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Введение
НастоящИй отчет подготовлен по результатам проведения самообследования МБДОУ

к,Щетский сад Ns32 г. Выборга> (даrrее - Учреждения),

отчёт по самообследованию обеспечивает доступность и открытость информации о

деятольности дошкольного образовательного учреждения и реz}лизует требованиj статьи 28,

п.3.13, статьи 29 Федерального закона от 29-декабря 2012 г. N 273_Фз <об образовании в

Российской Федерачии>.
самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства

образования и науки РФ:
,/ ПрикаЗ МинистеРства обраЗования и науки РФ от 14 июня 2013 г. J\b 462 кОб утверждонии

порядка проведеЕия самообследования образовательной организацией> (с изменениями и

дополнениями от 14 декабря 2017г.)
,/ ПрикаЗ МинистеРства обраЗования и науки от 10 декабря 2013 г. Ns 1324 <Об утверждении

показателей деятельносъи образъвательной организации, подлежащей самообследованию),

Сроки,формапроВеДениясамообслеДоВания'состаВлИЦ,приВлекаеМыхДляего
проведенИя быЛ определен согласно приказа заведующего Учреждения от 0|,02,2021 года J\Ъ

21lод<о подготовке и организацr,,rрЬ".дения самообследования за 2020 год>,

I. о бщая -", "-,"i;;;т;;ж;,ного организация

-у""ц""аrr*rое бюджетное дошкольное образовательное

у"рa*д"rr"е ",,Щетский сад Ns32 г. Выборга"

МЪдоУ ",Щетский сад Jrlb32 г. Выборга" (далее -
V.rпетспение)

1 Полное и краткое
наименование
организации

tB8Bй г. Выборг Ленинградской области
vптяття Рwбежная пом З8

2 Юридический адрес
организации

8(s137s) з6455 8(81378) з641з

@

годовой цикл: круглогодично

режим работы:
12 часов
впемя паботы:

l пЪп.оЁпоник - пятница: с 07.00 до 19.00 при пятидневной
I

l пябпrrей непепе

J Телефон

4 Адрес электронной почты

5 Ф.И.О. заведующего

6

Режим работы

7 Учредитель
Муниципальное образование (ВыОоргскии раион)
паттт,rттгпя пе.кой области

8

Реквизиты лицензии на
образовательную
деятельность

Лицензия на осуществление образовательной

деятельности; выдана 06.07.20 1 5г,, серия 4,7 л0]'

Ns 0001042, регистрационный номер 069-15 Комитетом

общегО 
" 

rrрЪ6"""йо"-"*rо.о образования Ленинградской
пбпяотrл, cnoK пействия <<бессDочно))

9 Уровень образования

10 Нормативный срок
обучения

11 Языки, на которьш
осуществляется
образование

l2 Адрес сайта
13 Дата создания 1987 г.



II Оценка системы управления организацией

управление Учреждением осуществл"araо в соответствии с

законодательством и Уставом мБдоУ "Щетский сад N32 г. Выборга"

Управление УчреждениеМ строится на принципах единоначалия и коллегиzlJIьности,

коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет,

методический 
"о"ьr, 

общее собрание работников Учреждения, первичнаJI профсоюзная

организация. Единоличным исполнительным органом является руководитель - заведующий

Учреждения - Миронович Ирина Михайловна,
ОрганЫ управле;ия, действующие в МБЩОУ 'l,Щетский сад NsЗ2 г, Выборга"

действующим

наименование

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законаi\dи и

иными нормативными правовыми актами ;

- обеспечивает управление образовательной деятельностью и

административно-хозяйственной работой Учреждения ;

- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие всех

служб в Учреждении, утверждает штатное расписание, отчетные

документы, осуществляет общее руководство Учреждением;
- назначается на должность и освобождается от долж

Заведующий

Рассматривает вопросы :

- развития Учреждения;
- финансово-хозяйственной деятельности ;

ьно-технического обеспечения.

