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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования,
проведенного согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает
образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и
размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями).
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»
 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г, № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию »
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 №
1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462»
 Устава ДОУ
 «Положения о порядке проведения самообследования в МКДОУ№4 «Катюша»
Сроки, состав рабочей группы, План подготовки и проведения самообследования были
определены согласно приказа заведующего дошкольного образовательного учреждения
(далее-ДОУ) от 28.02. 2020 года № 48 «О проведении самообследования МКДОУ№4
«Катюша» за 2019 год».
Цель самообследования: - обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности учреждения.
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1. Организация образовательной деятельности
1.1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения
Полное наименование
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №4 «Катюша» (далее - ДОУ)
Год ввода в
1985 г.
эксплуатацию
Адрес
187700 РФ Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
ул. Гагарина, д.15
Информация об
Учредителем МКДОУ является муниципальное образование
учредителе
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.
Полномочия Учредителя осуществляет Администрация
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области
Отдел образования Администрации муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области
осуществляет функции Учредителя
Заведующий отделом образования
Браморщик Марина Уриловна
Юридический (фактический адрес) 187700, Ленинградская область,
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.16
Приемная: тел./факс (813-64)300-55
Уровень образования
дошкольное образование
Формы обучения
очная
Нормативный срок
6 лет
обучения
Языки, на которых
русский язык
осуществляется
образование (обучение)
Режим работы
годовой цикл: круглогодично
режим работы ДОУ: 12 часов
время работы: понедельник – пятница: с 07.00 до 19.00 при
пятидневной рабочей неделе
Заведующий
Муханова Оксана Анатольевна,
тел. 813-64 -2-19-04
Адрес электронной
dc04katusha@mail.ru
почты
Адрес сайта
детскийсадкатюша.рф
Количество групп

Количество
воспитанников

Всего функционирует 12 групп:
3 группы для детей раннего возраста
5 групп общеразвивающей направленности
4 группы компенсирующей направленности:
2- для детей с ТНР
2- для детей с ЗПР
228

ДОУ функционирует с 1985 года. Здание построено по типовому проекту,
рассчитанному на 14 групп, имеется спортивный и музыкальный зал. ДОУ расположено в 2-х
этажном отдельно стоящем здании, занимает помещение площадью 1601,3 кв. м. Здание
имеет 4 входа и выхода, имеются 5 запасных выходов с тамбуров 1-го этажа и 8 с пожарными
лестницами со второго этажа. Детский сад расположен во дворе жилого массива, общая
площадь территории 13748,7 кв.м.
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1.2.Правоустанавливающие документы
Наименование документа
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации по месту нахождения на территории
Российской Федерации
Санитарно-эпидемиологическое заключение на
образовательную деятельность
Свидетельство о государственной регистрации
права оперативного управления муниципальным
имуществом
Свидетельство о государственной регистрации
права безвозмездного пользования на земельный
участок
Акт готовности к учебному году

Реквизиты
Серия - РО № 012784, регистрационный
№ 483-11 от 19.10.2011г. Срок действия:
«бессрочно».
серия 47 №003012157 от 02.12.1997г.
ОГНР 1024701532404
ИНН47090050052

№47-10-01-286 от 06.08.2015г.
КПП 471101001
серия 47-АА
№ 163245 от 27.12.2002г.
серия 78-АВ
№824428 от 26.12.2007г.
29.07.2019г.

Локальные акты, принятые решением педагогического совета в 2019г.
Положение о комиссии по урегулированию
Принято решением педагогического
споров между участниками образовательных
совета №4 от 29.05.2019г., приказ№97
отношений МКДОУ №4 «Катюша»
от 29.05.2019г.
Порядок осуществления мониторинга детской
Принят решением педагогического совета
одаренности по МКДОУ№4 «Катюша»
№4 от 29.05.2019г., приказ №97
от 29.05.2019г.
Положение о библиотеке МКДОУ №4 «Катюша» Принято решением педагогического
совета №4 от 29.05.2019г., приказ №97
от 29.05.2019г.
Положение об официальном сайте МКДОУ№4
Принято решением педагогического
«Катюша» в информационно совета №4 от 29.05.2019г., приказ №97
телекоммуникационной сети «Интернет"
от 29.05.2019г.
Положение о режиме занятий воспитанников
Принято решением педагогического
МКДОУ№4 «Катюша»
совета №1 от 02.09.2019г., приказ №155
от 02.09.2019г.
Положение о языке образования
Принято решением педагогического
совета №2 от 11.12.2019г., приказ №263
от 13.12.2019г.
Правила
приема
воспитанников, порядок Приняты решением педагогического
оформления возникновения образовательных совета №2 от 11.12.2019г., приказ №263
отношений,
порядок
и
основания от 13.12.2019г.
приостановления, изменения образовательных
отношений, порядок и основания отчисления
воспитанников, прекращения образовательных
отношений, порядок и основания перевода
воспитанников
Муниципального
казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад комбинированного вида
№4
«Катюша»
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Наименование документа
Положение о защите персональных данных
воспитанников
и родителей (законных
представителей) МКДОУ №4 «Катюша»
Положение о порядке создания и организации
работы
психолого-медико-педагогического
консилиума МКДОУ №4 «Катюша»
Правила внутреннего распорядка воспитанников
МКДОУ №4 «Катюша».

Реквизиты
Принято решением педагогического
совета №2 от 11.12.2019г., приказ №263
от 13.12.2019г.
Принято решением педагогического
совета №2 от 11.12.2019г., приказ №263
от 13.12.2019г.
Приняты решением педагогического
совета №2 от 11.12.2019г., приказ №263
от 13.12.2019г.
Локальные акты, принятые Общим собранием работников в 2019г.

Положение о системе управления охраной труда
в МКДОУ №4 "Катюша"

Утверждено приказом МКДОУ №4
«Катюша» от 30.08.2019г. №149
Рассмотрено на общем собрании
работников
протокол от 30.08.2019г №1
Положение об организации и проведении Утверждено приказом МКДОУ №4
Специальной оценки условий труда
«Катюша» от 30.08.2019г. №149
Рассмотрено на общем собрании
работников
протокол от 30.08.2019г №1
Положение об организации трехступенчатого
Утверждено приказом МКДОУ №4
контроля за состоянием охраны труда в МКДОУ «Катюша» от 30.08.2019г. №149
№4 "Катюша"
Рассмотрено на общем собрании
работников
протокол от 30.08.2019г №1
Положение о комиссии по проверке знаний
Утверждено приказом МКДОУ №4
требований охраны труда
«Катюша» от 30.08.2019г. №149
Рассмотрено на общем собрании
работников
протокол от 30.08.2019г №1
Положение о защите персональных данных Утверждено приказом МКДОУ №4
работников МКДОУ №4 «Катюша»
«Катюша» от 30.08.2019г. №153
Рассмотрено на общем собрании
работников
протокол от 30.08.2019г №1
Положение о комиссии по распределению
Утверждено приказом МКДОУ №4
стимулирующих и премиальных выплат
«Катюша» от 30.08.2019г. №153
работникам МКДОУ № 4 «Катюша»
Рассмотрено на общем собрании
работников
протокол от 30.08.2019г №1
Вывод: В ДОУ имеются все необходимые правоустанавливающие документы,
соответствующие требованиям закона «Об образовании в РФ» и рекомендательным письмам
Минобразования России.
В 2019г. обновлена часть локальных актов в связи с необходимостью приведения в
соответствие содержания локальных актов требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.
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2. Оценка системы управления ДОУ
Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности и
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
Орган
Общее собрание работников

Педагогический совет

Компетенция, функции
Общественное управление
-внесение, рассмотрение
предложений по
организации и осуществлению деятельности ДОУ;
- рассмотрение проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих интересы работников ДОУ;
- выступление от имени Общего собрания перед
Отделом образования, общественностью в лице
председателя Общего собрания или представителя
Общего собрания и по согласованию с
заведующим ДОУ
Деятельность Общего собрания регламентируется
Положением об общем собрании работников ДОУ
- рассмотрение проектов локальных нормативных
актов,
регламентирующих
организацию
образовательного процесса;
-рассмотрение форм педагогической документации;
-рассмотрение
вопросов
организации
дополнительных образовательных услуг, в том
числе платных;
- выступление от имени ДОУ перед Отделом
образования, общественностью по согласованию с
заведующим ДОУ и в лице председателя или
представителя (представителей) педагогического
совета ДОУ;
-рассмотрение
вопросов
по
организации
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
педагогических
работников,
развитие их творческой инициативы;
- подведение итогов деятельности за учебный год;
-слушание отчетов о работе ДОУ, о результатах
образовательной деятельности, в том числе о
результатах самообследования;
- принятие решений о награждении, поощрении
педагогических работников ДОУ отраслевыми
наградами.
Деятельность
Педагогического
совета
регламентируется Положением о педагогическом
совете ДОУ.

Административное управление
Руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий, который назначается на
должность и освобождается от должности Учредителем.
Заведующий осуществляет непосредственное руководство ДОУ и несет ответственность за
деятельность учреждения. К компетенции заведующего относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами или Уставом к компетенции Учредителя ДОУ.
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Муханова Оксана Анатольевна
Образование: высшее педагогическое
Педагогический стаж: с 1993г.
Стаж в должности: 9 лет
Объект управления – весь трудовой коллектив.
Голишко Надежда Владимировна
II уровень
– заместитель заведующего по Образование: высшее педагогическое
воспитательной
и
методической Педагогический стаж: 36 лет
Стаж в должности: 28 лет
работе (ВМР)
Объект управления – часть трудового коллектива
согласно функциональным обязанностям.
заместитель
заведующего
по Зайцева Елена Васильевна
Образование: высшее экономическое
безопасности
Стаж: 22 года
Стаж в должности: 7 лет
Объект управления – часть трудового коллектива
согласно функциональным обязанностям.
заместитель
заведующего
по Наумкова Екатерина Васильевна
Образование: высшее экономическое
безопасности
Стаж:13 лет
Стаж в должности: 2 года
Объект управления – часть трудового коллектива
согласно функциональным обязанностям.
Педагогические работники
III уровень управления
Объект управления – воспитанники и их родители
- воспитатели
(законные представители)
- специалисты
Завхоз - Ветова Ирина Николаевна
- заведующий хозяйством
Образование: среднее специальное
Стаж в должности:28 лет
Объект управления - обслуживающий персонал
Медицинская сестра - Кузнецова Ирина Авенировна (по договору), согласно должностным
обязанностям.
I уровень
– заведующий

В ходе обследования системы управления в ДОУ выявлено следующее:
 Порядок разработки и принятия локальных актов
Разработка и принятие локальных актов осуществляется в соответствии с Уставом
МКДОУ№4 «Катюша».
Порядок принятия локальных нормативных актов:
 разработка проекта локального нормативного акта
 размещение проекта локального нормативного акта на официальном сайте ДОУ в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и ознакомление в течение 5
дней
 обсуждение проекта локального нормативного акта коллегиальным органом, в
компетенцию которого входит принятие данного локального нормативного акта
 внесение в проект локального нормативного акта поправок, изменений, дополнений
 рассмотрение и принятие локального акта прямым голосованием
 оформление решения о принятии локального нормативного акта протоколом
соответствующего коллегиального органа
 утверждение локального нормативного акта распорядительным актом ДОУ.
 Система взаимодействия с организациями-партнерами
В ДОУ имеются все необходимые договоры и муниципальные контракты по оказанию
различных услуг и взаимодействию с организациями-партнерами.
8

