
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 
 
Полное 
наименование 
образовательного 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 2» 
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учреждения в 
соответствии с 
Уставом 
1.1. Юридический 

адрес 
 

187340, Российская Федерация, Ленинградская 
область, город Кировск,  
ул. Молодежная  дом 4 

1.2. Фактический 
адрес  

187340, Российская Федерация, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Молодежная  дом 4 

1.3. Телефон 
      Факс 
     e-mail 

8(81362) 26 648 
8(81362) 26 447 
MDOU2kir@yandex.ru 

1.4. Наличие сайта 
учреждения. 

http://ds-2.k-edu.ru/ 

1.5. Учредители Учредителем и собственником имущества Учреждения 
является муниципальное образование Кировский 
муниципальный район Ленинградской области.     

 Функции и полномочия учредителя Учреждения от 
имени Кировского муниципального района 
осуществляют администрация Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – 
Администрация района), Комитет образования 
администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комитет образования). 

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

Юридический адрес Учредителя: 187342, Российская 
Федерация, Ленинградская область, город Кировск, ул. 
Кирова, дом 20 

1.6. Имеющаяся 
лицензия на 
образовательную 
деятельность: 
Серия 47ЛО1  
№ 0002191 
От 20.04.2017 г. 

Общее образование - Дошкольное образование 
Дополнительное образование детей – дополнительное  
образование детей и взрослых  
 

1.7. Заведующий 
образовательного 
учреждения 

Кузнецова Ольга Николаевна 

1.8. Зам. зав. по 
воспитательной 

Девиченская Анна Николаевна 
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работе 
1.9. Зам. зав. по  

безопасности 
Котруцэ Алёна Юрьевна 

 
 

1.10. Режим работы 

МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 2»  
работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 7.00 до 
19.00 часов. 

1.11. Структура и 
количество групп. 

 
Группы  кол-

во 
групп 

кол-во 
воспитанников 

            Группы общеразвивающей 
направленности 
1 младшая группа  

№ 1,2,5 
3 64 

2 младшая группа  
№ 6 

1 24 

Средняя группа 
№ 7,8 

2 52 

Старшая группа 
№ 3 

1 27 

Подготовительная 
группа № 9,4 

2 48 

Группы компенсирующей направленности 
Подготовительная 
группа 5 вида  
 № 10 

1 21 

Старшая группа 5 
вида  № 11 

1 19 

Общий 
контингент 

воспитанников 

11 255 

	
Порядок комплектования групп определяется 
Учредителем в соответствии с законодательными и 
нормативными актами, а также Уставом МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида  № 2». В детский 
сад принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет, группы 
комплектуются по одновозрастному принципу. Прием и 
зачисление детей в дошкольное учреждение 
осуществляет заведующий детским садом на основе 
путевок, выданных Комитетом образования 
администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья зачисляются в детский сад на 
основе заключения территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии, путевки Комитета 
образования и заявления родителей (законных 
представителей). 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
 2.1. Особенности образовательного процесса 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №2» создает условия для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
Предметом деятельности Учреждения является - предоставление дошкольного 
образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольном 
образовательном Учреждении. 
Целями деятельности Учреждения являются: всестороннее формирование 
личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 
развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к 
обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса. 
 
 

2.2. Анализ образовательной программы 
 

В дошкольном образовательном учреждении реализуются: 
 примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой; 

 в группах компенсирующей направленности, параллельно, используются 
коррекционно-развивающие программы:  «Программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада    для  детей с 
общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»  Н.В. Нищевой;   

 а также дополнительные программы по различным направлениям 
деятельности. 

Основными направлениями деятельности дошкольного образовательного 
учреждения являются: 

 приобретение интегративных качеств ребенком при освоении Программы; 
 обеспечение благоприятного психологического климата в дошкольном 

образовательном учреждении; 
 предоставление каждому ребенку возможности апробировать себя в 

различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения); 

 оказание квалифицированной коррекционной и психолого-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 
школу, 

 совершенствование предметно-развивающей среды дошкольного 
учреждения. 

     Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных 
принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. В 
течение дня с детьми проводится непосредственно образовательная 
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деятельность, режимные моменты, в процессе которых реализуются 
поставленные педагогами образовательные задачи в совместной и 
самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской деятельности.               
     Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная 
примерной   основной общеобразовательной программой «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой,  проводится в 
группах с сентября по май (включительно),  и   организуется как совместная 
интегративная деятельность педагогов с детьми, включающая  различные виды 
детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, 
двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую 
деятельность, трудовую. 
     Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой 
педагогами с детьми,  при работе по пятидневной неделе, разработано в 
соответствии с максимально допустимым объемом  образовательной нагрузки 
для разных возрастных групп, включая реализацию коррекционно-развивающих 
и дополнительных образовательных программ.     
     Объем образовательной нагрузки обязательной части Программы составляет 
не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, а части 
формируемой участниками образовательного процесса, не более 40% общего 
объема программы. 
     Содержание образовательной программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 
и художественно-эстетическому, что обеспечивает воспитанниками достижения 
готовности к школе. 
     Содержание образовательной программы реализуется с учетом:  

 принципа интеграции образовательных областей; 
 комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса. 
     Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов 
специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает 
целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения 
информации через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, 
кинестетический. 
     Примерный цикл тем разработан для каждой возрастной группы на учебный 
год.     Изучению одной темы уделяется от одной до трех недель. Освоение 
детьми определенного содержания завершается организацией кульминационного 
момента, итогового события: досуга, праздника, выставки,  спектакля, встречи с 
интересными людьми, презентации детских проектов и др. 
     В комплексно-тематических планах отражается взаимодействие с семьями 
воспитанников по реализации примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
     Образовательный процесс в детском саду строится на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических детских 
видов деятельности. В МБДОУ выделяется оптимальное время для детской 
игры,  как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника, в которой 
формируются новые качества психики и личности ребенка. 
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     На основе  примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», разработаны 
режимы дня для всех возрастных групп. 
 

2.3. Система управления дошкольным образовательным 
учреждением. 

 
     Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и 
законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
дошкольным образовательным учреждением. Формами самоуправления 
являются: 
1. Общее собрание работников Учреждения (Общее собрание); 
2. Совет Учреждения; 
3. Педагогический совет Учреждения (Педагогический Совет); 
      Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  
Кузнецова Ольга Николаевна 
     Общее собрание рассматривало вопросы, вынесенные руководителем 
Учреждения, а именно обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, Положения об оплате и  материальном стимулировании 
работников учреждения, коллективного договора;  обсуждало  вопросы 
состояния трудовой дисциплины в учреждении и мероприятий по ее 
укреплению, рассматривала вопросы охраны и безопасности условий труда 
работников Учреждения, охраны жизни и здоровья воспитанников, определяло 
основные направления финансово-хозяйственной деятельности детского сада.  
     Совет Учреждения действовал на основании Положения о Совете 
Учреждения и осуществлял управленческие функции в соответствии с Уставом 
детского сада, принимал участие в определении основных направлений развития 
Учреждения, образовательных программ и контроль за их исполнением; решал 
вопросы укрепления материально-технической базы, организации работы по 
снижению уровня заболеваемости среди воспитанников, подготовки детского 
сада к новому учебному году;  оценивал эффективность финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения, разрабатывал критерии 
стимулирующих выплат работникам; участвовал в составлении публичного 
доклада; в контроле за состоянием питания в Учреждении; заслушивал отчёты 
администрации и органов самоуправления Учреждения по вопросам их 
деятельности. 
     Педагогическим советом осуществлялось Управление педагогической 
деятельностью. 
     В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в 
учреждении созданы Родительские комитеты групп, представители которых, 
входят в Совет родителей детского сада. На заседаниях решались вопросы 
организации питания в детском саду, обеспечения безопасности воспитанников 
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на улицах города, повышения заинтересованности родителей в посещении 
детского сада детьми и др. 
Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 
функционирование учреждения. Система управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 
(законных представителей), воспитанников).  
 