Управленческий
совет
Учреlкдения

O"y"Iecr"""eT текущее руководство образовательной деятельностью

учре>ltдения, в том числе рассматривает вопросы:

- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;

- разработки образовательных программ и других локzшьных

нормативных актов, содержащих нормы организации образовательного

процесса в Учрехсдении;

- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;

- материыIьно-технического обеспечения образовательного процесса;

Педагогический
совет

- координирует методическую работу в Учреждении;
- участвует в согласовании стратегических и др. документов Учреждения;

- осуществляет методическую поддоржку педагогов;

-органиЗУеТоПыТно-эксПgриМенТаJIЬнУю'инноВационнУю'ПроекТно-
исследовательскую деятельность, направленную на освоение новых

педагогиЧескиХ технологИй, разрабОтку авторСКИХ ПРОГРа},IМ

- организует конкурсы профессионшIьного мастерства, участвует в

аттестации педагогических

Методический
совет

@икoByчaсTBoBaTЬByПpaBЛенииУчpеxсдениеМ,BТoМ
числе:
- участвовать в разработке коллективного договора, Правил внутреннего

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

- рассматривать локальные акты, которые регламонтируют деятельность

утреждения, связанную с правами и обязанностями работников, а также с

соблюдением правил и норм охраны труда, техники безопасности,

- разрешат" *оrп6rr"пrные ситуации между работниками и администрацией

Учреждония;
- вносить продложения по корректировке плана мероприятий Учрежления,

аJIьно-технической базы

Общее собрание

работников
Учреждения



Первичная
профсоюзная
организация - заключает Соглашения и Коллективные договоры;

- инициирует начинания) направленные на развитие творческои

деятельности, рост профессионального мастерства работников

Учреждения;
- оказывает бесплатную юридическую помощь;

- помогает решать профессионсUIьные проблемы;

- осуществляет контроль: исчисления и выплаты заработной платы,

правильности ведения трудовых книжек, создания безопасных и здоровых

й труда в У ении.

Модель методической службы в МБЩОУ ".Щетский сад NЬ32 г. Выборга"

методическая слуrкба Учреrrсдения направлена на обновление содержания

повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное

методической помощи.

образования,
оказание им

Методический совет

р<\<д
фд

ФнFа
ts 0_)о5
Фi]>9ýh

Ф
ф
d)

Педагогический совет

Ё
о
ьц
Фд

сY)

<Школа молодого воспитателя))

кМалышкина школа)), педагоги-наставники

Творческие группы педагогов Учреждения

Аттестационная комиссия Учреждения

Мониторинговая группа Учреждения

Психолого- педагогический консилиум Учреждения

Функции
фбоrо, методической службы,

его по ВМР.

Планирование, анiUIиз, организация деятельности методическои

ющего по ВМР
Текyще е р уr.о r од"r-" о о бр * о* -",, " " 

о й д"""'Педагогический совет
Методический совет

активного участия в деятельности и и учреждения.

йвutшен"е профессиональной компетентности молоды

(начинающих) педагогов; обеспечение быстрого и эффективного

включения молодого специалиста в образовательный процесс, его

<Школа молодого
воспитателя))

кМалышкина школа))
педагоги-настецццýц

-взаимно 
е творчество, изучение, разработка, обобщение материалов

по заявленной тематике с целью поиска оптимальньтх путей развития
й темы для непос ной работы с детьми.

Творческие группы
педагогов

учреждения
Аттестация педагогических работников в

соответствия педагогических работников
целях подтверждения

занимаемым имидттестационная
комиссия Учреждения

Получение объективной информачии о результатах развития иМониторинговая



Осуrrl"сr",,r*rие контроля и надзора за своевременной реi}лизацией
годовых задач и рilзвития Учреждения.

Психолого-
педагогичоский
консилиум
Учреждения (ППк)

обеспечение диагностико-коррекционного психолого

педагогического сопровождония воспитанников Учреждения с

ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных
возможностей Учреждения и в соотвотствии со специальными

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического

здоровья воспитанников.

дa"r"r*ость данных органов управления регламентирована локttльными нормативными

актами. Решения, затрагивающие права работников Учреждения, принимаются с учетом мнения

коллегиальных органов.
в2020 году В периоД с З0 марта по 31 августа, в связи с проведонием мероприя-тии по

нераспространению новой короновирусной инфекции CovID - |9, Учреждение работало в

режиме дежурных групп. В этой связи, для четкой организации образовательного процесса

добавили в обязанности педагогических работников, методического совета и админситрации

контроль за созданием условий и качеством дистанционного обуlения, организовали удu}ленное

взаимодействие между работниками и родителями и внутриучреждонческое общение. Частично

rrерешли на электронный документооборот.