 Использование современных технологий (ИКТ) в управлении ДОУ
Все административные и педагогические работники владеют ПК, мультимедийными
технологиями. Документооборот ведется с использованием компьютерной техники, при
информировании работников используется трансляция на экране нормативных документов,
мультимедийных презентаций.
Управленческие задачи, реализуемые с помощью ИКТ:
• получение нормативной, правовой, административной, методической и
другой информации
• организация электронного документооборота
• информационное взаимодействие с коллегами и экспертами
• формирование баз данных детей, сотрудников и т.д.
• мониторинг качества образовательных услуг.
Задача на будущее - перевод планирования педагогов на электронный документооборот, что
позволит усилить контроль над организацией педагогического процесса.
 Организация информирования родителей (законных представителей)
воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах,
обязанностях и ответственности родителей в сфере образования.
Вся необходимая информация представлена на сайте ДОУ, о чем родителей
информируют при заключении договора об образовании, на родительских собраниях,
групповых и общих стендах.
 Обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов и
иных нормативных документов.
Локальные акты ДОУ и другие нормативные документы размещены на сайте
учреждения, адрес сайта указан на информационных стендах в групповых приемных и на
общем стенде учреждения, вследствие чего родителям обеспечен доступ к документам.
Содержание и организация работы сайта ДОУ
Организация работы сайта ДОУ соответствует приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 и
Постановлению Правительства РФ от 17.05.2017г №575.
"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации".
Приказом заведующего утвержден администратор сайта и лицо, ответственное за размещение
материалов.
Выводы:
Результаты эффективности модели управления
 Высокий уровень НОКО (ДОУ находится в зеленой зоне)
 Повышение качества образования по результатам ВСОКО (уровень освоения ОП ,
результаты различных конкурсов, сформированность предпосылок учебной
деятельности у выпускников ДОУ и др.)
 Повышение уровня профессионализма педагогов высшая (категория-14 (42%)
 Благоприятный психологический климат
 Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг (99,4%)
 Конкурентоспособность учреждения ( высокий рейтинг ДОУ среди ОО города и
района)
Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями
правительства Российской Федерации, решениями муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования, Санитарно – эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.1. 3049 – 13, договором между детским садом и родителями
(законными представителями), что имеет положительную динамику результативности
управления.
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3. Оценка
содержания образовательного процесса и качества подготовки
воспитанников
3.1.Программа развития учреждения.
В ДОУ разработана и реализуется Программа развития на 2019-2024 г.
Цель программы развития - построение модели развивающего образовательного
пространства дошкольного образовательного учреждения, реализующего право каждого
ребенка на качественное и доступное образование.
В программе развития определены 3 целевых проекта
 « Развитие профессиональных компетенций педагогов, как средство повышения
качества образования »
 «Инновационная деятельность, как средство развития образовательного процесса »
 Укрепление материально-технической базы с целью соответствия современным
требованиям.
Этапы реализации Программы развития
I этап- организационно-подготовительный- 2019г.
II этап- продуктивный- 2020-2022 г.
III этап- аналитико-информационный- 2023-2024 г.
Выводы:
На I этапе (2019г.) проведена необходимая организационно-подготовительная работа для
реализации Программы развития , разработаны следующие документы:
 План - карта инновационной деятельности ДОУ
 План мероприятий по повышению качества образования
 Дорожная карта ВСОКО
 План по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО
Для реализации целевого проекта по укреплению материально-технической базы
проведена необходимая управленческая работа с целью проведения реновации ДОУ в 2020г.
Программа развития учреждения на 2019-2024г. разработана с учетом анализа реализации
Программы развития на 2014-2018г.
Для выявления потенциала дальнейшего развития ДОУ был проведен проблемный анализ
деятельности учреждения, который позволил выявить перспективные возможности и риски
его развития.
Программа развития реализуется в соответствии с поставленными задачами, благодаря
чему ДОУ функционирует в режиме развития.
3.2. Образовательные программы учреждения.
В 2019 г. в ДОУ функционировало 12 групп,
из них 8- общеразвивающей направленности
 3 группы для детей раннего возраста
 2 группы младшего возраста
 1 средняя группа
 1 старшая группа
 1 подготовительная группа
4 группы компенсирующей направленности
 2 группы для детей с ТНР (старшая и подготовительная)
 2 группы для детей с ЗПР (старшая и подготовительная)
В образовательном процессе ДОУ используются следующие программы:
 Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша»
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ№4
«Катюша» для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ№4
«Катюша» для детей с задержкой психического развития (ЗПР)
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3.2.1. Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша»
Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша» (далее - ОП
ДОУ) разработана и утверждена педагогическим коллективом на основе ФГОС ДО с учетом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Цель Программы - создание оптимальных условий для всестороннего и гармоничного
развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного
проживания детьми периода дошкольного детства.
Срок реализации Программы: 6 лет.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном
учреждении, с 1 года до прекращения образовательных отношений на государственном
(русском) языке Российской Федерации.
В ОП ДОУ обозначены возрастные особенности детей и главные целевые ориентиры,
заданные в ФГОС ДО, особенности осуществления образовательного процесса, в том числе
национально-культурные, и региональный компонент. Программа определяет обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений . Объем обязательной
части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой
участниками образовательных отношений, не более 40%
В ОП ДОУ разработаны методы и формы работы с детьми и родителями по решению
задач ОО, способы поддержки детской инициативы, программно-методическое обеспечение
( методический комплекс), обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.
С целью информирования родителей разработана Краткая презентация Образовательной
программы дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша».
3.2.2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
МКДОУ№4 «Катюша» для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
Адаптированная программа (далее АОП ТНР)
разработана и утверждена
педагогическим коллективом на основе ФГОС ДО с учетом Примерной адаптированной
основной образовательной программы
дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи» (Одобрена решением Министерства просвещения РФ от 7.12 2017 г.,
протокол № 6/17)
Цель Адаптированной программы (ТНР) – обеспечение государственных гарантий
уровня и качества дошкольного образования, обеспечение равенства возможностей для
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, построение системы
работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Срок реализации Адаптированной программы: в течение всего времени пребывания
воспитанников в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР – 2 года.
В АОП ТНР
разработаны методы и формы работы с детьми и родителями по
решению задач пяти ОО, способы поддержки детской инициативы, программно-методическое
обеспечение (методический комплекс), обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания.
Континент воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР
определяется на основании заключения ТПМПК ЦДК (территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Лодейнопольского центра «Развитие») о необходимости создания
условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.
С целью информирования родителей разработана Краткая презентация
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ№4
«Катюша» для детей с тяжелыми нарушениями речи.
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3.2.3. Адаптированная
образовательная программа дошкольного образования
МКДОУ№4 «Катюша» для детей с задержкой психического развития (ЗПР)
Адаптированная программа (далее АОП ЗПР)
разработана и утверждена
педагогическим коллективом на основе ФГОС ДО с учетом Примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой
психического развития (Одобрена решением Министерства просвещения РФ от 7.12 2017 г.,
протокол № 6/17).
Цель Адаптированной программы (АОП ЗПР) – обеспечение государственных гарантий
уровня и качества дошкольного образования, обеспечение равенства возможностей для
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, построение системы
работы в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического
развития в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Срок реализации Адаптированной программы (ЗПР): в течение всего времени пребывания
воспитанников в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР – 2 года.
В АОП ЗПР разработаны методы и формы работы с детьми и родителями по решению
задач пяти ОО, способы поддержки детской инициативы, программно-методическое
обеспечение ( методический комплекс), обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания.
Континент воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР
определяется на основании заключения ТПМПК ЦДК (территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Лодейнопольского центра «Развитие») о необходимости создания
условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.
С целью информирования родителей разработана Краткая презентация Адаптированной
образовательной программы дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша» для детей с
задержкой психического развития.
3.3.Результаты мониторинга освоения образовательных программ.
Педагоги осуществляют педагогическую диагностику освоения воспитанниками
образовательных программ по 5 образовательным областям 2 раза в год: в начале и конце
года.
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№
1

Сводные результаты мониторинга образовательного процесса по образовательным областям МКДОУ№4 , 2018-2019 г.
«С/К»
«Ф»
«П»
«Р»
«Х/Э»
Выводы
Группа
с
м
с
м
с
м
с
м
с
м
с
м
2 гр.р/в (№10)
2.5
1.4
2.5
1.4
2.6
1.6
2.6
1.8
2.6
1.7
2.6
1.6

2.

3гр.р/в (№2)

2.1

1.2

1.8

1.1

2.1

1.3

2.2

1.4

1.8

1.1

2.5

1.2

3.
4.
5.
6.
7.

1мл.гр. (№1)
2мл.ср.гр.(№12)
1ср. гр. (№9)
1ст.гр. (№6)
2 ст.гр.
(ТНР) (№4)
1подг.гр. (№11)
2 подг. (№7)
(ТНР)
Выводы
3ст.гр. (№8)
(ЗПР)
3подг.гр. (№5)
(ЗПР)
Выводы

2.2
1.5
1.5
1.7
2.4

1.4
1.2
1.2
1.2
1.9

2.0
1.6
1.8
2.1
2.1

1.4
1.4
1.4
1.5
1.6

2.1
1.3
1.8
2.1
2.8

1.4
1.3
1.3
1.3
1.9

2.2
1.7
1.8
2.0
2.5

1.3
1.6
1.4
1.2
1.9

2.3
1.7
1.9
2.0
2.6

1.3
1.3
1.3
1.2
1.8

2.3
1.6
1.8
2.0
2.5

1.9
1.4
1.3
1.3
1.8

1.2
1.7

1.0
1.0

1.6
1.7

1.4
1.4

1.4
2.1

1.0
1.2

1.6
2.4

1.0
1.3

1.5
2.2

1.0
1.5

1.4
2.0

1.0
1.3

1.7
2.8

1.1
2.0

1.7
2.4

1.3
1.9

1.7
2.8

1.2
2.0

1.9
2.9

1.3
2.5

1.9
2.9

1.2
1.9

1.8
2.8

1.2
2.1

2.3

1.4

2.3

1.6

2.5

1.7

2.4

1.7

2.6

1.5

2.4

1.6

2.5

1.7

2.3

1.7

2.6

1.8

2.6

2.1

2.7

1.7

2.6

1.8

8.
9.

10.
11.

Условные обозначения:

1-2 балла – представления сформированы
2-2,5 балла - представления недостаточно сформированы
2,5-3 балла - представления не сформированы
«С/к»- социально-коммуникативное развитие
«Ф»- физическое
«П»- познавательное развитие
« Р»- речевое развитие
«Х/Э»- художественно-эстетическое
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3.3.1. На основании проведенного мониторинга можно отметить значительную положительную
динамику освоения ОП ДО воспитанниками ДОУ в 2018-2019 году

Образовательные
области
физическое развитие
речевое развитие
познавательное
развитие
социальнокоммуникативное
развитие
художественноэстетическое развитие
Итого (средний
показатель)

Сентябрь

Май

Динамика

1,7
1,9
1,7

1,3
1,3
1,2

0,4
0,6
0,5

1,7

1,1

0,6

1,9

1,2

0,7

1,8

1,2

0,6

Полученные данные по результатам мониторинга детского развития и освоения ОП
ДО воспитанниками свидетельствуют о том, что 100 % детей, посещающих группы
общеразвивающей направленности, освоили ОП ДО.
Сравнительный анализ освоения ОП ДО за сентябрь 2018 и май 2019 года показывает,
что
можно отметить наличие позитивной динамики по освоению детьми
всех
образовательных областей. Так, в сентябре уровень освоения детьми образовательной
программы был средний (60 % воспитанников), то в мае большинство воспитанников показали
высокий уровень освоения программы (100% воспитанников). Наибольшая динамика
наблюдается в реализации ОО «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»
Вариативная часть Образовательной программы ДОУ сформирована с учетом
запросов воспитанников, родителей и возможностей педагогического коллектива.
3.3.2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
МКДОУ№4 «Катюша» для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
Динамика речевой коррекции выпускников групп компенсирующей направленности
для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи)
Учебный год

Полная коррекция

2017г.
2018г.
2019г.

4(27%)
2(14%)
4(29%)

Значительная
коррекция
8(53%)
10 (72%)
8(57%)

Частичная
коррекция
3 (20%)
2(14%)
2 (14%)

По результатам работы речевых групп наблюдается стабильно хороший уровень
речевой коррекции.
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3.3.3. Адаптированная
образовательная программа дошкольного образования
МКДОУ№4 «Катюша» для детей с задержкой психического развития (ЗПР)
Динамика освоения ОП ДО воспитанниками групп компенсирующей
направленности для детей с ЗПР в 2018-2019 году
Образовательные
Сентябрь
Май
Динамика
области
2,3
1,7
физическое развитие
0,6
2,6
2,1
речевое развитие
0,5
2,6
1,8
познавательное
0,8
развитие
2,5
1,7
социально0,8
коммуникативное
развитие
2,7
1,7
художественно1,0
эстетическое развитие
Итого (средний
2,5
1,5
0,7
показатель)
Благодаря систематической работе педагогов и интеграции в работе со специалистами
достигнута динамика в освоении всех ОО образовательной программы, наиболее
значительная динамика в реализации областей «Художественно-эстетическое развитие»,
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Выводы:
Результаты внутреннего мониторинга показывают в целом хороший уровень освоения
воспитанниками образовательных программ дошкольного образования, а так же
способствуют принятию обоснованных и своевременных управленческих решений,
направленных на повышение качества образовательного процесса.
3.4.Сформированность предпосылок учебной деятельности у выпускников ДОУ
В 2019 году ДОУ выпустило в школу 43 воспитанника (из них 9- группа для детей с
ЗПР), по результатам заполнения Карт преемственности, предложенным и
проанализированным центром «Развитие», выявлены следующие показатели.
Сформированность предпосылок учебной деятельности у выпускников ДОУ
( в сравнении за 3 года)
Год

Группа
здоровья

Уровень физического
развития

2017г.