2.4. Кадровое обеспечение 
 

   Учреждение полностью укомплектовано административными и 
педагогическими кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим 
персоналом.  В МБДОУ сформирован педагогически грамотный, 
работоспособный, творческий коллектив.  

Количественный состав 
Заведующая 1 
Зам. заведующей по ВР 1 
Зам. заведующей по безопасности 1 
Воспитатели 18 
Музыкальный руководитель 1 
Инструктор по физической культуре 1 
Учителя-логопеды 2 
Педагог - психолог 1 
Итого: 26 

 
Качественный состав педагогических кадров характеризуют следующие 
показатели 

Показатели 
Имеют высшее профессиональное образование – 12/52% 
Имеют незаконченное высшее профессиональное образование – 4/ 18% 
Имеют среднее профессиональное образование –  7/ 30% 
Обучаются в педучилище – 0 
Всего аттестовано 
Высшая квалификационная категория – 4/ 17% 
Первая квалификационная категория – 8/35% 
Соответствие должности – 5 / 22% 
Не аттестованы – 6/ 26%, это специалисты, работающие в учреждении 
менее 2-х лет 
 
 
 

 
 

 Из общего числа педагогов в 2016 - 2017 учебном году курсы повышения 
квалификации прошли: 

№ 
п/п 

ФИО педагога должность Наименование курса 

1. Кузнецова О.Н. Заведующая  
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2. Анисимова Н.А. Учитель-
логопед 

«Дифференциальная 
диагностика и коррекция 
нарушения фонетической 
стороны речи» 72ч 

3. Барвинко Е.С. воспитатель ЛГУ им.А.С. Пушкина, 
«Основная образовательная 
программа ДОО в условиях 
ФГОС» 72ч. 

 

4. Демидова Е.А Воспитатель  ЛГУ им.А.С. Пушкина, 
«Основная образовательная 
программа ДОО в условиях 
ФГОС» 72ч. 

 
5. 
 

Каменская И.А. Инструктор 
по ФИЗО 

 ЛГУ им.А.С. Пушкина, 
«Основная образовательная 
программа ДОО в условиях 
ФГОС» 72ч. 

 
6. Хамукова Е.Х. воспитатель ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

«Основная образовательная 
программа ДОО в условиях 
ФГОС» 72ч. 

 
7.  Бажанова М.А. Музыкальный 

руководитель 
ЛОИРО «Муз. воспитание в 
ДО в контексте ФГОС ДО» 
72 ч. 

 
8.  Мартиросян А.В. Воспитатель ЛОИРО «Ранее детство. 

Организация 
образовательной 
деятельности в контексте 
ФГОС ДО» 

 
9. Морозова Р.М. Воспитатель - Морозова Р.М. ЛОИРО 

««Ранее детство. 
Организация 
образовательной 
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деятельности в контексте 
ФГОС ДО». 

 
10 Девиченская А.Н. Зам. зав. по 

ВР 
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
«Основная образовательная 
программа ДОО в условиях 
ФГОС» 72ч. 

 
11  Столаева И.Ф. Воспитатель ЛГУ им. Пушкина 

«Современные игровые 
технологии для детей 
дошкольного возраста в 
условиях ФГОС» 72 ч.  

 

12 -Нитыч О.В. Воспитатель ЛГУ им. Пушкина 
«Современные игровые 
технологии для детей 
дошкольного возраста в 
условиях ФГОС» 72 ч.  

 

13 Богова А.С. Воспитатель ЛГУ им. Пушкина 
«Современные игровые 
технологии для детей 
дошкольного возраста в 
условиях ФГОС» 72 ч.  

 

14 Дик О.В. Педагог - 
психолог 

ЛОИРО «Организация 
инклюзивного образования 
детей инвалидов, детей с 
ОВЗ, в образовательных 
организациях» 

 

 
Особую роль в непрерывном повышении квалификации педагогов играет 
обучение на курсах повышения квалификации, призванных обеспечить 
прогрессивные изменения на этапе модернизации дошкольного образования, 
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расширить практические знания воспитателей и педагогов о современных 
методах, технологиях, предоставить возможность обмена опытом.  
В 2016 - 2017 учебном году 13 педагогов прошли обучение на курсах повышения 
квалификации, что составило 57 % от общего числа педагогических работников. 
Вывод: Созданы условия  для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогов 1 раз в 3 года, участия педагогов в районных 
методических объединениях, получение консультативной помощи, 
методической поддержки, содействия выполнению образовательной программы 
дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены 
информационные, учебно-методические образовательные потребности 
педагогов. 

 
2.5. Анализ образовательной деятельности. 

 
     Образовательная деятельность коллектива в прошедшем 2016-2017 учебном 
году была направлена на повышение доступности и обеспечение гарантий 
получения  качественного дошкольного образования, соответствующего 
современным потребностям общества в условиях изменения законодательства 
РФ и апробации  ФГОС. 
     В 2016 - 2017 учебном году коллектив МБДОУ № 2 работал над решением 
следующих задач: 

1.  Создавать условий для физического и психического здоровья детей 
через обеспечение оптимальной жизнедеятельности в период 
адаптации и оптимальную организацию двигательного режима 
дошкольников, используя инновационные формы и методы 
работы.98%; 

2. Логико-математическое развитие дошкольника. Оптимизация 
интеллектуально-математического развития средствами 
инновационных технологий в процессе разнообразной детской 
деятельности.98% 

3. Взаимодействие семьи и детского сада в формировании основ 
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО. 99% 

 
  Образовательная деятельность учреждения строилась на основе: 

 образовательной программы учреждения, в которой поставлены цель, 
задачи на учебный год, определены приоритетные направления 
деятельности, ожидаемый результат на конец учебного года; 

 годового плана образовательной работы учреждения на 2015-2016 учебный 
год; 

 календарного учебного графика; 
 учебного плана групп дошкольного возраста, который составлен в 

соответствии с  основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, а также «Программами коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой.                                                                          
Реализуемые в учреждении программы и используемые методические 
пособия согласуются в целях образовательной деятельности и 
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способствуют осуществлению целенаправленной деятельности по 
развитию воспитанников и созданию психологически комфортного 
микроклимата в группах.  

     Методическая работа в 2016 - 2017 учебном году была направлена на 
повышение профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого 
потенциала, которые выступают гарантами доступности,  качества и 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности. 
     Для более полной реализации намеченных в годовом плане задач, в течение 
2016 - 2017 учебного года педагогами учреждения активно внедрялись новые 
эффективные формы взаимодействия детского сада и семьи: педагогическая 
конференция, семейные клубы, творческие лаборатории, интеллектуально-
спортивные игры, день открытых дверей, реализация проектов, в том числе 
общесадовского и др.  
В 2016-2017 учебном году были проведены 4 педагогических совета: 

 Установочный «Готовность ДОУ к новому учебному году»  
 Тематический: «Физическое и психическое здоровье детей через 

обеспечение оптимальной жизнедеятельности в период адаптации и 
оптимальную организацию двигательного режима дошкольников, 
используя инновационные формы и методы работы»; 
«Логико-математическое развитие дошкольника. Оптимизация 
интеллектуально-математического развития средствами 
инновационных технологий в процессе разнообразной детской 
деятельности». 

