборудован необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием: холодильники, морозильные камеры, электроплиты, духовой 

шкаф, электрические мясорубки, протирочная машина, измельчитель пищевых отходов. 

Вся посуда, оборудование и инвентарь, используемые для приготовления и 

хранения пищи изготовлены из материалов, безопасных для здоровья человека. Имеются 

сертификаты соответствия. 

 

Сведения о системе безопасности в учреждении 
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса реализуется в 

нашем учреждении по нескольким направлениям: 

- Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности 

- Пропаганда безопасности дорожного движения 

- Обеспечение условий антитеррористической безопасности 

- Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

В Здании в целях безопасности организован пропускной режим. Ведется видео 

наблюдение. Здание оснащено кнопкой тревожной сигнализации (КТС), пожарной 

сигнализацией. Здание детского сада оборудовано системой внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Вывод ДОУ обеспечено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования. Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных 

кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

6.Анализ системы взаимодействия 

с родителями воспитанников 

 

 

В текущем учебном году педагогический коллектив  продолжил сложившиеся в 

ДОУ традиции  (проведения дня открытых дверей, праздников, различных выставок с 

участием воспитанников и родителей). Родители всех возрастных групп активно 

принимали участие в конкурсах, также ставших традиционными в нашем детском саду. В 

течение года родители оказывали помощь в оснащении предметно- пространственной 

развивающей среды групп. 

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского 

сада размещение информации на официальном сайте, информационные уголки. В нашей 

работе ссебя такие формы как выставки совместного творчества родителей и детей; 

активное участие в праздниках; пошив детских костюмов для выступлений. 

Для того, чтобы процесс взаимодействия педагогов детей и родителей был 

творческим, интересным и эффективным коллектив ДОУ использует новые формы 

сотрудничества в современных условиях.  

Так, родители группы «Солнышко» были привлечены к проведению цикла занятий 

с воспитанниками «Встречи с интересными людьми» для ранней профориентации детей. 



Для воспитанников подготовительных к школе групп «Гномики» и «Знайки» и их 

родителей был проведён мастер класс «КУКЛА».   

Активное участие родители воспитанников принимают в социально-экологическом 

благотворительном проекте «Крышечки ДоброТы», с их помощью коллектив ДОУ собрал 

100 кг крышек. Денежные средства от переработки крышек пойдут на лечение детей-

инвалидов. Участие в этом проекте коллектив ДОУ совместно с родителями и 

воспитанниками продолжит и в дальнейшем. 

Также в 2019 году неоднократно организовывался сбор макулатуры 

 
 

7. Анализ системы  взаимодействия с социумом 

 
Важным звеном в работе детского сада является взаимодействие с  социумом. 

Знакомство с социумом способствует социализации ребёнка-дошкольника, включающей 

формирование у него навыков поведения и общения, что в свою очередь является основой 

гармонично развитой личности. 

Наш детский сад успешно и плодотворно сотрудничает с: 

 городским краеведческим музеем (экскурсии и интерактивные занятия с 

дошкольниками старших и подготовительных к школе групп) 

 пожарной частью (приглашение инструктора ОГПС для проведения бесед с 

детьми о правилах пожарной безопасности, экскурсии в пожарную часть) 

 отделом ГИБДД (приглашение инструктора на развлечение «Дорога не 

тропинка») 

 МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» и ВПК «Армеец» 

(проведение бесед, «Урок мужества») 

 детской библиотекой (экскурсия и запись детей в читальный зал) 

 домом детского творчества (участие в выставках, конкурсах) 

 театром юного зрителя им. Ю.Я. Шишкина 

 

Деятельность коллектива МБДОУ в течение всего учебного года была 

разнообразной и многоплановой в достаточной степени обеспечивала благоприятные 

условия для всестороннего развития психических и физических качеств детей  в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Достигнутые результаты 

в целом соответствуют поставленным в начале учебного года задачам.  

Таким образом, в соответствии с анализом работы за 2018-2019 учебный год 

проделанную работу можно считать удовлетворительной. 

 

 

8 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

 качества образования. 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых – тематических проверок и 

ежемесячного оперативного контроля. В качестве источников для оценки качества 

образования использовались: образовательная статистика, мониторинговые исследования, 

социологические опросы, отчёты педагогов ДОУ, посещение НОД, мероприятий 

организуемых педагогами ДО 

Контроль в виде тематических проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, оперативный контроль проводится согласно плану 

контроля педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, карт наблюдений.  



Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и при необходимости, 

предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел 

проводятся заседания педагогического совета и административные совещания. 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы 

оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и 

мониторинга. 

Вывод: система оценки качества образования существующая в ДОУ является 

источником для принятия обоснованных и своевременных  управленческих решений 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата в соответствии с ФГОС ДО 

В конце апреля в ДОУ было проведено  анкетирование с целью изучения уровня 

удовлетворённости качеством предоставления услуг дошкольного образования. 

 

В  анкетировании приняло участие 144 родителя (законных представителя). Анализ 

анкетирования показал следующие результаты: 

 

 

Несмотря на то, что в целом удовлетворённость качеством предоставления услуг 

составляет 87%, есть вопросы, на которые следует обратить внимание: 

 Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые площадки ДОУ 

хорошо оборудованы (отвечают современным требованиям и возрастным 

особенностям детей)? (42 отрицательных ответа) 

 На Ваш взгляд, обеспечивает ли ДОУ уровень развития Вашего ребёнка, 

необходимый ему для последующего успешного обучения в школе? (30 

отрицательных ответов) 

 В достаточной ли мере ДОУ обеспечено игрушками, наглядными пособиями, 

современным оборудованием для занятий с детьми? (32 отрицательных ответа) 

 Каков, на Ваш взгляд, рейтинг детского сада среди других ДОУ? (46 

отрицательных ответов) 

Вывод: Обеспечить информированность родителей об образовательном процессе 

ДОУ и развитии материальной базы, используя во взаимодействии с родителями 

воспитанников нетрадиционные формы работы: викторины, мастер-классы, 

интерактивные гостиные.  

 
 

 

 

Число ответов 

Процент  

от числа  

опрошенных 

Комментарии 

Отношение к детскому 

саду 

636 88 Высокий уровень 

Удовлетворенность 

качеством образования 

628 87 Высокий уровень 

Удовлетворённость 

условиями 

1106 85 Высокий уровень 

Образовательная 

деятельность детского сада 

890 88 Высокий уровень 

Итого 3260 87 Высокий уровень 



Показатели 

деятельности МБДОУ № 21 «Детский сад» г.Кингисеппа за 2019 год 

 

N п/п Показатели 2018 2019 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

174 182 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 174 182 

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 до 3 лет 46 40 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

128 142 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

174/100% 182/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 174/100% 182/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- - 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- - 

1.5.3 По присмотру и уходу - - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

11 11,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

12 13 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 

человек/6

7% 

12/92% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/67% 12/92% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3/25% 1/8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3/25% 1/8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

9/75% 8/62% 



численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 1/8% 1/8% 

1.8.2 Первая 8/67% 7/54% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

12/100% 13/100% 

1.9.1 До 5 лет 2/17% 3/23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4/33% 1/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/8% - 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2/17% 2/15% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15/100% 17/94% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

12 

человек/8

0% 

12/67% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

12/176 13/182% 

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 нет нет 

1.15.4 Логопеда нет нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,5кв.м. 3,5кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

нет нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да 
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