I-0
II-29 (80%)
III-6( 17%)
Y- 1( 3%)
I-3(8%)
II-28 (76%)
III-6(16%)

н/ср- 4(11%)
ср- 30(83%)
в/ср- 2 (6%)

I-0
II- 7 (20%)
III-27 ( 80%)

н/ср- 3 (9%)
средний-27(79%)
в/ср- 4(12%)

2018г.

2019г.

н/ср- 2(5%)
ср- 25(68%)
в/ср- 10(27%)

Уровень
сформированности
предпосылок готовности
к школе
сформированы 33-(92%)
условно сформированы
3-(8%)
Сформированы - 100%
сформированы 35-(95%)
Условно сформированы
2-(5%)
Сформированы - 100%
Сформированы34-(100%)
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Выводы : высокий уровень (100%) сформированности предпосылок учебной деятельности у
выпускников позволяет прогнозировать успешную адаптацию детей к школьному обучению
и в последующем хорошее освоение школьной образовательной программы.
Сформированность предпосылок учебной деятельности у выпускников групп
компенсирующей направленности для детей с ЗПР ( в сравнении)
Результативность сформированности предпосылок учебной деятельности определена
ТПМПК центра «Развитие» на основании комплексного обследования воспитанников.
Год
2017г.

2018 г.
2019г.

Группа
здоровья
I группа-0
II группа- 9 (91%)
Y группа- 1 (9%)

Уровень физического
развития
выше ср.-1(9%)
средний- 8 (82%)
ниже среднего-1(9%)

Дальнейший образовательный
маршрут
ФГОС НОО -4 ( 40 %)
ФГОС НОО с ОВЗ- 2 (20%)
ФГОС НОО с УО- 4 (40%)

I группа-0
II группа- 9(85%)
Y группа-2(15%)
I-0
II- 6 (67%)
III- 2(22%)
Y-1 (11%)

выше ср.-0
средний-12(92%)
ниже ср.-1 (8%)
выше ср.-1(11%)
ср. - 8(89%)

ФГОС НОО с ОВЗ- 7.2- 9 (68%)
пр.5 вида (ТНР)- 3 (24%)
ФГОС НОО с УО- 1 (8%)
ООП НОО- 4 (44%)
ФГОС НОО с ОВЗ-7.2-2 (22%)
ФГОС НОО с ЛУО- 3 (34 %)

Выводы: Достигнут хороший уровень коррекционной образовательной деятельности и
сформированности предпосылок учебной деятельности. В сравнении за 3 года показатели
значительно улучшены.
3.5. Реализация основных задач годового плана работы ДОУ за 2019 год.
Цель работы МКДОУ№4 «Катюша»обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования
равенства возможностей для каждого ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

и

1. Охрана и укрепление психофизического здоровья детей, формирование и развитие
у детей представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни.
Для реализации данной задачи проведены следующие мероприятия:
 проведен семинар - практикум «Осуществление оздоровительной работы в
МКДОУ №4
 во всех группах разработаны обновленные программы оздоровительных
мероприятий, 1 раз в месяц проводятся целевые занятия по формированию
ценностей здорового образа жизни
 в 1 и 2 группах раннего возраста проведены родительские собрания «Адаптация
детей к условиям ДОУ»
 в 3 группе раннего возраста проведено собрание «Воспитание культурногигиенических навыков у детей раннего возраста»
 во 2 группе раннего возраста проведен совместный с родителями
физкультурный досуг «Мой веселый, звонкий мяч»
 в 1 младшей группе организован проект по ЗОЖ «Малыши-крепыши»
 во 2 младшей группе реализован проект « Мой веселый, звонкий мяч!»
 в 1 средней группе проведен досуг совместно с родителями « Школа юного
моряка»
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в 1 и 2 старших группах реализованы проекты «Азбука здоровья», итоговое
событие проекта - спортивное развлечение совместно с родителями «Здоровьеэто здорово!»
 в 3 старшей группе
проведены спортивные развлечения совместно с
родителями «Секреты здоровья», «Супергерой»
 в 1 подготовительной группе организована встреча детей с врачом-педиатром ,
проведена беседа о ЗОЖ; проведено родительское собрание «О здоровье
всерьез»
 во 2 подготовительной группе проведено спортивное развлечение совместно с
родителями «Космическое путешествие»

Со 1 по 5 апреля в детском саду проведена Неделя здоровья, в течение
которой во всех группах проведены занятия по формированию потребности в
здоровом образе жизни

16 января проведен зимний спортивный праздник на участке детского сада
«Путешествие к Санта-Клаусу»

23 января 2019г. семейная команда Чесноковых приняла участие в районном
спортивном празднике «Школа юного спасателя»
 Продолжил работу семейный клуб «Крепыш» для воспитанников и родителей
младшей и средней групп. В течение года проведено 12 занятий клуба, которые
способствуют укреплению здоровья детей.
 24.04. состоялось общее родительское собрание «Бережем здоровье с детства»,
посвященное Году здорового образа жизни в Ленинградской области. На
собрании была организована выставка работ к семейному конкурсу «Я здоровье
сберегу, сам себе я помогу!», подведены итоги конкурса, в котором приняло
участие 64 семьи.
В МКДОУ регулярно осуществляется контроль над реализацией групповых программ
оздоровительных мероприятий, выполнением двигательного режима. Совместно с
медицинской службой осуществляется контроль уровня моторной плотности занятий по
физической культуре и уровне физической нагрузки на детей.
Введена новая форма контроля за оздоровительной работой: собеседование с
педагогами по вопросам заболеваемости и посещаемости .
По итогам 2019 г. показатель заболеваемости- 11 дней на одного ребенка в год, что
ниже аналогичного показателя за 2018г.- 12 дней. Считаем, что показатель снижен за счет
систематической работы по оздоровлению детей.
2. Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями
профессионального стандарта.
Для реализации данной задачи в соответствии с Годовым планом работы
был
проведен семинар «Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии
с требованиями профессионального стандарта «Педагог», на котором был подробно изучен
текст стандарта, новые компетенции педагога.
19.01.2019г. состоялся педагогический совет №2 в форме педагогической игры
«Внедрение профессионального стандарта «Педагог»- новый шаг к повышению качества
образования».
Цель педагогической игры - в ходе дискуссии обсудить основные положения
Профессионального стандарта «Педагог», требования к профессионализму педагога ДОУ.
В связи с тем, что коллектив пополнился молодыми специалистами и начинающими
педагогами ( 12 человек), для повышения профессионализма начинающих педагогов в
учреждении был создан клуб «Молодой педагог», руководитель клуба - Крылова А.В., педагог
- психолог.
Цель работы клуба - создание условий для профессионального роста молодых педагогов,
способствующих снижению проблемы адаптации и успешному вхождению в
профессиональную деятельность. Помощь молодым педагогам в организации эффективного
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взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса, формирование потребности
в непрерывном самообразовании.
В течение года 7 занятий клуба
 адаптационный тренинг «Я - успешный педагог»
 арт-терапевтический тренинг преодоления страхов и тревожности
 семинар-практикум «Образ педагога»
 тренинг «Просто поверь в себя»
 тренинг «Мудрость в повседневных конфликтах»
 тренинг «Психологическое благополучие педагога»
 тренинг личностного роста
Помимо указанных мероприятий в ходе работы клуба был организован показ опытными
педагогами режимных моментов (Афонькина Н.Ю.), показ занятия по изодеятельности в
группе раннего возраста ( Крылова Е.Н.), показ занятия по развитию речи в младшей группе
(Зинченко Ю.Ю.), показ занятия по ФЭМП (Пугачева Т.А.). Опытные педагоги не только дали
открытые просмотры, но и делились опытом работы.
Работа клуба «Молодой педагог» буде продолжена, планируется проводить
взаимопосещения и обмен опытом по организации образовательной деятельности.
3. Создание условий для речевого развития детей, как одного из средств повышения
качества образования.
Для реализации данной задачи в соответствии с Годовым планом работы в феврале-марте
2019г. состоялся семинар по теме «Развитие связной речи у дошкольников в соответствии с
требованиями ФГОС ДО».
Семинар состоял из трех занятий
20.02.2019г. - занятие №1 «Особенности образовательной области «Речевое развитие», на
котором рассматривались вопросы о значении своевременного речевого развития ребенка,
обсуждались задачи ОО «Речевое развитие» в соответствии с требованиями стандарта,
изучалась методика организации занятий по составлению описательных рассказов.
Воспитатель 1 младшей группы Зинченко Ю.Ю. дала открытый просмотр занятия по
составлению рассказа по игрушке.
27.02.2019г. – занятие №2 «Особенности методики развития связной речи у дошкольников». В
ходе занятия обсудили вопросы создания развивающей речевой среды, методику обучения
составлению рассказов по картине с помощью приемов наглядного моделирования,
просмотрели и дали анализ занятия в 3 подг.группе у Павловой О.М. по рассматриванию
картины «Уборка снега» с использованием графических схем.
14.03.2019г.- занятие №3 «Развитие связной речи дошкольников через ознакомление с
художественной литературой», во время занятия мы обсудили роль художественной
литературы в речевом развитии детей, задачи ознакомления детей с художественной
литературой, критерии отбора художественных произведений, структуру занятия по пересказу
художественного произведения, просмотрели и дали анализ занятия во 2 подготовительной
группе у Александровой В.М. по пересказу занятия К.Д. Ушинского «Четыре желания».
В ходе семинара проведены два конкурса:
Конкурс чтецов для детей «Разукрасим мир стихами»( 20-21.04.2019г.), I тур групповой, II тур- уровень учреждения. Нас радует, что начинающие педагоги научились
проводить групповые конкурсы чтецов, следующий шаг - обучение детей выразительному,
эмоциональному чтению.
Так же состоялся конкурс среди педагогов «Организация развивающей речевой среды»(
27.03.2019г.) , с подведением итогов в форме взаимопосещения, в котором нас тоже
порадовали молодые педагоги.
02.04.2019г. состоялся педагогический совет «Современные подходы к организации
речевого развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО», на котором
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поделилась опытом работы по составлению рассказа по серии сюжетных картин учительлогопед Тихонова О.И., рассмотрели вопросы организации речевой среды по ЗКР и развитию
фонематического слуха, взаимодействие семьей в вопросах речевого развития детей. Так же
были подведены итоги конкурса « Создание развивающей речевой среды», вручены грамоты и
призы.
По итогам проведенной работы создана педагогическая копилка с методическими
рекомендациями по организации НОД: по заучиванию стихов, составлению рассказов по
игрушке, картине, творческому рассказыванию, чтению и пересказу художественных
произведений. С целью закрепления полученных знаний организован просмотр НОД по
речевому развитию у всех молодых педагогов, даны рекомендации.
Работа по повышению профессионализма молодых педагогов в вопросах организации
речевого развития будет продолжена в следующем учебном году.
4. Обеспечение успешной коррекции развития детей в группах компенсирующей
направленности, повышение педагогической культуры родителей и уровня психологомедико-педагогической компетентности участников образовательного процесса.
В нашем учреждении создан ПМПК (консилиум)
с целью формирования единой
целостной системы взаимодействия и сотрудничества специалистов, обеспечивающей оптимальные
условия для психолого-педагогического сопровождения воспитанников групп компенсирующей
направленности. В состав консилиума входят : председатель - учитель-дефектолог, члены - зам. по
ВМР, учитель-логопед , педагог- психолог, воспитатель.
В 2019 г. проведено 4 заседания ПМПК, на которых решались вопросы психологопедагогического обследования воспитанников с целью определения в группы компенсирующей
направленности, определение вида образовательного маршрута, итоги работы подготовительной
группы для детей с ЗПР.
С целью повышения профессионального уровня педагогов групп компенсирующей
направленности (ЗПР) на базе учреждения успешно работает методическое объединение под
руководством учителя-дефектолога Смирновой Т.Н.
В текущем году в связи с открытием в МКДОУ№14 «Улыбка» групп компенсирующей
направленности для детей с ОВЗ было принято решение преобразовать МО в РМО.
Цель работы РМО – создание единой системы взаимодействия и сотрудничества
специалистов в области коррекции и качественной педагогической реабилитации воспитанников с
ОВЗ, повышение профессионализма педагогов, изучение специальной литературы, обмен опытом
работы, просмотр занятий, родительских собраний, взаимодействие с Центром «Развитие».
В состав РМО вошло 16 педагогов, а так же учителя МКОУ «Лодейнопольская основная
образовательная школа №1». В соответствии с планом работы РМО проведено 9 занятий,
осуществлен открытый просмотр 5-ти занятий в МКДОУ№4, и 2-х в школе№1.
Благодаря проводимой работе происходит рост профессионализма педагогов
групп
компенсирующей направленности, что влияет
на обеспечение равного школьного старта
воспитанников групп ЗПР.
Одна из главных задач ФГОС ДО - обеспечение радостного проживания ребенком этапа
дошкольного детства. Театрализованная деятельность дает яркие положительные эмоции как
артистам, так и зрителям. С 15 по 19 апреля 2019г. была проведена Неделя сказки, в которой
приняли участие все воспитанники, показано 12 сказок.
Наши воспитанники принимали участие в районных конкурсах и мероприятиях,
запланированных центром ДАР:
 районном конкурсе чтецов, посвященных Дню матери «Поговори со мною, мама!»
( 1-е место)
 наши юные шахматисты из старшей группы №6 , воспитатель Наумова В.А.,
принимали участие во всех шахматных турнирах, организованных руководителем
Шахматного клуба.
 Дети подготовительных групп приняли участие в районных конкурсах «Пожарным
посвящается (I,II место, «Злой огонь» (III место)
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 Воспитанники 1 подготовительной группы (воспитатель Пугачева Т.А.) всем
составом приняли участие во Всероссийской олимпиаде для дошкольников ,
результат- 8 победителей.
 Фестиваль детского творчества «Свирские звездочки», участники
 Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Спасём мир от
пожаров» ( II место)
 Шахматные турниры -участие во всех районных шахматных турнирах, призовые места.
Педагоги направляют детские работы для пополнения детского портфолио на различные
интернет-конкурсы
 Международный детский конкурс «Ты-гений!» (I место)
 Всероссийский конкурс « ГалактиУМ» (I,II, IIIместо)
 Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» (I место)
 Всероссийский творческий конкурс «Остров талантов» (I место)
 Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет» ( I место)
 Всероссийский конкурс «Была война…» (диплом победителя I степени)
 Образовательный портал «Просвещение», открытый региональный конкурс «Родные
просторы» (I место) и др.
22.03. 2019г. наше учреждение приняло участие в Международной конференции «XXII
Вишняковские чтения. Вузовская наука: условия эффективности социально-экономического и
культурного развития региона» в г. Бокситогорске, делились опытом по теме «Организация
работы семейного клуба « Крепыш».
Выводы: Считаем, что основные задачи плана за 2019 г. успешно реализованы, на хорошем
уровне проведены все запланированные мероприятия.
3.6. Организация инновационной деятельности:
С целью планирования и систематизации работы по введению инноваций в 2019г. в
учреждении была разработана План-карта инновационной деятельности, в которую включены
различные виды инноваций:
 Инновации в содержания образования
 Инновации в использовании педагогических технологий
 Инновации в области управления
 Инновации в организации образовательного процесса
 Инновации в сотрудничестве с семьей
Ведется планомерная работа по реализации всех видов инноваций .
С сентября 2018г. наше учреждение подключилось к работе в рамках Всероссийской
инновационной площадки по апробации программы «От Фребеля до робота: растим будущих
инженеров».
На основании разработанной нами диагностики был осуществлен отбор детей старшего
дошкольного возраста с конструкторскими способностями , занятия проводились в старшей и
подготовительной группах 1 раз в неделю.
В старшей группе (10 воспитанников) занятия проводила воспитатель Артемова Анна
Степановна, в подготовительной группе (10 воспитанников) занятия проводила педагог-психолог
Крылова Анастасия Валерьевна.
По итогам проведенной работы 29.05.2019г. руководителям инновационной площадки
(Центр образовательных технологий г. Санкт-Петербург) представлено экспертное заключение с
итогами работы.
1. Результаты, которых удалось достичь через реализацию Программы:
А) Новые умения детей:
 дети научились разрабатывать проект будущей постройки, рисовать простейшие
схемы и реализовывать их
 работать в инженерной книге
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выбирать, отмечать и соблюдать правила безопасности
выбирать конструкторы
видоизменять постройки по ситуации
узнали виды и свойства различных конструкторов, способы их соединения.