 Тематический   «Взаимодействие семьи и детского сада в 
формировании основ духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

 «Итоги работы учреждения за 2016 - 2017 учебный год».  
    
  На педсоветах  принимались решения по выполнению поставленных задач, 
отслеживалось их выполнение.  
  В течение 2016-2017 учебного года  для  педагогов проводились:   

1. Семинары на тему: 
 «Сказка в жизни ребенка» 
 «Нравственное воспитание дошкольников» 
  «Воспитательное значение декоративно-прикладного искусства» 
 «Роль труда в развитии воспитания детей дошкольного возраста» 
 «Организация двигательного режима у детей 2-3 года с использованием 

инновационных форм работы» 
  «Воспитание у ребёнка чувства собственного достоинства, уважения к 

себе и окружающим людям» 
  «Формы и методы работы с дошкольниками по воспитанию духовно-

нравственной культуры у дошкольников в условиях перехода на ФГОС 
ДО» 

  «Хороводные игры, как средство формирования нравственного и 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста» 
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  «Формирование основ духовно-нравственного воспитания детей при 
организации НОД» 

 
2.  Консультации по темам и задачам годового плана образовательной работы: 

 « Как помочь ребенку в период адаптации к ДОУ » 
 «Интеграция логико-математического и речевого развития 

дошкольников в процессе организации игровой деятельности»  
 «Учиться можно только весело» 
 «Использование развивающей среды по формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста»  
 решение кроссвордов по методике логико-математического развития 

дошкольников 
 «Формы взаимодействия с родителями в период адаптации ребенка к 

условиям ДОУ» 
 

3. Педагогические совещания: 
 медико-психолого-педагогические консультации в группах  раннего 

возраста 
 соблюдении СанПиН24.1.3049 -13 
 рабочие совещания в логопедических  группах: №10,11 
 рабочие совещания в подготовительной  группе №10,4,9 
 анализ показателей физического здоровья детей 

 
4. Открытые занятия:  

 ФЭМП  
 духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

 
 В ходе тьюторского исследования педагогов ДОУ, выявлены следующие 
дефициты:   
- педагоги недостаточно владеют современными педагогическими технологиями 
(теоретически знакомы, но не всегда способны применять их на практике); 
- воспитатели затрудняются в применении различных методов педагогической 
диагностики, анализе полученных результатов, в составлении и реализации 
индивидуальной траектории развития детей; 
-  воспитатели затрудняются использовать в работе нетрадиционные формы 
работы с семьями воспитанников, вовлекать родителей в образовательную 
деятельность, самостоятельно разрешать конфликты во взаимоотношениях с 
участниками образовательного процесса, приходить к их конструктивному 
решению. 
 Необходимо развивать профессиональные компетенции педагогов.  

Педагогический коллектив регулярно информировался о предстоящих 
районных мероприятиях с целью их посещения и участия (семинары, РМО, 
аттестационные мероприятия), повышенную заинтересованность педагогов в 
знакомстве с опытом педагогов других детских садов. Одним из главных 
направлений  деятельности методической службы являлась целенаправленная 
системная работа по повышению уровня профессиональной компетентности 
членов педагогического коллектива. Работа по самообразованию  у 
большинства педагогов детского сада  постепенно переходит в активную 
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творческую деятельность с умением намечать не только близкие, но и дальние 
перспективы в процессе самовоспитания и самообразования: планирование, 
подборка упражнений и конспектов, дидактических материалов и т.д.  

 Продолжалась работа по решению образовательных потребностей 
педагогов через традиционные формы работы: семинары-практикумы, 
консультации, педсоветы, открытые и коллективные просмотры занятий с 
показом  конкретных, эффективных форм и методов воспитательно-
образовательной работы. Педагоги ведут собственную подборку и накопление 
материалов, что свидетельствует о заинтересованности работника в накоплении 
и обобщении собственного опыта по изучаемой теме. 
 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ  строится с учетом требований 
ФГОС ДО, требованиям санитарно-гигиенического режима в дошкольных 
образовательных учреждениях, его характерными качествами являются 
рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм 
обучения, взаимосвязь между организационными формами,  разностороннее 
развитие воспитанников.  

 
     Рекомендации:  
 
1. В кадровой подготовке: необходимо повышать уровень образования педагогов, 
осуществлять профессиональную подготовку, курсовую подготовку, 
организовать посещение курсов ИКТ,  повышение уровня квалификации. 
 
 
Организация предметной среды в ДОУ.  
    Одно из важных направлений работы нашего педагогического коллектива – 
создание предметной развивающей среды в дошкольном учреждении в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В дошкольном учреждении имеются специализированные помещения для 
проведения образовательного процесса: 

музыкальный и физкультурный  залы,  
кабинет психолога, 
кабинет учителя – логопеда. 
Все помещения оборудованы мебелью, всеми необходимыми материалами, 

пособиями, тренажерами. Имеется компьютерная техника, мультимедийная 
установка. 

При организации предметно – развивающей среды в 2016-17 учебном году в 
группах, педагоги стремились сделать ее содержательно – насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной, руководствуясь концепцией построения предметно-развивающей 
среды А. В. Петровского и  рекомендациями Н. А. Коротковой («Предметно-
пространственная среда детского сада» М. Линка-Пресс 2010). 

Пространство каждого группового помещения детского сада разделено на 
три части (три зоны):  рабочая, спокойная, активная. В них  организовали центры 
детской активности: центр игры, центр искусства и творчества, центр книги, 
центр науки (познания),  центр строительно-конструктивных игр, центр 
математики (игротека), двигательный центр.  
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Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями на 
достаточном уровне. Однако необходимо продолжать работу по пополнению 
предметно – развивающей среды игровым и дидактическим оборудованием в 
целях обеспечения его сменяемости, вариативности. 

Наряду с этим осуществляется работа по эстетическому оформлению 
группы. При этом учитываются психофизиологические факторы, т.е. те 
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные), которые сформируются у 
ребенка при взаимодействии с объектами предметно-развивающей среды. 
     Комплексно-тематическая модель построения образовательного процесса в 
ДОУ предполагает отражение тематики и в предметной среде. С этой целью 
педагоги с первого дня реализации темы готовят материал в центрах: 
иллюстративные, тематические альбомы, детская художественная литература, 
игрушки и дидактические игры, а также тема находит свое отражение в 
информационных стендах для родителей в приемных и в холле ДОУ.  
     Вместе с тем предметная среда должна не только служить целям развития 
детей, но и быть безопасной для детей. Этому вопросу коллектив нашего 
дошкольного учреждения уделяет особое внимание. Предметная среда 
организована таким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных 
случаев и травм, и в то же время не ограничивать свободу детей. Мебель, 
перегородки устойчивы и закреплены, столы и стулья не имеют острых углов. 
Игры и игрушки безопасны для детей, расположены доступно. Электрические 
розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в группе (посуда и 
столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и т.д.) недоступны для 
детей. 
      Вывод: Состояние здания и территории учреждения соответствует 
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и 
жизнедеятельности детей безопасны.  Образовательный процесс наглядными 
пособиями обеспечен на достаточном  уровне.  
Оптимальное сочетание  бюджетных и внебюджетных средств позволяет 
укреплять и развивать материально-техническую базу и предметно-
развивающую среду.  
      Рекомендации:    
 В организации ПРС:  
- продолжать пополнять группы игровым и дидактическим оборудованием, 
обеспечивая принцип сменяемости; 
- для организации самостоятельной деятельности детей необходимо  создавать 
предметно-развивающую среду, которая обеспечивает выбор каждым ребенком  
деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками 
или действовать индивидуально; 
- внедрять современные информационно- компьютерные  технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

 
    
 
В 2016-2017 году педагоги обобщили  и распространили  опыт работы  нашего 
учреждения: 
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 РМО физкультурных руководителей «Подготовка к соревнованиям 
«Олимпийские звездочки» »  Физкультурный руководитель  Каменская 
И.А. 