вывод: структурные звенья управления связаны и образуют единый управленческий цикл,

который позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой

деятельности значительное число педагогов, но родители (законные представители), не охотно

принимают участие в управлении Учреждением и входят в состав коллегиt}льных органов,

Управленческие решения:
- введение рол"r"п""кой обществонности в активную позицию по управлению Учреждением:

родители входят в состав комиссии по питанию;
- организация и контроль со стороны органов управления за созданием условий и качеством

дистанционного обучения.

III. Оценка образовательной деятельности

3.1. Содерэr€ние и качество подготовки обучающихся

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к,Щетский сад JtlЪ32 г,

ВыборгЬ> функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования

Российской Федерации.
Образовательная деятельность ведется

29.|2.20|2 Ns 2"lЗ-ФЗ кОб образовании в
в соответствии с Федеральным законом от

Российской Федерации>, ФГОС дошкольного

образования, СанПи н 2.З l 2.4.З 590-20.

,щошкольное образование В Учреждении осуществляется в соответствии с образовательной

',рограммой 
дошколirо.о образования (принята на педагогическом совете протокол Jrlb 1 от

oi.o0.zozO г., утверждена прика:}ом Jфl6з/О,Щ от 01.09.2020 г.).

щель и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы определеЕы на основе

анализа ФгоС до, комплексноЙ образовательноЙ програI\4мы дошкольного образования

кщЕтство>, предшествующей rrеда.о.йческой деятельности, потребностей детей и родителей,

социума, в котором находится Учреждение.

щель Програ"плмы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 11рактикования в разных видах

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на ра:}витие

самостоятельности, iоr"u"u""пьной и коммуникативной активности, социt}льной уверенности и

ценностньIх ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношоние ребенка к миру;

рtlзносторонноо и целостное развитио ребенка, формирование общей культуры, рt}звитие

физических, интеллектуальных и личностных качеств,

Вариативная часть образовательной программы Учреждения

возможностей, запросов воспитанников и родителей,
учреждение реализует авторские техЕологии и программы:

сформирована с учетом его



} кЛЕГО-конструирование);
} кЩетство с родным городом);
} кСказки Фиолетового леса));

} кКапельки здоровья),

ts группах компенсируюrчей направленности для детей с тя)Itелыми нарушениями речи и

нарушениями зрения осуществляется реализация адаптированных образовательных программ

доtцпопuпого образов ания для детей с тя}келыми нарушениями речи и нарушениями зрения с

учетоМ особенностеЙ их психофизического развития, индивидуальных возмолtностей,

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья,
в группах комбинированной направленности осуществляется реализация адаптированнои

образоватьльной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,

обеспечиваюrцей коррекцию нарушений развития и социаJIЬную адапТацию воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья и образовательной программы дошкольного

образования МБЩОУ ",Щетский сад N9З2 г, Выборга",

мБдоУ ''!,етскиЙ сад N9З2 г. Выборга" обеЪпечивает воспитание и обучение детеЙ с 1,5 лет

до 7 лет.
Группы комплектуются по возрастным показателям ребенка,
в дошкольном учреждении функционирует 14 групп:

Группы общеразвивающей направленности:
Я 1 .руппuпрurпо"р.*енного пребываниядлядетей с 1,5 до 3 лет;

} 2 группЫ раннегО возраста для детеЙ с 1,5 до 3 лет;

} 3группыс3до4лет;
} 2группыс4до5лет;
} 1группасбдо7лет;

ts группы поrпarъrрующей направленности дети зачисляются на основании заключения

тпмпк,группы поrrr"*r.rрующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи:

} 2группысбдо7лет.
в Учрежлении функционирует одна группа компенсирующей направленности для детеи с

нарушениями зрения с З до 7 лет.

В группаХ комбинирОванной направленности находятся дети имеющие тя)Itелые нарушения

речи и здоровые дети:
}2группыс5доблет.

Il

Вывод: Образовательная работа в Учреждении строится с уqетом индивидуальных особенностей

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,

специалиСтов И родителей (законных представителей),

3.2. Содер}кание и качество организации учебного процесса

з.2.1. Форлиа полученuя образованuя u форпtа обученuя: дошкольное образование, очное, С

образовательной и адаптированными образовательными программами дошкольн::" "_u:*:::1i:
мБдоу ",Ц,етский сад Jф32 г. Выборга" мо}кно ознакомиться пройдя по ссылке

httр://dsз2чобоrп...,/исоиь.иdоиьt %dt%в^о%dOиьо%dо%ь7%dO%ь"%dо%ьz%dоиьOиdоиь

d%d0%b8%dO%b5/.
о"r*""я форма организации образовательной деятельности с детьми - непосредственно