Б) Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды –
 в учреждении создана модель игровой техносреды
 создан и оборудован техноцентрум для проведения занятий по программе «От
Фребеля до робота»
 в группе компаний «Образовательные технологии» приобретен набор
конструкторов №4 (76 тем из пакетов 1-3)
 приобретен программно-аппаратный комплекс: интерактивная панель для
использования Smart технологий
 в рамках обогащения техносреды в подготовительную группу приобретен
многофункциональный ландшафтный стол
STEAM «Интошка», различные
конструкторы для свободной деятельности в группах.
Результат: Диплом за II место во Всероссийском фестивале «Космофест»2019 в номинации
«Техносреда».
По результатам итогового мониторинга можно сделать следующий вывод, что
уровень освоения конструктивно - модельной деятельности у воспитанников,
занимающихся по Программе, повысился. В старшей группе в сравнении с началом года
видна значительная динамика по всем параметрам .
Воспитанники подготовительной группы №11, освоили Программу «От Фребеля до
робота» с достижением высокого уровня компетенций, несмотря на то, что работа велась
менее 1 года.
Работа в рамках инновационной площадки будет продолжена в следующем учебном
году.
В августе 2019г. заведующий ДОУ на районном педагогическом совете представила опыт
инновационной работы «Успех каждого ребенка - основа дошкольного детства».
В феврале 2019г. на базе ДОУ проведено районное совещание руководителей ДОУ по теме
«Организация инновационной деятельности в ДОУ, как средство повышения качества
образования». Был представлен опыт работы учреждения по реализации Плана-карты
инновационной деятельности, показаны практические занятия с использованием
инновационных программ и технологий.
Выводы: План-карта инновационной деятельности на 2019г. реализована успешно,
разработана новая План-карта на 2020г.
Проведено исследование «Мотивационная готовность педагогического коллектива к
инновационной деятельности» высокий уровень- 13 (41%) средний уровень- 16 (50%),низкий
уровень- 3 (9%), что говорит о высоком творческом потенциале педагогов.
3.7.Качество учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного
обеспечения
В методическом кабинете
имеется необходимая методическая и детская
художественная литература, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические
пособия, энциклопедическая и справочная литература, демонстрационный и раздаточный
материал для ведения образовательной деятельности
В методическом кабинете
так же имеется компьютер, проектор, экран, что
способствует организации
более качественной методической работы и лучшему
информированию педагогов.
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Организовано
библиотечно-информационное
обслуживание
педагогических
работников: выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов,
связанных с воспитанием, развитием и обучением детей.
В ДОУ имеется выход в Интернет через Wi Fi, электронная почта, функционирует
сайт. Данный ресурс имеет интерактивный характер. На сайте размещена вся необходимая
информация, содержание и перечень которой регламентируется законом РФ «Об
образовании» и иными законодательными актами в сфере образования.
В 2019 учебном году существенно обновлена материально- техническая база ДОУ: во
все группы были приобретены современные развивающие игры и игрушки, разнообразные
конструкторы. Во всех группах обновлена мебель в приемных, групповых помещениях,
спальнях.
Проблема: необходимость обеспечения сетью Интернет всех групповых помещений с
целью использования его в образовательном процессе.
Вывод: с целью повышения качества образования необходимо продолжать
совершенствовать учебно-методическое , библиотечно-информационное и цифровое
обеспечение.
3.8. Формы взаимодействия с семьями воспитанников, изучение мнения родителей
3.8.1. В 2019г. в ДОУ использовались разнообразные формы сотрудничества с родителями:
- 24.04.2019г. состоялось общее родительское собрание «Бережем здоровье с
детства», посвященное Году здорового образа жизни в Ленинградской области. На собрании
была организована выставка работ к семейному конкурсу «Я здоровье сберегу, сам себе я
помогу!», подведены итоги конкурса, в котором приняло участие 64 семьи.
- 29.03.2019г. проведен День открытых дверей для родителей вновь поступающих детей,
показано 3 открытых занятия и экскурсия по учреждению.
- 02.04.2019г. проведено родительское собрание для родителей вновь поступающих детей
«Давайте познакомимся», на котором присутствовало 26 родителей.
- проведено 43 из 36 запланированных групповых родительских собраний, наиболее
интересные
 Практикум «Игры и развлечения с малышами в кругу семьи » (№3)
 Родительское собрание «Воспитание добрых чувств у ребенка в процессе ознакомления
с природой» (№2)
 Физкультурный праздник «Мой веселый, звонкий мяч» (№10)
 Практикум «Стили семейного воспитания» (№1)
 Мастер-класс, посвященный Дню матери «Цветок для мамы» (№12)
 Мастер-класс «Новогодняя игрушка» (№12)
 Спортивный досуг «Школа юного моряка» (№9)
 Практикум «Игра и игрушка в жизни ребенка» (№8)
 Родительское собрание «Воспитание добротой» ( к проекту «Путешествие в мир
Доброты и вежливости» (№8)
 Спортивный досуг «Супергерой» (№8)
 Спортивный досуг «Секреты здоровья» (№8)
 «Мы - математики» ( показ итогового занятия по ФЭМП) (№11)
 «О здоровье всерьез» (№11)
 «Психологическая готовность к школе» (№11)
 «Роль отца в семейном воспитании» ( к проекту «С папой я своим дружу, его дружбой
дорожу» (№4)
 Спортивный досуг « Здоровье-это здорово!» (№4)
 «Юные шахматисты» (показ занятия по обучению игре в шахматы) (№4)
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«Как помочь ребенку стать учеником» (№5)
«Развиваемся, играя» ( к проекту «Развиваемся, играя»№5)
«Школа юного пешехода» ( к проекту «Школа юного пешехода»№5)
Спортивный досуг «Азбука дорожного движения» (№5)
Спортивный досуг «Капустник» (№5)
Родительское собрание « Использование мнемотехники в ДОУ и повседневной жизни»
(№6)
Спортивный досуг «Азбука здоровья» (№6)
КВН с родителями «Скоро в школу» (№7)
Спортивный досуг «Космическое путешествие» (№7)
«Мама и папа, давайте вместе готовиться к школе» (№7)

- организованы групповые конкурсы:
 «Осенняя фантазия» (№3)
 «В дальний путь» (конкурс атрибутов к подвижным играм в рамках проекта «Наш друг
транспорт» (№3)
 «Петушок и его семья» ( конкурс масок для театрализованных игр» (№3)
 «Дорожки здоровья» (№2)
 «Ах, матрешечка- матрешка» (№2)
 «Осенняя сказка» (№10)
 Конкурс чесночниц (№1)
 «Чесночный амулет» (№12)
 «Кормушка для зимующих птиц» (№12)
 «Зимняя избушка» (№12)
 «В городе снеговиков» (№9)
 «Стихи читают дети» (№9)
 «Веселые овощи и фрукты» (№8)
 «Веселый снеговик» (№8)
 Конкурс чтецов «Родина моя- Россия» (№11)
 «Символ года своими руками» (№11)
 «Что нам Осень принесла» (№4)
 «Символ года - свинка» (№4)
 «Поделка вместе с папой» (№4)
 «Книжки-малышки» (№4)
 «Осенний калейдоскоп» (№5)
 «Сказочные домики» (№5)
 «Весенняя капель» (№5)
 «Парад-дефиле осенних шляпок» (№6)
 «Новогодняя игрушка» (№6)
- организованы групповые выставки :
 Выставка фотоколлажей «Лето-2018» (№9)
 «Зимние забавы» (№9)
 «Мои домашние питомцы» (№9)
 «Моя любимая мама» (№9)
 «Домашние животные» ( №2)
 «Народная игрушка» (№2)
 «Осенняя сказка» (№10)
 «Новогодняя елочка» (№10)
 «Игра в кругу семьи» (№10)
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«Я и моя семья» (№10)
«Моя улица, мой дом» (№12)
«Полеты во сне и наяву» (№8)
«Мои летние приключения» (№11)
«Мой воскресный день- зимние виды спорта нашей семьи» (№11)
«Мой новогодний праздник» (№11)
«Как я провел новогодние каникулы» (№4)
«Новогодняя открытка» ( №5)