 воспитателей логопедических групп-педагог  Кузьмина М.А.  показала 
открытое мероприятие «Сюжетно-ролевая игра как средство активации 
речевой деятельности. Сюжетно-ролевая игра «Кафе», подготовительная 
логопедическая группа». 

  воспитателей дошкольных групп  педагог -Демидова Е.А. показала 
открытое занятие «Весна. Первоцветы» с детьми старшей группы. 

  В 2016-2017 году педагоги и воспитанники  учреждения активно участвовали в 
следующих районных и областных конкурсах: 

 районный конкурс «Умники и Умницы»,  Гусев Кирилл. 
 районный конкурс «Детский мир 2017»  

- в номинации «Лучший образовательный проект, посвященный 40-летию 
Кировского района и 70- летию Ленинградской области. Кировский район- 
сердце Ленинградской области!»- педагоги: Степанова Т.В.,  Анисимова 
Н.А., Усманова Г.В. , Дик О.В. представили свою работу над проектом « 
Кировск-город славы, рожденный мечтою!» 
- в номинации «Кировская жемчужина» воспитанники старших групп 
представили  танцевальную композицию «Мечтай». 

 в районных соревнованиях «Олимпийские звездочки» 
 в районной игре на знание правил дорожного движения «Зелёный огонёк»  
 учитель-логопед Анисимова Н.А. и Степанова Т.В. принимали участие в 

конкурсе методических разработок в ЛОИРО  
 учитель-логопед Храброва С.И. и воспитатель Кузьмина М.А участвовали в 

конкурсе методических разработок в номинации «Авторское учебное 
пособие» 

 педагог логопедической группы Кузьмина М.А. принимала участие в 
областном конкурсе « Учитель года 2017» в номинации «Воспитатель года». 

 
Итоги участия в конкурсах: 

 1 место в районных соревнованиях «Олимпийские звёздочки 2016г»  
Хлебодарова Апполинария (в категории девочки 7-6 лет) 
3 место Пустотин Дима (в категории мальчики 5-6) 

     Физкультурный руководитель Каменская И.А. 
 3 место на  районном  конкурсе «Детский мир 2017» 

педагоги: Степанова Т.В.,  Анисимова Н.А., Усманова Г.В., Дик О.В. 
 Воспитатель логопедической группы Кузьмина М.А. стала лауреатом 

районного конкурса «Учитель года -2017» в номинации «Воспитатель года» 
 Учитель-логопед Храброва С.И. стала победителем смотра-конкурса 

«Логопедических кабинетов» 
 учитель-логопед Храброва С.И. и воспитатель Кузьмина М.А.  стали 

лауреатами конкурса методических разработок в номинации «Авторское 
учебное пособие» 
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 Воспитанники подготовительных групп учреждения участвовали в 
районном флэшмобе «Георгиевская ленточка» посвященного 72–годовщине 
Победы в Великой отечественной войне. 
 Педагоги ДОУ, воспитанники и их родители принимали участие на 
районной выставке в РЦДО «Юность» посвященных «Зимним забавам» и «40-
летию Кировского района». Наши работы занимали 1 и 3 места. 
 Дети принимали участие в районном марафоне «Письма с фронта», 
посвященному 72–годовщине Победы в Великой отечественной войне. 
В ДОУ проводились конкурсы среди педагогов по разработке дидактических 
пособий «Сказка ложь да в ней намек», конкурс лэпбуков  «Наш Кировский 
район!» «Здоровый ребенок-счастье  в семье», а также смотр –конкурс «На 
лучший уголок по логико-математическому развитию». 

 

В 2016 -2017 учебном году наблюдается повышение активности педагогов  
учреждения в конкурсах и выставках, проводимых  в учреждении и на   
районном уровне. 

     В течение учебного года  педагоги учреждения продолжали собирать   
портфолио  своей профессиональной деятельности. 
    Наше образовательное учреждение является учреждением комбинированного 
вида с приоритетным осуществлением коррекции отклонений в физическом и 
(или) психическом развитии воспитанников в группах компенсирующей 
направленности. В течение года, в тесном сотрудничестве с районным «ЦДиК»,  
работал психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ, основной целью 
которого являлось своевременное выявление особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. На заседаниях 
консилиума решались проблемы адаптации детей, анализировался уровень 
психического и физического здоровья детей, заполнялись карты готовности 
выпускников к обучению в школе, обсуждались вопросы по работе с детьми, 
имеющими речевые нарушения, составлялся индивидуальный коррекционно-
развивающий маршрут для воспитанников логопедических и коррекционных 
групп. Всем детям групп компенсирующей направленности оказывалась 
квалифицированная коррекционная помощь специалистов. Велись карты 
индивидуального сопровождения каждого ребёнка, на основе которых 
отслеживался результат развития и выбор индивидуального маршрута.  
     Педагогами-психологами в течение учебного года в подготовительных 
группах проводился цикл групповых занятий по программе формирования 
психологической готовности к обучению в школе. Результаты проводимой 
работы свидетельствуют об её эффективности. 
     Один раз в квартал  проводился мониторинг степени освоения детьми 
образовательной программы. Результаты мониторинга оформлялись в виде 
справок. Педагоги регулярно анализировали результаты мониторинга и 
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организовывали воспитательно-образовательный процесс в соответствии с 
результатами обследования.  
В целях осуществления контроля уровня и качества подготовки выпускников 
подготовительных групп в апреле 2017 года проведена диагностика готовности к 
школе выпускников подготовительных групп № 4, №9, №10 с оформлением 
индивидуальных карт готовности к школе.  

    В течение учебного года музыкальный руководитель организовывала и 
проводила календарные и тематические праздники. Готовились развлечения для 
детей с участием педагогов и родителей в форме спектаклей, концертов, 
викторин. Физкультурными работниками в учебном году проводились Малые 
зимние и летние олимпийские игры с участием родителей воспитанников.   
Учреждение продолжает взаимодействовать с МОУ ДОД «Кировской детско-
юношеской спортивной школой» на основании договора о сотрудничестве. 

 
2.6.  Результативность образовательного процесса. 

 
 

Анализ адаптационного периода в группах раннего возраста. 
 

Адаптацию прошли 77 детей с 2-3 лет. Из них 25 детей – поступило в 1 
младшую группу «Вишенка», 26 детей в группу «Василёк» и 26 детей в группу 
«Одуванчик». 