образовательная и совместная деятельностЬ педагога и детей, организуемаЯ на основе

деятельностного и личностно-ориентированного подходов, с учетом основных принципов
7
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дошкольного образования и ФГОС ДО,
В учебно-Ъоспитательном процессе Учреждения исrrользуются следующие основные

формЫ организации детей: специально организованная учебная деятельность (занятия), игры,

самостоятельная деятельность детей (хуложественная, двигательная, речеваJI, игровая, трудовая,

исследовательскаЯ и др.). ИндивидУаJIьная работа, наблюдение, экскурсии, походы, праздники и

развлечения, и тому подобное. В зависимости от возраста детей, педагогической цели,

материЕrльно-технич"aпо.о обеспечения гру1rпы, профессионального мастерства педагога они

могу; быть организованы фронтально, подгруппами или индивидуально.

нормативно-правовой основой, раскрывающей специф"*у деятельности Учреждения, в

содержательном и процессуальном направлениях, является Учебный план образовательной

программы дошко;ьного образования. Содержание учебного ппана обеспечивает

разностороннее развитие детей с учотом их возрастных особонностей по основным направлениям

развития и реализуется через непосредственно образовательную (нод) и совмостную

деятельность (СОД).
Режим образовательной

графике МБДОУ "Щетский сад

ссылке
lldsЗ2

d%dO%b8%dO%b5l
В 2О2О году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия

в ЛенингРадскоЙ области, занятия с детьми педагоги вели дистанционно через Skype, Zооm,

WhаtsДрР, социЕшьНые сети. Подключали к работе родителей, Чтобы они могли участвовать в

обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой,

совместно решали технические проблемы,

Опрос музыкаJIьного руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и инсТруктора по физической кулЬтуре показаJI, что наряду с техническими

сложностями провейия занятий в дистанционном ре}киме были трудности в организации

занятий со стороны родителей.

з.2.2. Уроrлеtъ раз(]umuя dеmеЙ анализируется по итогам педагогическоЙ диагностики, Формы

проведения диагностики :

- диагностические занятия (по каждому разделу программы);

- диагностические срезы;

- наблюдения, итоговые занятия,

щля оценки качества педагогического процесса используется диагностический материал

составленный tsерещагиной Н.в.. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей,

соответствующих ФгоС ЩО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной

деятельности в каждой возрастной группе и при необходимости индивидуализировать его для

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной

программы Учреждения. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения ках(дым

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям, Таблицы

педагогиЧеской диагностИки заполняются дважды в год, в начаJIе и конце учебного года, для

шроведения сравнительного анализа,

в связи с дистанционной формой взаимодействия с детьми и их родителями, диагнос!гика

проводилась в режиме онлайн, или при индивидуальных встречах,

деятельности Учреждения отражен в календарном учебном
'J\Ъ32 

г. Выборга'', с которыми можно ознакомиться пройдя по

2%



сравнumельные резульmоmьl вьlполненuя образоваmельноil про2раммы
зо 2о1.9 u 2о2о eodbt

70,о%
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Нормативный Незначител ьные трудности

r 2019 год r 2020 год

Выраженное
несоответствие

Вывод: Таким образом, данные итогового моIIиторинга показывают, чТо 9зуо детей успешно

освоили образовательную программу дошкольногоъбразования в своей возрастной группе, Все

дети имеют положительную динамику в развитии,
УправлеНческие решения: по итогаМ диагностики внесены изменения в мотоды проведеЕия

моЕиторинга и коррекции индивидуального развития ребенка.

з.2.3. Эффекmuвносmь коррекцuонной рабоmы б 2руппах коJипенсuруюtцей направленносmu dля

dеmей с mяэюелыJчtu наруu,ленuеJй речuz
коррекчионно-развеивающаlI работа на группах компонсирующей направленности для

детей с ТНР строится в соответствии с адаптированной образовательнаJI программой

оо**оо""ого образования (далее кПрограммa11) для детей с тяжелыми нарушениями речи

(общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательньIх задач, поставпенных

кПрограммоЙ>, обеспiчивается благодаря комплоксному подходу и интеграции усипий

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников,

ВсегО детей с тнР В 202О году - 119 (93 детей посещалИ группы компенсирующей

направленности и 5 детей - группы общеразвивающей направленности) человек;

Из ниХ 42 человек - выпустились в школу (с кчистой речью) 30 человек).