- организованы акции
 « Покормите птиц зимой» (№8)
 «Сиреневая аллея выпускников» (№11)
 « Благоустройство участков» (№6,№3)
 «Подари книгу в детский сад» (№5)
- организованы встречи с родителями (встречи с интересным человеком)
 «Моя мама-логопед» (№9)
 «Моя мама-продавец» (№9)
 «Умелые руки не знают скуки» (№9)
 «Профессия - машинист электропоезда» (№8)
 «Встреча с врачом-педиатром» (№11)
 «Встреча с военнослужащим» ( №11)
 «Встреча с артистом театра и эстрады» (№4)
 «Мой любимый огород» ( №4)
 «Встреча с фельдшером» (№7)
Выводы: В 2019г. педагоги активно использовали различные формы взаимодействия с
семьями воспитанников, в большем количестве проводились встречи с интересными людьми,
акции. Впервые был проведен День открытых дверей для родителей вновь поступающих
детей. В связи с тем, что во всех дошкольных группах установлены проекторы и экраны,
педагоги в работе с детьми и родителями активно использовали разнообразные виды
презентаций, видеоролики, в том числе и на родительских собраниях. Как показала практика,
и дети, и родители с интересом воспринимают новый вид подачи информации, что дает
дополнительные стимулы к взаимодействию и сотрудничеству.
Считаем, что вследствие активного сотрудничества с семьями повышается уровень
НОКО, рейтинг ДОУ.
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3.8.2.Данные социального паспорта за 3 года
Социальный паспорт семей воспитанников
2017
Списочный состав
детей
количество семей,
чьи дети посещают
ДОУ
Полных
Не полных
Матерей-одиночек
Потеря кормильца
Состоят в разводе
Многодетных
Опекаемых
Проблемных
Дети-инвалиды

2019г.

2018

216

222

228

200

199

195

155
45
19
5
21
21
2
6
5

160
39
15
7
17
26
1
6
7

189
39
8
5
26
36
2
3
4

3.8.3. Работа с проблемными семьями.
В 2019 г. выявлено 3 проблемные семьи.
С данными семьями проводится следующая профилактическая работа:
 изучение семей и выявление семей группы риска воспитателями
 беседы заведующего с родителями
 посещение проблемных семей на дому с целью выявления условий воспитания
ребенка, при необходимости составление акта посещения
 оказание помощи в вопросах воспитания и развития ребенка педагогами
 связь с ОДН, совместные посещения семей, оказание помощи по их запросам
( характеристики, акты обследования).
Заведующий Муханова О.А. 10.04.2019г. представила опыт работы на ИДН по теме
«Организация работы ДОУ по ранней профилактике жестокого обращения с детьми и
семейного неблагополучия ». Так, в учреждении разработан План работы МКДОУ№4
«Катюша» по профилактике семейного неблагополучия на 2018-2019г.
Цель.- профилактика раннего семейного неблагополучия, защита прав и интересов
воспитанников.
Задачи работы:
 обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников
 выявление семей «группы риска» и устранение причин и условий, приводящих к
раннему семейному неблагополучию
 организация социально-профилактических мероприятий по оказанию
помощи семьям в решении возникших проблем
План работы включает в себя следующие разделы
• Работа с педагогическим коллективом
• Работа с родителями
• Работа с воспитанниками
Определены критерии определения неблагополучных семей
 Родители систематически несвоевременно забирают ребенка из детского сада, или
«забывают забрать»
 Родители (либо один из них) приходят в детский сад в нетрезвом виде
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 При осмотре ребенка на теле обнаруживаются следы жестокого физического
обращения ( синяки, ссадины, ушибы и т.д.)
 Одежда, белье, обувь ребенка не гигиеническим требованиям
 В общении со сверстниками и взрослыми ребенок проявляет агрессию, нецензурные
выражения
 В сюжетно-ролевых играх отражает негативные стороны семейных отношений
 Неполные семьи с постоянной сменой «сожителей», проживающих с родителями
ребенка
 Постоянное проживание ребенка без родителей (у бабушек, дедушек, других
родственников) без оформления опеки над ним
 Частые заболевания ребенка «социальными болезнями» (педикулез, чесотка и т.д.)
 Высокий уровень тревожности ребенка, подавленное эмоциональное состояние
Разработаны формы сотрудничества с семьями воспитанников, ДОУ активно сотрудничает с
учреждениями по профилактике раннего семейного неблагополучия


Отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России по Лодейнопольскому району,
инспектор Устинина И.М.
 Сектором опеки и попечительства отдела образования Администрации МО
Лодейнопольский муниципальный район ЛО, заведующий сектором Федосков А.А.
 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО
Лодейнопольский муниципальный район ЛО,
заведующий сектором Дмитряшова
З.Н.
Выводы: благодаря организованной работе количество неблагополучных семей
заметно снижается ( 2017- 7, 2018- 6, 2019-3).
3.8.4. Степень удовлетворенности родителей услугами дошкольного образования
Анализ анкет для родителей «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в
системе дошкольного образования» в 2019 году
Даты анкетирования: 14.05 -23.05.2019 г.
В анкетировании приняли участие 169 родителей (72%), анкеты проанализированы и
сделаны выводы.
Сводный анализ анкет родителей по МКДОУ№4 «Катюша» в 2019 г.
Прямые вопросыномера
Отношение к детскому
саду- 2, 6, 22
Удовлетворенность
качеством образования-3
Удовлетворенность
условиями- 4
Образовательная
деятельность детского
сада- 7
Дополнительные вопросы
отношение к детскому
саду – 5,19

Число
положительных
ответов
2
169
6
169
22
168
169

5
19

Процент от
числа
опрошенных
100
100
99,4
100

Комментарий
высокий уровень
высокий уровень

169

100

высокий уровень

167

98,8

высокий уровень

100
100

высокий уровень
высокий уровень

169
169
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удовлетворенность
качеством образования
7,11,12,14
удовлетворенность
условиями8,9,11,12,13,15

образовательная
деятельность детского
сала

Отношение к детскому саду
Удовлетворенность
качеством образования
Удовлетворенность
условиями
Образовательная
деятельность детского сада
Итого

7
11
12
14
8
9
11
12
13
15
10
11
13
16
20
21

167
169
169
169
158
167
169
169
169
166
169
169
169
169
168
168

98,8
100
100
100
93,5
98,8
100
100
100
98,2
100
100
100
100
99,4
99,4
Число
Процент от
положительных числа
ответов
опрошенных
844
99,8 %
843
99,7%

высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
хороший уровень
высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
высокий уровень
Комментарии
высокий уровень
высокий уровень

1167

98,6%

высокий уровень

1179

99,6%

высокий уровень

4033

99,4%

высокий уровень

Выводы:
 Отношение к детскому саду: по итогам обследования 99,8% родителей отмечают, что
дети с желанием ходят в детский сад, они не предпочли бы отдать ребенка в другой
детский сад, удовлетворены отношением сотрудников к детям и считают, что рейтинг
нашего учреждения высокий и скорее высокий.
 Удовлетворенность качеством образования: 99,7% наших родителей считают
хорошим общий уровень качества образования в ДОУ, а так же отмечают, что в
учреждении осуществляется индивидуальный подход к ребенку, ребенок активно
включен в разнообразную деятельность в течение дня.
 Удовлетворенность условиями: 98,6 % наших родителей удовлетворены условиями,
созданными в учреждении для развития воспитанников, в то же время остается не
решенным вопрос ремонта групповых помещений.
 Образовательная деятельность детского сада: 99,6% родителей удовлетворены
уровнем развития ребенка, получают от педагогов поддержку и рекомендации по
вопросам воспитания и развития детей.
Наши родители являются нашими единомышленниками и сотрудниками, доверяют
педагогам и прислушиваются к их советам, уверены в том, что детский сад предоставляет
хороший уровень образовательных услуг.
В сравнении с анкетированием 2018г. улучшился показатель удовлетворенности
материально-техническими условиями (96,4% - 98,6%), так как была произведена замена
ограждения территории, полностью обновлено оборудование на прогулочных участках,
обогащена РППС в группах. По-прежнему остается не решенным вопрос ремонта внутренних
помещений детского сада, но родители с пониманием относятся к нашим проблемам и вместе
с нами надеются на их решение.
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В целом в сравнении с 2018г. в 2019г. общий показатель удовлетворенности родителей
услугами дошкольного образования в учреждении улучшился с 98, 3% до 99,4%.
3.9. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
требованиям ФГОС ДО.
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда в нашем
учреждении обеспечивает и гарантирует:
 Охрану и укрепления физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей .
 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и
прилегающей территории, а так же материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития
 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности
 Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей в образовательную
деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей,
воспитания, охране и укрепления здоровья, а так же поддержки образовательных
инициатив внутри семьи
 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и
индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей)
 Создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ, для детей, имеющих различные ( в том числе
ограниченные ) возможности здоровья
 Создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования профессионального развития педагогов
Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом
комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса,
является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество
воспитателя с детьми в оформлении группы. Конкретное наполнение РППС в группах и
кабинетах специалистов представлено в ОП ДОУ и двух АОП ДОУ.
В 2019г. в ДОУ проведен конкурс среди педагогов « Организация развивающей речевой
среды» с подведением итогов в форме взаимопосещения, что способствовало обогащению
речевой среды.
Выводы: Благодаря финансированию образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО РППС регулярно пополняется современным оборудованием,
пособиями, что положительно сказывается на качестве образовательного процесса.
3.10. Взаимодействие с социальными партнерами
В ДОУ составлен план «Преемственность в работе детского сада и начальной школы» в
соответствии с которым осуществляются экскурсии детей, взаимные просмотры уроков с
последующим анализом и выявлением проблем подготовки детей к школе.
Дети подготовительных групп ходят на экскурсию в школы МКОУ«Лодейнопольский
центр образования «Развитие», СШ №3, СШ№1, присутствуют на уроках, в июне посещают
Школу будущего первоклассника.
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С целью решения проблемы преемственности (учета предыдущего опыта) на каждого
выпускника заполнялась «Карта преемственности», предложенная ТПМПК
Центра
«Развитие».
Организовано взаимопосещение уроков и занятий педагогами групп ЗПР в СШ№1,
проведена экскурсия воспитанников групп №8 (для детей с ЗПР) в школу.
Педагогом-психологом проведены родительские собрания «Готовность детей к
школе».
ДОУ активно сотрудничает с центром «Развитие»
- ежегодно проводится скрининг обследование детей 5-летнего возраста с целью выявления
детей группы риска
- выявленные дети обследуются на ТПМПК с целью выявления проблем в развитии
( в этом учебном году выявлено 4 ребенка в группу компенсирующей направленности для
детей с ЗПР)
- выявление детей с речевыми проблемами и обследование их на ТПМПК (в этом учебном
году выявлено 12 детей с речевыми проблемами);
-руководитель Центра «Развитие» оказывает консультативную помощь при возникновении
проблем с детьми и родителями.
ДОУ сотрудничает с детской поликлиникой:
- врачи-специалисты 1 раз в год проводят осмотры детей на базе МКДОУ детей в возрасте
3,5,6,7 лет
- медсестра делает прививки по плану поликлиники
- медсестра поликлиники на базе д/с делает реакцию Манту 1 раз в год
- врачи поликлиники оформляют направления детей на комиссию ПМПК
( вносят анамнез, основные заболевания).
ДОУ сотрудничает с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в Волховском районе» в соответствии с совместным планом
работы
ДОУ сотрудничает с детской библиотекой:
- проводятся экскурсии в библиотеку;
- библиотекарь 1 раз в неделю приходит в ст. и подгот. группы с целью обмена книг, что
нравится детям и удобно родителям.
ДОУ сотрудничает с краеведческим музеем , дети посещают экспозиции, выставки.
В текущем году дети старших и подготовительных групп посетили серию занятий в
краеведческом музее
ДОУ сотрудничает художественной школой, наши воспитанники ходят на экскурсии, с
ними проводят мастер-классы учителя художественной школы.
Воспитанники 3 подготовительной группы в течение года посещали студию «Домовушка»,
обучались шитью и изготовлению игрушек.
ДОУ активно сотрудничало с центром «ДАР», наши воспитанники и родители приняли
участие во всех объявленных конкурсах. В текущем году воспитанники 1 подготовительной
группы посещали цикл занятий «Музейная азбука»
ДОУ активно сотрудничает с Шахматным клубом, воспитанники 1 и 2 подготовительных
групп активно участвовали во всех шахматных турнирах и занимали почетные места.
В 2019г. 77 воспитанников ДОУ посещали учреждения
образования:
 Детский центр эстетического развития (ДЦЭР)- 40
 Центр «ДАР»-14
 Дом народного творчества (ДНТ) -3
 Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ)- 7
 Футбольный клуб «Словатор» -10
 Хоккейный клуб «Форвард» -5
 Студия «Домовушка» -37