Анализ результатов заполненных «Листов адаптации» и результатов 
наблюдения за детьми в период адаптации к условиям детского сада позволяют 
сделать вывод о том, что для большинства детей острый период адаптации 
завершился, но привыкание к детскому саду продолжается.  
Так, в группе «Бусинки» №2: 
Группу посещают 25 человек. Из них прошли адаптацию 23 ребенка. 
36% детей – показали легкую адаптацию 
32% детей- средней тяжести 
32% детей- тяжелая адаптация. 
В группе «Капитошки» №5: 
Группу посещают 23 человека. Прошли адаптацию 22 человека. 
32%- прошли легко адаптацию 
63% - средней тяжести 
9%-тяжелая адаптация 
В группе №1 «Непоседы». Группу посещает 24 человека. 
25% детей показали легкую адаптацию 
15% детей средней тяжести 
45% детей тяжелая адаптация 
Общее значение на январь 2017г. : легкая адаптация-31%, средней тяжести- 
40%, тяжелая адаптация-29%. К концу года адаптировались все дети -100% 
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Выводы: Таким образом, большинство детей раннего возраста успешно 
адаптировались в детском саду. Трудности в адаптации возникли у отдельных 
детей и обусловлены следующими  причинами: 

1. Частыми заболеваниями детей в период адаптации. 
2. Нарушением алгоритма длительности адаптации (по причине настояния 

родителей «гипер опека родителей»). 
3. Личностными особенностями детей (ранимость, впечатлительность, 

гипер привязанность к матери и др.). 
Рекомендации:  
1. Усилить работу по оздоровлению детей в период их адаптации. 
2. Продолжать внедрять в работу ДОУ формы взаимодействия педагога-

психолога с родителями по подготовке детей и родителей к поступлению в 
детский сад. 

Анализ нервно- психического развития детей раннего возраста. 
 
Уровень развития детей 1-ой младшей группы  измеряется на основе 

системы показателей нервно-психического развития в раннем возрасте по 
наиболее значимым линиям развития, где конкретными качественно-
количественными характеристиками определяется уровень развития ребенка. 

 Для диагностики использовали схему экспертной оценки, разработанной 
Е.Б. Волосовой, Г.Н. Дмитриевой для детей 2 лет. Результаты диагностики 
показали: 
Из 70 детей: 63%-средний уровень основных линий развития, 37%- ниже 
возрастной нормы. 
Выводы: Хорошие показатели наблюдаются в развитии игры и действий с 
предметом, наблюдается улучшение координации движения. Общение детей со 
взрослыми непременное условие развития предметной деятельности. Овладение 
предметами к усвоению общественного способа употребления вещей и 
оказывает решающее влияние на развитие начальных форм мышления. 

Рекомендации: с целью коррекции их развития в следующем учебном году 
будут запланированы индивидуальные и групповые занятия, усилена работа с 
родителями  педагога-психолога. 
       
Оценка качества дошкольного образования проводилась по следующим 
направлениям: 

 мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 
образовательной программы). Он основывался на анализе достижения 
детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 
образовательной программы. 

 результативность коррекционной работы (определялась специалистами 
МКОУ «Центр диагностики и консультирования») 

 диагностика готовности к школе выпускников подготовительных к школе 
групп. 

 
 

Итоги результата мониторинга по 5 образовательным областям 
 (уровень развития, %) 
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Уровень усвоения образовательных областей: 
 
43%- детей освоили программу на высоком уровне  
55%- детей  на среднем уровне  
2 % - на низком уровне. 
 
 Данные представим в диаграмме: 
 

 
 

Сравнительный анализ результатов мониторинга 2016 – 2017 года с 
результатами мониторинга 2014 – 2015, 2015 – 2016 учебных годов показывает 

положительную динамику в освоении детьми ОП ДО. 
 

 
 
 

       Вывод:       В целом, наблюдается положительная динамика в освоении 
детьми ОП ДО, но существует проблема в освоении образовательных областей:  
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социально – коммуникативного развития, речевого  развития, физического 
развития. 
     Рекомендации:  

Образовательный процесс в ДОУ направлен на обеспечение 
эмоционального благополучия детей через непосредственное общение с каждым 
ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и 
потребностям, поддержку индивидуальности и инициативы детей, через 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, не директивную помощь детям, создания условий для 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. Все это ведет за 
собой необходимость использования в ДОУ современных педагогических 
технологий: игровой, проектной, социоигровой, ИКТ, технологии проблемного 
обучения и др. Педагоги ДОУ стремятся использовать современные 
педагогические технологии в работе с детьми, но не всегда получают желаемый 
результат, так как недостаточно хорошо владеют технологиями. 
 
 
 
Мониторинг готовности выпускников к обучению в школе. 
 
19 человек - воспитанники логопедической подготовительной группы № 10 
16 человек - воспитанники подготовительной группы № 4 

 18 человек - воспитанники подготовительной группы № 9 
  Количество детей освоивших программу – 53 человека 
 
Уровень готовности выпускников к обучению в школе составляет: 
 высокий уровень –  23 чел./  42% 
 средний уровень -   30 чел./  58% 

 
 Воспитанники нашего ДОУ покидают детский сад с разными уровнями 
готовности к школе: 
 

 

   № 
группы 

Высокий  
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

№ 9 44% 56%  

№4 38% 63%  

№10 
(лого) 

45% 55%  

 

Уровень физического развития выпускников показал, что у 100% детей 
физическое развитие соответствует возрасту: Быстрота -   94 % от нормы; 
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Скоростно – силовые  качества -   88 % от нормы;  Координация движения -   
90% от нормы. 

Исследование психического развития показывает, что мотивационная 
готовность у выпускников к школе сформировано на высоком уровне: 91% 
детей хотят идти в школу, осознают важность обучения , проявляют 
познавательный интерес, 9% детей в школу  идти  хотят, но  цели  обучения  
не  осознают,  привлекает  внешняя  сторона  школьной жизни (портфель  
форма т.д). 

У 100 % детей психические процессы соответствуют возрастному уровню 
развития.  

 Выпускники показали достаточно высокий уровень специальной 
готовности по математическому развитию (счет в пределах 20; умение 
оперировать числами натурального ряда, умение соотносить число и 
количество, ориентировка на листе бумаги. ориентировка во времени, в   
пространстве, уровень сформированности  тонкой моторики руки) 55% 
высокий уровень, 41% средний уровень;4 % низкий уровень. 

 Сформированное представлений об окружающем мире 55% % детей 
показали положительный высокий результат усвоения программного 
материала: 45%  показали  средний  результат усвоения программного 
материала. 

  На протяжении учебного года велась работа по развитию речи. Результаты 
получились следующие: состояние звукопроизношения  у  72% детей  речь 
чистая, имеются затруднения в произношении отдельных звуков у 28%детей, 
речи с грубыми нарушениями у детей нет. 
  Фонематические функции развиты у всех детей. Воспитанники читают 
тексты, сливают слоги, понимают прочитанное, проводят характеристику 
гласных/согласных звуков, твердых/мягких, обозначают на письме. 
Делают звуковой анализ и синтез. Незначительные нарушения 
фонематического слуха имеют  7% детей. 
 Высокий уровень развития связной речи: показали  24 детей (44%) - речь 
содержательна, логична, самостоятельна с использованием достаточных 
лексических средств, без аграмматизмов. Средний уровень – 17 детей (31%) 
речь по наводящим вопросам, нарушена связность, пропуски эпизодов, 
лексические и синтаксические затруднения, аграмматизмы 

 Изучив личностную готовность, мы отметили, что 21 %- 11 
выпускникам необходим индивидуальный подход. 53 % -28 детей посещают 
дополнительные кружки и секции: танцевальный, вокальный, художественная 
гимнастика, бассейн, спортивная секция  футбола, музыкальную школу, 
английский язык, шахматы, изо студию, тхеквон-до. 