По результатам логопедической диагностики, разработанной мБоУ rИиК под

руководстuоon Ь.оровой Е.Л. и Датешидзе Т.Д., восtIитанники имеют следующие показатели

развития речи:
По**ur"rrь <<Речь чистая) - З0 человека (З2,ЗYо);

Показатель (Значительные улучшения>> - 56 человек (60,2%);

Показатель (Улучшения)) - 7 человек ('7,5%),
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Вывод: Наблюдается положительная динамика коррекционноЙ работы, т,к, в Учреждении

работают грамотные специалисты и налажена система взаимодействия всех педагогов. В период

*upurrrr"u 6"rnu апробирована работа специалистов в дистанционном формате, Многие родители

с благодарностью и большим участием откликнулись на это нововведение,

Однако, из групII компенсирующей направленности для детей с ТНР из 42 детей

выпущенных в школу: 30 ребенка с чистой речью, 11 детей со значительным улучшением речи

(у 8 детей - невролОгическЕIЯ симптомаТик4 У 2 - отсутСтвио заинтересованности со стороны

Йд"телей, И ! ребенок не достаточная автоматизация звука до карантина) и 1 ребенок с

незначительными улучшениями (часто и длительно болеющий), Поэтому, необходимо

определить диффереrц"ро"u"rый подход к каждому ребёнку в подборе форм организации,

меiодов и приёмов развития звуковой культуры речи (с учетом результатов мониторинга в

начале учебного года), проводить систематическую консультативную работу с родителями

воспитанников.
Управленческие решения:
взаимодействия с родителями

сравнumельные резульmаmы по эффекmчвносmч коррекцчонноч

рабоmы в zруппох компенсuрующей напровленносmu dля 0еmей с

mяжелымu наруuенuямч речu за 2079 ч 202а zo0bt

бо% 
бо,2%

32,3О/о

t4%

,',,l'!i,

0Yо,),,|,)'|jl,

введен в практическое использование дистанционный формат

для проведения систематических консультаций,

з.2.4, ЭффекmuВносmь коррекцuонной рабоmьt с dеmьм.u с ФсDНР (Лоzопуlпсmа),

!,ети, имеющие нарушение произношения отдельных звуков (у детей с дислалией,

дизартрие й иllи стертой формой дизартрии) 
- 

ФФНР, направляются в Логопедический пункт

(сокраrценно кЛогопункт>) это место, где оказывается помощь детям с речевыми

**uру-"rrr"ми без перевода ребенка в другую (специализированную) группу.

По результатам работы логопункта (2б детей):
13 человек - речь исправлена
оставлены для продолжения коррекционной работы - 13 чел,

Вывод: Наблюдается поло)Itительная динамика коррекционной работы, Но, для успешного

исправления речи детей необходима помощь родителей! Им необходимо выполнять все

рекоМенДацииУЧиТеЛя-лоГоПеДа'реГУЛярноПосеЩаТЬконсУЛЬТациИсосПециаЛисТоМ'ВыПоЛНяТЬ
пристальный контроль за речью ребенка.
Управленческие решения: введен в практическое использование дистанционный формат

взаимодействия с родителями для проведения систематических консультаций, обмен видео

файлами.

з.2.5. эффекmuвLlосmь рабоmьt по профuлакmuкu речевьtх ttapyttteHuit у dеmей patlЧezo возрасmа,

работа по профилактике речевого недоразвития у детей младшего возраста ведется с цельк)

выявления нарушений речи на ранних стадиях и возможности своевременной помощи.

в 2020 году, былО обследовано 1 l9 детей. 107 детеЙ - норма речевого развития, а 12 детей

в возрасте с 2 до 4 лет имели нарушения речевого развития. Из них, 9 детей были выведены из

10



зоны задержки речевого ра:}вития (6 детей - были наlrравлены на ТМПМК с целью обследования

и определения вида КРО, 3 ребенка наблюдаются специалистами ДОУ и родиТеляМ

рекомендовано обследовать детей в ЛокБ) и 3 детей были оставлены в группе риска по Зрр
(наблюдаются специаJIистами,ЩОУ и родителям рекомендовано обследовать детей в ЛОКБ).
Вывод: работа по профилактике речевых нарушений у детей раннего возраста постаВлена у
Учрежлениина высоком уровне. Ранней обследование и дальнеЙшие занятия со специалистап,Iи

и воспитателями помогают выявить проблемы на раннем этапе рtlзвития ребенка и помочь ему
справится с ними.