дополнительного
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Детская художественная школа (ХШ)-4
Бассейн -2

Выводы:
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного
образования, от которого так же зависит его качество.
Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех
специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает
на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые
входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества
дошкольного образования.
Можно отметить, что мероприятия, организованные в рамках социального партнёрства в
этом году, были разноплановые. Новые формы работы необходимо учесть при составлении
плана работы на следующий учебный год.
3.11.Фунционирование внутренней системы оценки качества образования
Руководствуясь
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в ДОУ создана и осуществляется внутренняя система
оценки качества образования.
Инструментами управления качеством дошкольного образования в ДОУ являются:
 Программа развития МКДОУ№4 «Катюша» на 2019-2024г.
 Образовательные программы ДОУ
Инструментами оценки качества образования в МКДОУ№4 «Катюша» являются:
 ВСОКО
 Положение о функционировании внутренней системы оценки качества
образования
 Дорожная карта внутренней системы оценки качества образования на 20192020г.
 Порядок осуществления мониторинга детской одаренности по МКДОУ№4
«Катюша»
 Положение о порядке создания и организации работы психолого-медикопедагогического консилиума МКДОУ №4 «Катюша»
 Отчет о результатах самообследования МКДОУ№4 «Катюша»
 Положение о порядке проведения самообследования
 Отчет о результатах самообследования МКДОУ№4 «Катюша» за 2018г.
 Анкетирование родителей (анкета КОПО)
 «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе
дошкольного образования»
 Сводный анализ анкет для родителей воспитанников за 2019г.
 НОКО
По результатам НОКО от 15.01.2020г. МКДОУ№4 «Катюша» находится в зеленой
зоне (отлично), 89 ( 81-100).
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Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества образования, анализом
полученных результатов, вопросами повышения качества образования, включает в себя:
 администрацию ДОУ (заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель
заведующего по безопасности)
 педагогический совет
 ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум)
 временные группы (рабочие группы педагогов), комиссии и др.
Систему оценки качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему
контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие:






Качество методической работы
Качество воспитательно-образовательного процесса
Качество работы с родителями
Качество работы с педагогическими кадрами
Качество развивающей предметно-пространственной среды.

В ДОУ выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности
образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и
функционирования ДОУ в целом. Результаты мониторинга
дают качественную и
своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.
По итогам проведенного самообследования, результатов ВСОКО и НОКО выявлены
следующие проблемы:
 Необходимость укрепления материально-технической базы учреждения, ремонт
инженерных сетей
 Необходимость создания безопасных условий пребывания участников
образовательного процесса
 Недостаточное обеспечение доступной среды для инвалидов
 Недостаточность информации о деятельности ДОУ
 Приведение в систему использование потенциала ИКТ в образовательном процессе
ДОУ
 Недостаточный уровень профессионализма молодых педагогов
 Недостаточный процент участия родителей в НОКО
 Отсутствие инструментария для
оценки качества
освоения образовательной
программы, педагоги осуществляют педагогическую диагностику с использованием
пособия « Диагностика педагогического процесса в ДОО», Н.В.Верещагина, СПб.ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.
Выводы: На основании внутренней системы оценки качества образования считаем, что
качество образования в ДОУ находится на хорошем уровне.
С целью повышения качества образования на 2019-2020 г. разработаны планы
мероприятий, направленные на повышение качества образования:
 Годовой план МКДОУ№4 «Катюша» на 2019-2020г.
 План-график контроля по МКДОУ№4 «Катюша»
 Дорожная карта внутренней системы оценки качества образования на 2019-2020г.
 План-карта инновационной деятельности МКДОУ№4 «Катюша» на 2019-2020г.
 План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг на 2020г.
 План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и
предоставляемых услуг по МКДОУ№4 «Катюша» (дорожная карта )
 План работы ПМПк на 2019-2020г.
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 План работы клуба Молодой педагог на 2019-2020г.

Основные задачи работы МКДОУ№4 «Катюша» на 2020г.
1. Охрана и укрепление психофизического здоровья детей, формирование и развитие у
детей представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни.
2. Формирование основ культуры личности детей через организацию художественноэстетической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
3. Создание условий для организации познавательно-исследовательской деятельности
средствами детского экспериментирования через взаимодействие с семьей.
4. Обеспечение успешной коррекции развития детей в группах компенсирующей
направленности, повышение педагогической культуры родителей и уровня психологомедико-педагогической компетентности участников.
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4.Оценка качества кадрового обеспечения
4.1.Профессиональный уровень педагогических работников
№ п/п
Параметры
1.
Всего сотрудников
2.
Педагогический состав
2.1.
Количество воспитателей
2.2.
Всего педагогов с высшим образованием
2.3.
Воспитателей с высшим образованием
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6
6.7.
6.8.
6.9.
6.10
6.11
6.12
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.

Аттестовано всего
Высшая категория
- из них воспитателей
I категория
- из них воспитателей
Соответствие занимаемой должности
Не аттестованы
- из них воспитателей
Аттестованы в 2019 году
Высшая категория
I категория
Соответствие занимаемой должности
Повысили профессиональный уровень через курсы всего
Принимали участие в работе РМО:
РМО заместителей заведующих по ВМР
РМО учителей - логопедов
РМО воспитателей логопедических групп
РМО педагогов групп для детей с ОВЗ
РМО молодых педагогов
РМО педагогов младших групп
РМО музыкальных руководителей
РМО воспитателей групп раннего возраста
РМО воспитателей средних групп
РМО воспитателей старших групп
РМО воспитателей подготовительных групп
РМО инструкторов по физическому воспитанию
Количество открытых занятий для района
Количество открытых занятий внутри ДОУ
Количество руководителей РМО
Количество награжденных в течение года
Почетная грамота Комитета образования
Благодарность Комитета образования
Почетная грамота Администрации МО
Почетная грамота отдела образования
Участие в конкурсах

Количество
68
33
24
18 (54%)
9 (27%)
20
14 (42%)
7 (21%)
6 (18%)
6 (18%)
1(3%)
11 (33%)
11 (33%)
8 (24%)
4
3
1
14 (42%)
33
1
4
4
9
9
2
1
6
4
1
2
1
15
12
4
7
2
1
2
2
2
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4.2.Система работы по повышению квалификации педагогических работников.
 В учреждении разработан и реализуется Перспективный план повышения
квалификации педагогов МКДОУ№4 «Катюша» с 2019 по 2023г., в 2019г. прошли
КПК 14 педагогов, 3 педагога прошли курсы профессиональной переподготовки.

 Разработан План введения профстандарта (дорожная карта)
 В 2019 г. проведен семинар «Внедрение профессионального стандарта «Педагог»





















новый шаг к повышению качества образования.»
Проведен педагогический совет «Введение профессионального стандарта педагогов средство повышения качества образования».
Создан институт наставничества (7 опытных педагогов и 8 молодых педагогов)
Активно работает клуб «Молодой педагог», в нем принимает участие 11 начинающих
педагогов (проведено 7 занятий клуба с показом занятий и мастер-классами опытных
педагогов)
Все педагоги принимают участие в работе РМО, 4 педагога являются руководителями
РМО, показано 15 открытых занятий для района
В 2019 г. успешно аттестованы 8 педагогов, 4 педагога повысили свою квалификацию.
Разработан и реализуется Перспективный график аттестации педагогов МКДОУ№4
« Катюша» (2018-2023г.)
Обучаются в ВУЗе 5 молодых педагогов (18%)
Педагоги активно участвуют в конкурсах различного уровня
Всероссийский фестиваль-конкурс «Космофест 2019» (II место)
Всероссийский конкурс «Время танца- 2019»(I место по Северо-западному региону)
Всероссийский конкурс «Литературная Россия» ( I место) с мультфильмом «Цветок и
лепесток» по произведению В.А. Сухомлинского.
Районный конкурс индивидуальных программ по самообразованию педагогов(I место).
XXII районный фестиваль «Белый гриб» (участники)
Всероссийский конкурс «Цифровая - педагогика. рф.» (II место)
Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм» (III
место)
Всероссийский конкурс «Радуга талантов Апрель 2019» (диплом победителя
II степени)
«Всероссийский конкурс детских мультфильмов и рисунков «Мир веселой анимации»
(II место)
Конкурс «Профи» «Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста»
(3 победителя I степени)
Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц-олимпиада «СанПиН в детском саду»
(I место)
Всероссийский портал профессионального мастерства педагогических работников
«Педагогические таланты России» (2 диплома I степени) и др.
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Уровень квалификации педагогов ДОУ в 2019г.

Уровень образования педагогов ДОУ

Выводы: Таким образом, использование активных форм методической работы,
трансляция передового педагогического опыта, институт наставничества, повышение
квалификации на курсах повышения квалификации, участие в работе РМО, обучение в
ВУЗе обеспечивают развитие кадрового потенциала ДОУ.
Показатель профессионализма педагогического коллектива - на высшую
категорию аттестовано 14 педагогов( 42%).
Профессионализм педагогов способствует успешной реализации образовательных
программ дошкольного образования учреждения и повышению качества образования
Проблемы: имеется вакансия музыкального руководителя на 1 ставку; вакансия повара.
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5.Оценка качества материально-технической базы.
5.1. Соответствие лицензионному нормативу площади на 1 ребенка.
ДОУ расположено в типовом двухэтажном здании, общая площадь 1601,3 кв. м. В
каждой групповой ячейке предусмотрены групповая, спальня, туалетная комната и приемная.
В ДОУ соблюдаются рекомендуемые СанПин нормы площадей на 1 ребенка, в том
числе нормы площадей групповых помещений (2,5 кв. м на 1 ребенка раннего возраста и 2,0
кв.м. на ребенка дошкольного возраста).
Предельный норматив численности воспитанников в лицензии не обозначен.
5.2. Состояние здания и помещений для организации образовательной деятельности.
Укрепление материальной базы учреждения является в настоящее время самой
сложной проблемой, так как здание запущено в эксплуатацию с 1985г. и требуется его
капитальный ремонт.
Составлена и утверждена сметная документация на капитальный ремонт здания
МКДОУ№4 «Катюша», имеющая положительное заключение экспертизы №08-12-0015-15 и
утвержденное Генеральным директором ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА» в декабре 2015г.
Готовятся документы для проведения реновации учреждения во II-III квартале
2020г.
5.3. Обеспечение мебелью, инвентарем, посудой.
В 2019г. в групповые помещения приобретена мебель: шкафы, столы, стулья на сумму 415
550 рублей 00 коп.
Прочий инвентарь ( мойка, дезар, мусорные контейнеры)- 61 500 рублей 00 копеек
Учреждение испытывает потребность в приобретении мягкого инвентаря, постельного
белья, полотенец, а так же в приобретении посуды.
5.4. Проведение ремонтных работ в ДОУ.
В 2019 г. произведен следующий ремонт:
Ремонт дворовой территории на сумму 63 656 рублей 03 копейки
Замена конструкций оконных и дверных заполнений – 247 418 рублей 00копеек
Замена оконных и дверных заполнений лестничных клеток – 490 000 рублей 00коп.
Общая сумма: 791 074 рублей 03копейки.