Вывод: 
 Анализ карт готовности выпускника к школе показал, что 100 % 

выпускникам детского сада в количестве 53 человек рекомендовано обучение по 
программе общеобразовательной школы (1-4) 1 класса с 01.09.2017г. 

 Обратить внимание на работу по развитию связной речи возникают трудности 
в построении описательного рассказа, который основывается на вопросах, не 
всегда логичный и не последовательный.  

Обратить внимание на работу с мелкой моторикой, проблемам удержания 
внимания, пространственных представлений речемыслительных процессов. 
Наибольшие проблемы у большинства детей отмечаются в формулировании 
обобщающих представлений, эмоционально - волевой регуляции поведения.  
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2.7. Анализ заболеваемости.  

 
При анализе заболеваемости получены следующие результаты: 

 

Случаи заболеваемости 

Заболевание Количество случаев 
2016-2017 

Ветряная оспа 52 
Грипп 3 
Краснуха, скарлатина, коклюш, 
дифтерия, эпидпаротит- ОКИ 

1 

Пневмония и заболевания ЛОР 
органов 

39 

Ангина 44 
Всего: 139 

 
Распределение детей по группам здоровья 

 
Учебный 

год I II III IV V Дети с 
ОП* 

2016-2017 24/9% 219/85% 9/4% 1/1% 1/1% 23/9% 

3.  
4. *ОП- определенные потребности 
Вывод: Результат анализа заболеваемости по сравнению с прошлым годом 
показал повышение посещаемости на 5% и снижение заболеваемости на 2% 
детей.  
Рекомендации:  Медицинским  работникам и педагогам спланировать  работу 
по оздоровлению детей раннего возраста, составить план мероприятий по 

Группа № Посещаемость  % 
(от списка) 

Заболеваемость  % 

№1  1 младшая 58 41 
№2   1 младшая 48 43 
№3   старшая 81 39 
№4  подготовительная 80 34 
№5   1 младшая 55 42 

 №6    2 младшая 74 44 
 №7   средняя 76 32 
 №8   средняя 79 42 
 №9   подготовительная 82 37 

№10 подготовительная 80 34 
№11  старшая 75 38 
   
Итого 72 39 
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профилактики  простудных заболеваний  на 2017 - 2018 учебный год, усилить 
просветительскую работу с родителями, усилить контроль в период повышения 
заболеваемости ОРЗ. 
 

4.2. Работа с родителями 
 

     Работа с родителями проводилась в рамках работы по «Плану работы по 
взаимодействию с семьями воспитанников на 2016-2017 учебный год». 
     Родителям была предоставлена информация о нормативно-правовой основе 
деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2», в том числе о 
дополнительных образовательных услугах, по вопросам пребывания ребёнка в 
детском саду, их социальной защите, по правовым проблемам. В холлах 
учреждения размещены стенды с данной информацией. 
     С родителями воспитанников использовались различные  формы групповой и 
индивидуальной работы. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 
внедрялись новые эффективные формы взаимодействия детского сада и семьи.  
В дошкольном учреждении были созданы три семейных клуба в разных 
возрастных группах. Основными целями работы семейных объединений  
являются: 

 разработка и внедрение новых подходов к развитию умственных 
способностей детей, укреплению и  их психического и физического 
здоровья; 

 использование разных видов игровой деятельности, способствующих 
умственному развитию, формированию потребности в двигательной 
активности; 

 поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности; 
 объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания и творческого 

развития детей; 
 повышение педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания и развития детей; 
 обмен опытом семейного воспитания; 
 укрепление детско-родительских отношений; 
 предоставление родителям возможности общаться друг с другом и детьми. 

     В течение 2016-2017 учебного года  работе с семьёй уделялось достаточно 
внимания. Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада как, 
спортивные праздники, соревнования с папами, развлечения, праздники 
тематические. Посещали групповые родительские собрания и консультации. 
Проводились индивидуальные консультации с педагогом-психологом, 
заведующей, учителями-логопедами, учителями-дефектологами.  
     В целях осведомления родительской ответственности о деятельности МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 2», установления доверительных 
отношений между родителями и педагогами, определения задач совместного 
воспитания детей и их реализации, и в соответствии с годовым планом 
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образовательной деятельности на 2016-2017 учебный год в апреле в учреждении 
проведён «День открытых дверей». Администрацией учреждения совместно с 
педагогическим коллективом был разработан план подготовки, проведения, и  
программа «Дня открытых дверей» для родителей: просмотр открытых занятий, 
совместная деятельность родителей и детей в игровой и продуктивной 
деятельности в группах, и получили возможность ознакомиться с условиями 
воспитания и развития детей, наблюдать жизнь детей в различные отрезки дня. 
    В течение учебного года родители принимали активное участие в выставках 
детского творчества и конкурсах.  

     Родителями оказывалась помощь в подготовке к новогодним 
праздникам (приобретение подарков), в оснащении учебно-воспитательного 
процесса учебными пособиями, предметно-развивающей среды игровым 
материалом, в ремонте групп.     

 С целью анализа  степени  удовлетворенности родителей качеством  
предоставляемых детским садом образовательных услуг проведено 
анкетирование родителей 

 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  АНКЕТИРОВАНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ:  
 
 
Количество детей ДОУ          255 человек 
Сроки проведения анкетирования   с 15.05.17 по 22.05.17 
Количество выданных анкет  249 
Общее количество заполненных анкет   249 
 

Позиции Количество 
ответов 

9-10 баллов 
«Полностью 

удовлетворен» 

Количество 
ответов 

8-6 баллов 
«Частично 

удовлетворен» 

Количество 
ответов 

 5-1 баллов 
«Не  
удовлетворен» 

1.1 93% 7% - 
1.2 90% 10% - 
1.3 90% 10% - 
1.4 94% 6% - 
1.5 87% 13% - 
1.6 90% 9% 1% 
1.7 83% 13% 4% 
1.8 98% 2% - 
1.9 93% 7% - 
1.10 88% 12% - 
1.11 88% 12% - 
1.12 95% 5% - 
1.13 95% 5% - 
1.14 90% 10% - 
1.15 91% 9% - 
Итог: 91% 9% 0% 
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Уровень Вашего доверия к детскому саду     10  баллов 
 
Рейтинг групп: 
 

Группа Количество 
ответов 9-10 

баллов 
«Полностью 

удовлетворен» 

Количество 
ответов 8-6 

баллов 
«Частично 

удовлетворен» 

Количество 
ответов 5-1 

баллов 
«Не  

удовлетворен» 
№1 (1 младшая) 85% 15% - 
№2 (1младшая) 95% 5% - 
№3 (старшая) 82% 18% - 
№4 (подготовительная) 96% 4% - 
№5 (1 младшая) 95% 5% - 
№6 (2 младшая) 80% 16% 4% 
№7 (средняя) 89% 10% 1% 
№8 (средняя) 89% 10% 1% 
№9 (подготовительная) 93% 6% 1% 
№10 (подготовительная) 99% 1 % - 
№11(старшая) 95% 5% - 

 
Наиболее успешно реализованы в деятельности учреждения: 
Квалификацией педагогов и уровнем их образования и коммуникативной 
культуры  
Организацией  досуга (праздники, развлечения и др.) 
Эстетическим оформлением групп. Отношениями сотрудников к ребенку. 
Организацией режимных моментов, непосредственно образовательной 
деятельности. Большая ухоженная территория. 
 