з.2.6. Эффекmuвносmь коррекцuонной рабоmы с dеmьл,tu с наруаенuяJчru зренuя|

Коррекционно-рЕlзвивающая работа на группах компенсирующой направленности для

детей с нарушением зрения строится в соответствии с адаптированной образовательной

программой дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями

.лорЬ"u" (для слабовидящих детей, для детей с амблиопиеftи косоглtlзием) (да_пее кПрограммо)
с3до7лет.

Всего детей с нарушениями зрения - 16 человек в возрасте с 3 до 7 лет;

Из них 5 человек - выпустились в школу.
результаты развития зрительного восприятия детей мпадшего дошкольного возраста с

ЕарушеIIиямИ .р""r" (3-4 года) И детеЙ старшегО дошкольногО возраста (5-6 лет),

представленные в материалах книги И.Н.Мигуновой, Л.В. Якимовой, Е.В. Замашнюк и ДР.

"ПедагогИческаЯ диагностИка р€ввития зрительного восприятия дошкольников в условиях rЩОО

компенсирующего вида", покtulали следующее :

Высокий уровень развития - 5 человек (З|,25О/о);

,Щостаточно высокий уровонь развития - 7 человек (4З,75%);

Средний уровень развития - 4 человека(25%).

Сравнumельные рвульmаmы по эффекmuвносmч норрекцuонной

рабоmы в еруппе компенсuрующей направленносmч dля dеmей с

нарушенuямч зренuя зо 2079 ч 2020 zoObt

бо,0%

4о,0%

20,0%

0,0%

46%
4з,8%

Средний

уровень

Низкий уровень

з9%
.|:l . ,. l''/t,

25,о%

Высокий

уровень

Необходимый

уровень
(достаточно

высокий)

вывод: Наблюдается положительная динамика коррекционной работы. Следует отметить, что

интерактивные тренировочные компьютерные программы (кКленок>, <<Щветок>>, <<Крестики>>),

используемые для коррекции амблиопии и близорукости у детей, увеличения скорости

зрительного поиска и развития внимания, имеют игровой характер, и во многом положительно

влияют на коррекцию индивидуального развития ребенка.

3 . 2. 7 . П с ux о л о ?,uч е с t{ о е с о пр о в о )tcd е l tu е в о с пum аннuко в

важную помощь в организации образовательного и коррекционного процесса в

учреждении оказывает педагог-психолог высшей категории Ушакова И.н..
Психодиагностическая работа с воспumшпLtкал4u проводилась по следующим

11
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Педагог-психолог осуществляет сопровождение BFIoBb поступивших детей в период адаптации,

создание условий, способствующих наиболее успешной адаптации в Щоу, обеспечение их

эмоционального благополучия в процессе адаптации.
группа NЬ1:

легкая степень адаптации - 12 детей
средняя степень адаптации - 10 детей
тяжелая степень адаптации - нет
группа NЪ9:

Легкая степень адаптации - 1З детей
Средняя степень адаптации - 9 детей
Тяrкелая степень адаптации - нет
группа Jф10:
Легкая степень адаптации - 8 детей
Средняя степень адаптации - 5 детей
Тяrкелая степень адаптации - l ребенок

по итогам адаптации родителям (законным представителям) и воспитателям групп

раннего возрас1.а были даны рекомендации по организации благоприятной эмоциональной

атмосферы для каждого ребенка.
для устранения причин тяlкелой адаптации к Доу педагог-психолог провел

индивидуаJIьные консультации с мамой ребенка на тему <ошибки родителей при поступлении

ребёнка к ЩОУ>, с педагогами группы N9 10 на тему <Бесконфликтное обrцение с родителями),
Рекомендовано воспИтателяМ групП jф1, N99, Nч10 продолжатЬ проводитЬ игры, рекомендуемые
в адаптационный период.