5.5. Обеспечение техническими средствами обучения
Информационные ресурсы по МКДОУ№4 «Катюша»
Показатели
Администрация Музыкал Спортив
ьный
ный
зал
зал
Ноутбуки,
компьютеры
проекторы
интерактивный
кабинет
интерактивная
панель
МФУ
Видеокамера
Документкамера

Мультимед
ийный
центрум,
техно
центрум

Групповые
помещения

Всего

8

3

1

3

12

27

2
-

1
-

1
-

1

9
-

11
1

-

-

-

1

3

4

3
-

-

-

1
1
1

2
-

6
1
1
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Фотоаппарат
Экраны
настенные
Экран на стойке
Доступ к сети
ИнтернетWiFi
Кол-во
сотрудников,
имеющих
навыки
работы на ПК

1
1

1

1

1
-

9

2
12

1
3

1

-

1

-

1
5
+ WiFi
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В 2019 г. приобретено цифровое оборудование и оборудование для сенсорной комнаты,
техноцентрума на сумму 672530 рублей 00 копеек.
5.6. Меры по обеспечению развития материально- технической базы.
Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках требований ФГОС ДО,
нацеленного на решение различных воспитательно-образовательных задач, за период 2019 г.
на основании муниципальных контрактов, в учреждение было приобретено:
Музыкальное оборудование, игрушки, дидактический материал
на общую сумму 456 114 рублей 00 копеек.
Приобретено канцелярских товаров для организации образовательного процесса на сумму 305
200.00р.
Выводы: Всего в 2019 году выделено на укрепление материально технической базы
3 121 588 рублей 03 копеек
В Программу развития МКДОУ№4 «Катюша» на 2019-2024 г. включен целевой
проект «Укрепление материально-технической базы с целью соответствия современным
требованиям».
Цель - обновление материально-технической, методической базы ДОУ для
осуществления качественного образовательного процесса в учреждении в соответствии с
ФГОС ДО.
Основные задачи






Повышение безопасности пребывания воспитанников и работников в учреждении
Развитие и укрепление материально-технической, методической базы учреждения
Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарных
мероприятий, требований действующих законодательств
Обеспечение образовательного процесса современным оборудованием, техническими средствами,
дидактическим и игровым материалом по всем разделам образовательной программы учреждения.
Создание условий для успешной реализации инновационной деятельности

Все проблемы по укреплению материально-технической
базы донесены до
Учредителя, в настоящее время готовятся документы для проведения реновации
учреждения во II-III квартале 2020г.
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6. Оценка соблюдения мер противопожарной и антитеррористической безопасности.
6.1. Наличие необходимых средств безопасности и документов.
В ДОУ имеются все необходимые документы по обеспечению безопасности воспитанников, в
2019г. обновлены следующие документы.
Название документа
Реквизиты
Паспорт
безопасности
социально утвержден заведующим 29.08.2019 г.,
значимого объекта МКДОУ№4 «Катюша» согласован с Заведующим отдела ГО и ЧС
Администрации МО Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской
области 29.08.2019 г., Начальником ОНД и
ПБ Лодейнопольского района УНД и ПБ
МЧС РФ по Ленинградской области
29.08.2019 г.
Паспорт безопасности МКДОУ№4
утвержден заведующим отделом
«Катюша»
образования 13.11.2019 г., согласован с
Начальником отделения в г.Волхов УФСБ
РФ по СПб и Ленинградской области
30.12.2019г., начальником МОВО по
Лодейнопольскому району ЛО - филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО"
13.12.2019г., Начальником ОНД и ПБ
Лодейнопольского района УНД и ПБ МЧС
РФ по Ленинградской области 26.11.2019 г.
Паспорт дорожной безопасности
утвержден заведующим 29.08.2019г.,
МКДОУ№4
согласован с Главным специалистом отдела
«Катюша»
образования Администрацией МО
Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области 29.08.2019г. и
начальником ОГИБДД ОМВД России по
Лодейнопольскому району ЛО 29.08.2019г.
План мероприятий по противопожарной утвержден приказом № 151 от 30.08.2019 г.
безопасности МКДОУ№4 «Катюша» на
2019-2020 учебный год.
План мероприятий по обеспечению утвержден приказом № 151 от 30.08.2019 г.
пожарной безопасности на 2019-2020
учебный год.
План мероприятий по предупреждению утвержден приказом № 151 от 30.08.2019 г.
детского
дорожно-транспортного
травматизма в МКДОУ№4 «Катюша» на
2019-2020 учебный год.
План действий в случае угрозы и утвержден приказом № 151 от 30.08.2019 г.
возникновения
ЧС
природного
и
техногенного характера в МКДОУ№4
«Катюша» на 2019-2020 учебный год.
Муниципальные контракты на оказание услуг
Муниципальный контракт № 080/19- от 01.07.2019 г.
АПС/2 на оказание услуг по техническому
обслуживанию
системы
пожарной
сигнализации
и оповещения людей о
пожаре в здании МКДОУ №4 «Катюша» с
ООО «Спецмонтаж»
( обслуживание
АПС)
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Муниципальный контракт №38/19-КТС/2 от 31.07.2019г.
на
оказание
услуг
технисеского
обслуживания тревожной кнопки с ООО
«Спецмонтаж» ( обслуживание КТС)
Муниципальный контракт № 14/19-2 на от 12.04.2019г.
оказание услуг охраны имущества с
использованием системы технических
средств охраны с ООО "Лодейнопольская
частная охрана" (тревожная кнопка).
Муниципальный
контракт от 01.07.2019г.
№10_0000_01208_15 с ЗАО «Центр
безопасности «Охрана помещений» на
услуги
по
обеспечению
функционирования элементов системы
передачи информации СПИ «ЦАСПИ»
Муниципальный
контракт
№105/1 от 01.07.2019г.
оказания услуг по обращению с отходами
производства и потребления в г .Лодейное
Поле (вывоз мусора).
Муниципальный контракт №3017ЮН- от 01.11.2019г.
3/10-19 оказания услуг по обращению с
отходами производства и потребления в г
.Лодейное Поле (вывоз мусора).
Журналы
Журнал результатов осмотра помещений Приложение №3 к приказу №130 от
учреждения МКДОУ№4 «Катюша»
01.09.2014г., начат 09.01.2019г.
Журнал регистрации обхода территории Приложение №2 к приказу №130 от
МКДОУ№4 «Катюша»
01.09.2014г., начат 06.12.2019г.
Акты проверок по безопасности
Акт испытаний внутреннего противопожарного от 11.12.2019г.
водопровода на работоспособность
Акт на периодическую очистку и проверку от 11.12.2019г.
дымоходов, вентканалов МКДОУ №4 "Катюша"
Акт обследования технического состояния от 30.08. 2019г.
(проведение
обследования
состояния
технической
укрепленности
и
антитеррористической защищенности).
Инструктаж работников ДОУ по вопросу от 30.08.2019г., 17.12.2019г.
предупреждения террористических актов.
Акт проведения практических тренировок по от 20.09.2019г., 19.12.2019г.
отработке плана эвакуации
на случай
возникновения пожара
Акты обследования спортивного оборудования от 31.08.2019г.
и инвентаря на безопасность
Выводы:
В целях создания необходимых безопасных условий пребывания воспитанников в
учреждении организованы так же и проводятся следующие мероприятия:
 Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные
средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, производится замена
пожарных шлангов и кранов и т.д.
 Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.
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 В 2019г. все коридорные двери заменены, установлены доводчики.
 На время выходных, праздничных дней и ночных смен дежурит сторож.
 Регулярно проводятся:
• инструктажи с сотрудниками детского сада по охране труда и технике
безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, о действиях при
возникновении ЧС, по оказанию первой медицинской помощи при несчастных
случаях
• практические тренировочные занятия с сотрудниками и воспитанниками ДОУ
по отработке действий при эвакуации в случае возникновения пожара и по
обеспечению безопасности и противодействию терроризму (3 раза в год)
• мероприятия по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
по
предотвращению опасных ситуаций и формированию способности воспитанников и
сотрудников ДОУ к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях
 Оформлены информационные стенды по охране труда и обеспечению
противопожарной безопасности, личной безопасности, по ГО и ЧС, по
антитеррористической безопасности.
 Проводится обучение сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности (по
охране труда, пожарной безопасности, ГО и предотвращению ЧС).
 На основании законодательной и информативно-правовой базы в ДОУ разработаны
внутренние локальные акты, приказы, инструкции по охране жизни и здоровья
детей, регламентирующие организацию и проведение профилактической работы по
предупреждению травматизма, несчастных случаев дорожно-транспортного
травматизма.
 В соответствии с комплексно-тематическими планами с воспитанниками
проводятся беседы, занятия по ЗОЖ, развлечения по соблюдению правил
безопасности на дорогах, противопожарной безопасности, проводятся экскурсии в
пожарную часть.
 Организовано участие детей и родителей в конкурсах по противопожарной
безопасности, организуемых представителями пожарной части.
6.2. Состояние территории ДОУ.
Ежедневно до прихода детей производится осмотр территории заведующим хозяйством и
заместителем заведующего по безопасности с целью своевременного устранения причин,
несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.
Территория ДОУ ограждена металлическим забором, имеются два входа и выхода, на
территорию запрещен вход и въезд посторонним лицам. Ворота открываются только для
въезда обслуживающего транспорта, ведется Журнал регистрации транспорта.
В летний период 2019г. завершена реконструкция всех 12 прогулочных участков, установлено
игровое оборудование.
В период реновации планируется прокладка асфальтового покрытия вокруг здания, установка
освещения.

6.3. Контроль над соблюдением норм охраны труда и безопасности.
С целью контроля над соблюдением норм охраны труда и безопасности заместителем
заведующего по безопасности и заведующим хозяйством регулярно осуществляются проверки
территории, здания и помещений, принимаются меры по устранению выявленных проблем. В
случае необходимости осуществляются повторные проверки.
Ведутся журналы осмотра территории и здания, составляются справки по проверкам,
включенным в Годовой план работы учреждения.
Вывод: В штате предусмотрено 1 ставка заместителя заведующего по безопасности, который
несет ответственность за безопасность воспитанников и сотрудников, ведет необходимую
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документацию и контролирует соблюдение мер безопасности. В ДОУ соблюдаются правила
по охране труда сотрудников.
Проблемы:

 отсутствуют камеры видеонаблюдения по периметру здания
 не установлены металлические двери и домофоны
 территория не имеет асфальтированного покрытия по периметру здания
По всем указанным проблемам составлена и утверждена сметная документация.
Заведующим учреждения сделано все необходимое: составлены и утверждены сметы
на проведение данных работ, требуется финансирование.
7.Оценка качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья воспитанников
7.1. Медицинское обслуживание, условия для лечебно-профилактической работы
Медицинское обслуживание воспитанников в учреждении осуществляется на
основании
 «Соглашения о реализации услуг по медицинскому обслуживанию
воспитанников МКДОУ№4 «Катюша»
 «Договора безвозмездного пользования нежилым помещением»
заключенных с
ГБУЗ
«Лодейнопольская межрайонная больница» от
01.01.2020г.
В соответствии с Договором, медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ
осуществляют врач-педиатр и две медицинские сестры.
ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебнопрофилактическую помощь детям, проводит осмотры, даёт рекомендации родителям по
укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний.
В учреждении созданы необходимые условия для оздоровительно-профилактической
работы, имеется
отремонтированный лицензированный медицинский блок, который
включает в себя медицинский, процедурный кабинет, изолятор, и оснащен необходимым
оборудованием, медицинским инструментарием, набором медикаментов
 Холодильник для вакцин
 Холодильник для медикаментов
 Облучатель бактерицидный
 Шкаф для медикаментов
 Весы напольные медицинские электронные
 Ростомер
 Водонагреватель
 Медицинское оборудование согласно требованиям СанПиН.
Анализ документов медицинского кабинета показал, что медицинские сестры ведут
всю необходимую документацию, в 2019г. обновлены следующие журналы
Название документа
Прививочный журнал
Журнал осмотра детей на педикулез
Примерное 10-дневное меню

Сроки
начат 01.07.2019 г.
начат 30.01.2019.
утверждено приказом
№147 от 27.08.2019г.
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7.2. Анализ заболеваемости воспитанников.
Оценка состояния здоровья детей (в сравнении):
год

Ср.сп.
сост.

Проп.
по
бол.

Числ.
заб.

Проп.
п/бол.
1реб.

%
ЧБД

Остр.
киш.
забол.

Остр.
прост.
забол.

Инд.
здоровья

Группа
здоровья

2017г.

228

3643

530

16
ст.3-х
лет- 12

5%

1

345

13%

2018г.

227

2805

425

12

4%

-

417

14%

2019г.