Наиболее проблемные вопросы, требующие особого внимания:  
Коррекционная работа. 

 
Общий вывод:  
Анализ показал, что в целом родители удовлетворены качеством 
предоставляемых детским садом образовательных услуг. 
Полностью удовлетворены – 91% родителей  
Частично удовлетворены – 9% родителей 
Не  удовлетворены – 0% родителей 
 
Рекомендации: 
Необходимо усилить работу по привлечению родителей к организации 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, необходимо развивать 
партнерские взаимоотношения между детским садом и семьей. С целью 
совершенствования и внедрения новых форм сотрудничества применить 
интерактивные приемы обучения. Межсеймейные проекты «Взрослые и дети», 
«Семейная гостиная», «Родитель ассистент», «Гость группы», «Маршрут 
выходного дня» и др. 
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Материально – техническая база. 

 
     Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное, имеет центральное 
отопление, канализацию, централизованное водоснабжение. Ежегодно 
проводится текущий ремонт помещений и малых форм находящихся на участках 
силами своих работников.  
     Территория детского сада благоустроенная, имеет уличное освещение. За 
каждой группой закреплён участок, оснащённый песочницами, скамейками, 
малыми спортивными формами. Имеется много деревьев и кустарников, есть 
цветники.  
     Хозяйственный двор расположен на расстоянии от детских участков и 
отделён от них насаждениями. На территории детского сада расположена 
площадка с беговой дорожкой, лабиринтами, прыжковой ямой и малыми 
спортивными формами, площадка с футбольными воротами и баскетбольными 
кольцами.  
     В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в ДОУ проводится 
определённая работа по охране труда, технике безопасности и  обеспечению 
безопасности образовательного процесса. С вновь поступившими на работу 
проводится вводный инструктаж. Повторные инструктажи проводятся 1 раз в 
полгода и заносятся в журнал инструктажей под роспись. 

Разработан электронный паспорт социально значимого объекта, паспорт 
дорожной безопасности образовательного учреждения.  

 По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации на 
люминисцентной основе, размещённые на первом и втором этажах. 
Составляются акты и проводятся испытания спортивного инвентаря, акты-
разрешения на проведение занятий в физкультурном зале, акты-испытания 
пожарных рукавов, пожарных лестниц. Огнетушители промаркированы,  
размещены согласно требованию ГОС пожарнадзора. 

     В 2016-2017 учебном году выполнены работы: 

 по проверке 6 пожарных рукавов и испытанию 6 пожарных кранов; 
 проведены электроизмерительные работы; 
 замена электрических счётчиков; 
 замена трансформаторов тока; 
 проведены акарицидные мероприятия против иксодовых клещей на 

открытой территории учреждения; 
 периодическая поверка средств измерений; 
 промывка и опрессовка системы отопления здания; 

     На пищеблоке и в прачечной исправно работает всё оборудование, 
обеспечена электробезопасность сотрудников. 
     Функционирует медицинский кабинет. Имеется процедурный кабинет, 
изолятор. 
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     На весь имеющийся инвентарь заведены журналы, книги складского учёта, 
ведомости учёта движения малоценных предметов. 
     Материально-техническое обеспечение МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 2» позволяет решать воспитательно-образовательные 
задачи. Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповыми 
комнатами включает специализированные помещения, что позволяет 
осуществлять всестороннее развитие личности. Каждое помещение МБДОУ  
используется для разнообразной работы. 
     Все работники учреждения прошли периодический медицинский осмотр в 
МЦ «ЭКО-безопасность». 
 
     Развитие материальной базы тесным образом связано с бюджетным 
финансированием и  помощи депутатов. 
 
В 2016-2017 учебном году были проведены следующие ремонтные работы: 
1. монтаж уличного освещения (ремонт светильников установленных на 
территории в количестве 9 штук, установка нового светодиодного освещения на 
здании); 
2. ремонт подвального помещения под пищеблоком (очистка, установка насоса 
для устранения грунтовых вод); 
3. ремонт вентиляции на пищеблоке; 
4. ремонт системы ХВС; 
5. монтаж узла учёта ХВС; 
6. ремонт трубопровода ГВС до ввода в здание; 
6. ремонт железобетонных колодцев в количестве 3-х штук на территории 
учреждения; 
7. замена входной двери в тамбуре физкультурного зала; 
8. ремонт полов в физкультурном зале. 
Косметические ремонтные работы, перечень помещений: 

 пищеблок (окраска дверей) 
 косметический ремонт в группах: 

-группы № 8 (групповая комната);  
-№ 3 (потолок в групповой и туалетной комнатах); 
-№ 5 (туалетная, буфет);  
-тамбур у группы № 7;  
-Покрашено: 

 игровое оборудование на всех прогулочных площадках; 
  двери главного выхода в здание, в пищеблок; 
  тротуарные поребрики по всей территории учреждения 
 наружные стены здания (цоколь) 
 4 лестничных марша внутри здания 
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 В 2016-2017 учебном году приобретены: 
 

На прогулочные участки и спортивную площадку: 
 Беседка "Весна"-1 шт.; 
 Ворота для мини футбола с баскет. кольцом – 2 шт.,  
 Трибуна – 2 шт. 

Для физкультурного, музыкального залов, в выставочный зал – оборудование, 
спортинвентарь, декорации для сцены и т.д.: 

 Демонстрационный стеллаж для наглядных пособий; 
 Информационный сенсорный стол С 7 диагональ 32 (для дошкольников); 
  Декорации для сцены и детских праздников: 

- деревья (берёза, яблоня, клён); 
 Костюм Карнавальный Дед Мороз; 
 Костюм Карнавальный Снегурочка; 
 Спортивный инвентарь:(мячи, кольцебросы, бадминтон, вожжи, флажки, 

ленты); 
 Куклы для детского кукольного театра; 
 Столы для музыкальных инструментов; 
 Стол для выставки детских поделок; 
 Стеллаж для демонстрационных пособий. 
 Стенды, таблички по безопасности и т.д. 

 
 
В групповые для воспитателей, в кабинеты учителя-логопеда и психолога:  
 

 Доска магнитно-маркерная одноэлементная 600*900- 3 шт.;  
 Магнитная доска с комплектом магнитных карточек "Город; цифр"; 
 Магнитная доска с комплектом магнитных карточек "Домики"; 
 Канцелярские принадлежности: (тетради, бумага А4, скоросшиватели для 

детского творчества, папки-конверты, раскраски, краски акварельные, 
пастель художественная, цветная бумага, картон, карандаши, альбомы, 
кисти, бумага, бумага цветная, клей, фломастеры, картон, ножницы, 
гуашь, ластики, точилки, мелки восковые и т.д.); 

 Учебно-наглядные пособия и развивающая литература(ФГОС); игровые 
комплекты, настольные игры, развивающие логические игры (шнуровка-
фанера, мозайка, пазлы, математические планшеты); 

 Дидактический материал и наглядные пособия в ассортименте; 
 Матрасы и наматрасники. 
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Мебель, оргтехника, технологическое и электротехническое 
оборудование: 
 
1. Стол для учебных занятий 

2. Стол для выставки детских поделок - 6 шт. 
3. Столы для учебных занятий 
4. Столы для учебных занятий на металлических ногах 

двойные 
5. Столы для учебных занятий на металлических ногах 

стандарт 
6. Шкаф (4-х сек.) 
7. Шкаф (двухстворч.) 

8. Шкаф (5-ти сек.) 
9. Шкаф для демонстрации игрушек 
10. Лазерное МФУ Canon I-SENSYS MF212w 

11. Моноблок Acer Aspire Z1-622 21.5" 
12. Моноблок Dell Inspiron 3459 23 
13. МФУ CANON i-SENSYS MF3010 

14. МФУ Canon MF-4018 
15. МФУ HP LaserJet pro M125 

16. Ноутбук НР 15.6" 
17. Проектор OPTOMA короткофокусный – 11 шт. 
18. Настенный экран -7 шт. 
19. Интерактивная доска с ключом активации SMART-4 шт. 
20. Видеокамера с ИК подсветкой АНД, F-3.6мм 
21. Морозильный ларь с глухой крышкой SF 130LF-S 
22. Мясорубка настольная ТМ-32 

23. Насос «SUB»13000 
24. Облучатель –рециркулятор (Дезар-4) 
25. Облучатель бактерицидный  ОБН-150 2-х ламповый 

Проведены следующие работы:  
26. Оформлена подписка на периодические издания; 
27. Проведена гигиеническая аттестация работников в соответствии 

с требованиями СанПиНа; 
28. Проведено обучение электротехнического персонала, ТУ, ОТ, 

ПБ, «Закупки государственных муниципальных учреждений» 
29. Производиться ежемесячно ремонты технологического 

оборудования, сантехнического, электротехнического,  ремонты 
по зданию и т.д. 
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Приобретено для учреждения. 
30. Электрооборудование: светодиодные, электрические и 

люминесцентные лампы, выключатели, электорозетки, провод, 
кабель-канал,стартёры, и пр. для ремонта; 

31. Хозтовары и хозяйственный инвентарь: моющие средства, 
секаторы, матыжки, лопаты, грабли, щётки, вёдра, посуда, 
перчатки, мешки для мусора, мыло хозяйственное, и т.д. 

32. Сантехника: смесители, трубыd50, переходы, муфты, уголки, 
бочонки, гофры, хомуты, кран-шар, сгон, патрубок, лейки для 
душа и прочие детали для ремонта сантехнического 
оборудования; 

33.  Строительные товары: цемент, краска, смеси, саморезы и прочие 
материалы для косметического ремонта. 

 
Вывод: Материально-техническая база учреждения находится в 
удовлетворительном состоянии, но все-таки отмечена 
недостаточность обеспечения материально-технической базы для 
внедрения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. Не хватает средств для 
приобретения хозяйственных товаров, строительных материалов, 
электротехнической и сантехнической продукции, а также для 
приобретения технологического оборудования для прачечной, 
пищеблока. Необходим ремонт подвального помещения, (в связи с 
постоянным   затоплением), требуется срочный ремонт 
асфальтового покрытия вокруг здания (во многих места асфальт 
сильно просел образуя большие ямы и выбоины) Выполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности составляет 100% за 
учебный год. 
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                                       Основные достижения 2016 -2017 учебного года. 
 

 Стабильность функционирования учреждения,  развитие инициативы 
участников образовательного процесса - педагогов, родителей (законных 
представителей), воспитанников; 

 Создание условий  для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогов 1 раз в 3 года, участия педагогов в районных 
методических объединениях, получение консультативной помощи, 
методической поддержки, содействия выполнению образовательной 
программы дошкольного образования; 

 Организация методического сопровождения, способствующего внедрению 
ФГОС ДО  

 Снижение уровня заболеваемости воспитанников по сравнению с 
предыдущим периодом; 

 Активизация работы с родителями по вовлечению их в образовательное 
пространство ДОУ.  Участие родителей в выставках детского творчества и 
конкурсах, проводимых в детском саду; 

 Использование информационно-компьютерных технологий в 
воспитательно-образовательной работе с воспитанниками и при 
проведении различных мероприятий, конкурсов.  

 Участие  и наличие победителей  районных конкурсов и соревнований; 

             Основными направлениями деятельности работу в 2016-2017 
учебном году станут: 

 совершенствование педагогического мастерства педагогов в организации 
работы в соответствии с ФГОС ДО, уточнение содержания запросов 
педагогов на необходимые информационные  и научно-методические 
ресурсы, выявление мотивационных условий, благоприятных для 
профессионального развития  педагога в условиях  введения ФГОС  ДО, 
определение основных направлений и форм  методической поддержки 
специалистов ДОУ в условиях введения ФГОС ДО; 

 корректировка рабочих программ, планов и образовательной программы в 
условиях обновления содержания образования и перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 обеспечение информатизации воспитательно-образовательной работы с 
детьми, внедрение ИКТ-технологий с целью модернизации учебно-
воспитательного процесса, повышения эффективности, мотивированности 
детей на поисковую деятельность, дифференциации обучения с учетом 
индивидуальных особенностей детей; 

 формирование творческой группы для разработки электронных 
образовательных ресурсов для интерактивной доски на занятиях с детьми 
разных возрастов, в психолого-коррекционной работе, в логопедической 
коррекции; 

 снижение уровня заболеваемости детей и совершенствование 
оздоровительных профилактических мероприятий в учреждении; 
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 реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение 
мотивации к здоровому образу жизни и системным занятиям физической 
культурой 

 формирование системы эффективного взаимодействия с семьями 
воспитанников через поиск   инновационных форм; 

  участие воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях на муниципальном и областном уровнях;  

 использование активных форм методической работы с педагогическим 
коллективом; 

 совершенствование материально-технической базы для перехода на 
Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 
образования; 

 обеспечение безопасных условий работы педагогического коллектива и 
воспитанников, выполнение требований ОТ, СанПиН, ПБ, безопасности 
жизнедеятельности. 
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Показатели 
деятельности дошкольной образовательной 

организации, 
подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

255 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 255 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 
на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

64 

1.3. Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 7 лет 

191 

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

255/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 255/100% 
1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 
1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги: 

40/16% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 
(или)  психическом развитии 

0/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

53/100% 

1.5.3. По присмотру и уходу  
1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника 

12,0 
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1.7. Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

23 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

12/52% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

11/48% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное  образование 

4/ 18% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное  образование 
педагогической направленности (профиля) 

4/18% 

1.8. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

12/52% 

1.8.1. Высшая 4/17% 
1.8.2. Первая 8/35% 
1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 10/44% 
1.9.2. Свыше 30 лет 2/9% 
1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2/9% 

1.11. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 55 лет 

16/70% 

1.12. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 

27/100% 
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переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, 
в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.13. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1/4 % 

1.14. Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

23 чел./ 255 чел. 

1.15. Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя Да 
1.15.2. Инструктора по физкультуре Да 
1.15.3. Учителя-логопеда Да  
1.15.4. Педагога-психолога Да 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

1.329/5.2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

129 кв.м  

2.3 Наличие физкультурного зала Да  
2.4 Наличие музыкального зала Да  
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

Да  

 
 
  Заведующий  МБДОУ №2                                    О.Н. Кузнецова 
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