227

2531

392

11

4%

-

366

15%

I-20
II-173
III-28
Y-7
I-25
II-166
III-31
Y-5
I-31
II-167
III-24
IY-1
Y-4

Случаев детского травматизма:

2017- 0, 2018-0, 2019-0

Количество детей, состоящих на «Д» учете:
Количество детей, состоящих на «Д» учете: 2017 – 31, 2018- 25, 2019- 30
№ п/п
Патология
Количество детей
1.
Нервная система
3
2
Система кровообращения
2
3.
Костно-мышечная система
1
4.
Зрение
2
5.
Лорзаболевания
2
6.
Органы дыхания
5
7.
Органы пищеварения
1
8.
Болезни эндокринной системы
2
9.
Болезни мочеполовой системы
4
10.
Кожные заболевания
5
11.
Дети - инвалиды
4
Физическое развитие детей: 2019г.
показатель
Выше среднего
Среднее
Ниже среднего

Количество детей
22
185
20

%
10 %
81%
9%
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Адаптация детей, поступивших в ДОУ в 2019г.
Всего поступивших
детей

Легкая
адаптация

Средняя адаптация

Тяжелая адаптация

51

39(76%)

11 (22%)

1(2%)

Выполнение детодней за 2019 г.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Параметры
Количество
Списочный состав
228
Количество дней работы МКДОУ
247
Кол-во дней, посещенных детьми
37636
Кол-во дней, пропущенных детьми
16247
Из них по болезни
2601
по прочим причинам
13646
Выполненный план д/дней по списку- 70% (по норме- 62 %)

Вывод: В сравнении с 2018г. план выполнения детодней увеличился с 66% до 70%.
Психологическое сопровождение ребенка
В учреждении организовано психолого-педагогическое сопровождение воспитанников
групп компенсирующей направленности, организованы занятия педагога-психолога,
индивидуальная работа с детьми. Родители воспитанников данных групп ДОУ имеют
возможность получить психологическое консультирование по наиболее волнующим их
вопросам.
7.3.Система работы по охране и укреплению здоровья воспитанников
В ДОУ ежегодно составляется и анализируется
План оздоровительнопрофилактической работы, включающий следующие разделы
 Общее оздоровительное и профилактическое сопровождение
 Индивидуальные программы оздоровительных мероприятий
 Противоэпидемическая работа
 Комплексная оценка состояния здоровья детей
 Санитарно-гигиеническая работа
 Организация контроля
 Мониторинг результатов оздоровления
 Взаимодействие с семьей по результатам оздоровления детей.
Во всех группах разработаны групповые Программы оздоровительных мероприятий,
представляющие собой систему работы по воспитанию здорового образа жизни с
использованием различных здоровье сберегающих технологий.
Воспитатели заполняют Паспорт здоровья группы с целью анализа заболеваемости и
посещаемости.
Не реже 1 раз в месяц во всех группах проводятся целевые занятия по формированию
ценностей здорового образа жизни.
В ДОУ регулярно осуществляется контроль над реализацией групповых программ
оздоровительных мероприятий, выполнением двигательного режима. Совместно с
медицинской службой осуществляется контроль уровня моторной плотности занятий по
физической культуре и уровня физической нагрузки на детей.
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Введена новая форма контроля за оздоровительной работой: собеседование с
педагогами по вопросам заболеваемости и посещаемости.
Продолжил работу семейный клуб «Крепыш» для воспитанников и родителей младшей
и средних групп. Цель создания клуба - формирование близких, доверительных,
эмоциональных отношений родителей с ребенком через совместную двигательно-игровую
деятельность. В течение года проведено 8 занятий клуба, которые способствуют укреплению
здоровья детей. Инструктором по физической культуре регулярно проводятся спортивные
досуги и развлечения с воспитанниками , а так же семейные спортивные праздники.
7.4.Регулярность прохождения сотрудниками ДОУ медицинских осмотров.
Все работники ДОУ регулярно, 1 раз в год, проходят медицинские осмотры и сдают
санминимум (работники пищеблока 1 раз в год, остальные сотрудники 1 раз в 2 года). За
своевременность прохождения осмотров, санитарного обучения, санитарные книжки несет
ответственность назначенный приказом заведующего заместитель заведующего по
безопасности.
Выводы:
Созданная в ДОУ система оздоровительно - профилактической работы способствует
достижению стабильно качественных показателей оздоровительной работы.
В результате проводимой работы показатель заболеваемости по числу дней, пропущенных
ребенком по болезни (средний показатель) уменьшился (с 12 до 11 дней), уменьшилось
количество заболеваний с 425 до 393, количество пропущенных по болезни дней с 2805 до
2531.
На основании искового заявления Лодейнопольской городской прокуратуры № 08-90-2019 от
21.03.2019г. «О выявленных нарушениях в не оборудовании в соответствии со стандартом
оснащения медицинского блока ( медицинского кабинета)» приобретено медицинское
оборудование на сумму 73 720 руб.00 копеек и устранены все выявленные нарушения.

8.Оценка качества организации питания.
8.1. Оборудование пищеблока.
Одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является организация и
качество питания. В учреждении при 12-часовом режиме работы осуществляется 4-хразовое
питание воспитанников.
Организация питания осуществляется согласно примерному 10-дневному меню,
разработанному в ДОУ.
В ДОУ имеется пищеблок с необходимым оборудованием
 Две плиты (шести и трех конфорочные)
 Картофелечистка
 Плита-сковорода
 Хлеборезка
 Три холодильника
 Мясорубка
 Водонагреватель
 Необходимая посуда и инвентарь для приготовления пищи.
В штате учреждения предусмотрены ставки: шеф повара, 2-х поваров , 2-х подсобных
работников, кладовщика.
Проблемы:
 приобретение технологического оборудования для пищеблока
 вакансия повара.

44

8.2. Контроль за качеством приготовления пищи, качеством питания.
Общий контроль над организацией питания ведет заведующий ДОУ, в 2019 г. изданы
следующие приказы
Название приказа
№, дата издания
Об утверждении нового примерного десятидневного
№147 от 27.08.2019
меню для воспитанников с 12-часовым пребыванием
О работе пищеблока МКДОУ№4 «Катюша
№ 184 от 02.09.2019г.
О создании бракеражной комиссии
№190 от 02.09.2019г.
Об инвентаризации продуктов питания
№ 46 от11.03.2019г.
№102 от 13.06.2019г.
№205 от 23.09.2019г.
№248 от 28.11.2019г.
О создании комиссии общественного контроля за
№191 от 02.09.2019г
организацией питания
Общим собранием работников (протокол №1 от 12.04.2017г.) рассмотрена и
утверждена приказом № 40 от 12.04.2017г. Программа производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в ДОУ.
С 1 сентября 2018г. в штатное расписание введено 0,5 ставки калькулятора, что
способствует улучшению организации качественного питания.
Качество питания: Формирование рационов осуществляется с учетом пищевой
ценности продуктов, блюд и кулинарных изделий и её соответствия возрастным
физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и энергии. В меню представлены
разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты.
Анализ 10-дневного меню, технологических карт и накопительной ведомости показал,
что в учреждении организовано сбалансированное питание. Соотношение белков, жиров,
углеводов, наличие основных витаминов В1,В2,С,Ca, Fe соответствует требованиям СанПиН.
Соблюдается необходимая калорийность питания: 1400ккал в день для детей раннего
возраста и 1800 ккал для детей дошкольного возраста.
Соблюдается
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд,
обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности.
Обеспечивается санитарно-гигиеническая безопасность питания, включая соблюдение
всех санитарных требований к состоянию пищеблока.
Соблюдаются требования санитарных норм и правил к поставляемым продуктам
питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче.
8.3. Документация по организации питания.
Анализ документации по организации питания показал, что в учреждении ведутся все
необходимые журналы, документы, в 2019г. обновлены следующие документы
Название журнала, документа
Утвержден, начат
«Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»
Журнал учета температурного режима в холодильном
оборудовании
«Журнал проведения витаминизации третьих и сладких
блюд»
Технологические карты по приготовлению пищи
График выдачи пищи

начат 14.01.2020г.
начат 01.06.2019г
начат 02.09.2019г.
утверждены приказом №78 от
27.08.2019г
утвержден приказом №147
от 27 .08.2019г.
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В ДОУ созданы необходимые условия для охраны труда и соблюдения правил
безопасности на пищеблоке
 Регулярно на основании приказа заведующего проводится инструктаж по общим
требованиям по безопасности при работе в детском саду
 Разработаны именные инструкции по охране труда и работе с техническим
оборудованием
 На пищеблоке имеются все необходимые инструкции к каждому виду техники
 В приказе заведующего о работе пищеблока ( на начало каждого учебного года)
всему персоналу пищеблока предписано неукоснительно соблюдать инструкции
по охране труда, технике безопасности.
Выводы: В ДОУ организовано полноценное сбалансированное качественное питание
воспитанников, созданы условия , соответствующие требованиям СанПин, администрацией
осуществляется контроль за качеством питания. Случаев инфекционных заболеваний не
выявлено.
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9.ПОК АЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М К ДОУ №4 «К АТЮША»
N
п/п
1.
1.1

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

228 человек 100%)

1.1.1

В режиме полного дня (12 часов)

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

228 человек 100%)

-

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

60 человек (26%)

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

168 человек (74%)

1.4

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

-

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

-

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

-

228(100%)

Численность/удельный
вес
численности
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

54 человека ( 24%)

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

52 человек (23%)

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

2 человека (0,8%)

1.5.3

По присмотру и уходу

1.5

1.6
1.7

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:

11 дней
33 человека

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

18 человек (54/%)

1.7.2

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

18 человек (54%)

1.7.3

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

15 человек (46/%)

1.7.4

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

15 человек
(46%)
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1.8

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

20 человек (60%)

1.8.1

Высшая

14человек (42%)

1.8.2

Первая

6 человек (18/%)

1.9

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

человек/%

1.9.1

До 5 лет

7 человек (21%)

1.9.2

Свыше 30 лет

7 человек (21%)

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

11 человек (33%)

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

4 человека (12%)

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

36 человек (100)%

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

30человек (83%)

1.14

Соотношение
"педагогический
работник/воспитанник"
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

в

33человека/
229человек- 1/7

1.15.1

Музыкального руководителя

да (2)

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да (1)

1.15.3

Учителя-логопеда

да (4)

1.15.4

Логопеда

-

1.15.5

Учителя-дефектолога

да (2)

1.15.6

Педагога-психолога

да (2)

2.

Инфраструктура

2.1

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

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

3.58 кв. м
181 кв. м
да
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2.4
2.5

Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

да
да

10. Выводы, перспективы развития ДОУ
На основании вышеизложенного по результатам самообследования МКДОУ№4 «Катюша»
выявлено
 В учреждении имеются вся необходимая нормативно-правовая база, соответствующая
Закону № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
 Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование в
режиме развития
 Разработана Программа развития учреждения на 2019-2024г.
 Разработана и успешно реализуется Образовательная программа дошкольного
образования учреждения, соответствующая требованиям ФГОС ДО, у выпускников
ДОУ успешно (100%) сформированы предпосылки к учебной деятельности.
 Разработана и реализуется Адаптированная образовательная программа дошкольного
образования учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи.
 Разработана и реализуется Адаптированная образовательная программа дошкольного
образования учреждения для детей с задержкой психического развития.
 Создана модель активного включения родителей воспитанников в образовательные
отношения, основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии
сотрудничества (педагог – ребёнок – родитель).
 Поддерживается
на должном уровне удовлетворенность семей воспитанников
качеством образования в ДОУ ( по итогам анкетирования родителей 99,4%)
 Разработана модель развивающей предметно - пространственной среды ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО, реализующая принципы содержательности и насыщенности,
трансформируемой, доступности, вариативности за счет использования продуктов
детской деятельности, отражения в среде происходящих в данный момент в группе
событий.
 Обеспечивается развитие кадрового потенциала ДОУ, повышается профессиональный
и образовательный уровень педагогов (2019г.- 14 педагогов с высшей
квалификационной категорией).
 Повышена ИКТ - компетентность педагогов для работы с детьми в условиях введения
стандарта (100% педагогов владеют ПК), создается банк мультимедийного контента, в
образовательном процессе успешно используется мультимедийный центрум
 Успешно реализуется План-карта инновационной деятельности, активно ведется работа
в рамках Всероссийской пилотной площадки по апробации и внедрению парциальной
программы «От Фребеля до робота». (2019г- II место во Всероссийском конкурсе
«Космофест 2019»).
 Созданная в ДОУ система оздоровительно - профилактической работы способствует
достижению стабильно качественных показателей оздоровительной работы, снижению
уровня заболеваемости детей
 Материально-технические условия реализации образовательного процесса достаточны
для реализации образовательной программы
 В целом соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности
 Качество медицинского обеспечения на хорошем уровне
 Организовано полноценное сбалансированное качественное питание воспитанников,
соответствующее требованиям СанПиН
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