вьtвоdьt; дна,циз результатов процесса адаптации покzlзzul, что период адаптации прошел

успешно для большинства детей. На конец учебного года неадаптированных к условиям детского

сада детей не выявлено.
./ Определение соответствия интеллектуального развития возрастным

нормам, диагно0тика эмоционаJIьно-личностной сферы воспитанников Учрех(дения:

В 2О20 году, по решению территориальной пмпк, выявлен 81 ребеноК в возрасте от 4 дО

7 лет, нуждающихся в психолого-педагогическом сопрово}кдении, развивающей и

коррекционной работе.
со всеми воспитанниками в начале учебного года была проведена диагностика

познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, В соответствии с

результатами был намечен индивидуilльный план и составлен индивидуальный маршрут для

каждого ребёнка в коррекционной и развивающей работе,
занятия проводились в подгрупповой и индивидуальной форме. Крр была направлена на:

. развитие психических процессов;
о развитиезрительно-моторнойкоординации;
о развитие мелкой моторики;
. формированиенавыковсамоконтроля,
. снятие мышечных и эмоционаJIьных напряхсений;
. формирование и развитие познавательного интереса и активности;
. формированиекоммуникативныхнавыков;. сплочение детского коллектива;
. развитиеэмоцион€шIьногоинтеллекта.

BbtBodbt: на конец учебного года достигнуты следуюш{ие результаты: у большинотва детей

наблюдается положительная динамика в психическом развитии.
Незначительная динамика выявлена у 5 детей,
пробле.л,tьt: Неrкелание некоторых родителей выполнять рекомендации специtшистов, что

снижает эффективность работы педагогов.
П е р с п е к m uу, 

8?ff : ;: : ;з 1; *o"K;"JrfroTiJ;" 
" 

u 

" ". ",,, "., ",Ис.rолозуе*uIе в образовательной (коррекционной, развивающеЙ) деятельности

здоровьесберегающИе техноЛогии: пЕlJIьчиковая гимнастика, психологические этюды,

психогимнастика, песочная тераIlия, релаксационные упражнения, музыкотерапия, сеансы в

сенсорной комнате.
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Проблемьt, не вьuIвлено
П ерспекmuвы dеяmельносmш продолжить здоровьесберегающую работу.

,/ Система взаимодействия с родителями (законными представителями):
в течении учебного года с родителями проводились следующие мероприятияi.

Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Родительские гостиные на темы <<Компьютер: друг или враг?>, кТипы семейНого

воспитанИя>, к,ЩаваЙте познакОмимся), <<Мальчики и девочки: учить по-рtвному, любить по-

рtвному).
Родительские собрания, посвященные адаптационному периоду детеЙ раннего ВОЗРаСТа,

организации rrсихолого-педагогического сопровождения в ДОУ.
Взаимодействие с родителями в консультационном пункте.
Оформление информационньж стендов.

.Щистанционные консультации по результатам КРР на конец уtIобного года.

Вьtвоdы:
Проблемы: низкая активносТь родителей при оргаЕизации массовых мероприятий,
Пiрспекmuвы dеяmеЛьносmu: организаЦия консулЬтационной и rrросветительской работы с

родителяМи дистанцИонно, мастер-классы С элементаМи тренинга для родителей и детей.
,/ Коррекuuонно - развuваюtцая рабоmа,

КоррекциОнно-развИвающая работа велась индивидуально и подгруппой форме (5-6

человек). крр была направленна на развитие познавательных процессов, повышения

работоспособности, снижения уровня тревожности, агрессивности, коррекции поведения,

развитие коммуникативных навыков, развитие мелкой моторики У детей 4-7 лет.

Подготовительн€ш группа - 22 ребенка
Старшая группа- 32 ребенка
Средняя группа- 18 дотей.
Всего коррекциоЕно-развивающей работой бы.гlо охвач ено 7 2 воспитанника.

вывод: Наблюдается положительная динамика коррекционной работы педагога-психолога,

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в Учреждении

поставлены на высоком уровне.
Управленческие решения: введен в практическое использование дистанционный формат
взаймодействия с родителями для проведения систоматических консультаций; проводятся

мастер-классы с элементами тренинга для родителей и детей.

3. 2. 8. С оd ерuсанuе u каче сmво в осmр ебованносmu вьtпускнuков.

1]По окончании у.rебного года в школу выпустились'/ / воспцТqцццщ9В.

Год Всего выпускников Уровень сформированности предпосылок к учебной
деятельности

Щостаточный Средний Низкий

2019 62 '79Yо (49 челl) |9,4О^ (12 чел) 1,6% (1 чел)

2020 77 78 % (60 чел) 2|Yо (|6 чел) 1,уо (1 чел)

выпускники Учреждения имеют достаточно высокий уровень подготовленности к
обучению в школе.

,Щети стали учениками средних образовательных школ города Выборга JtNo8,10, ||, 1з, |4.

Мониторинг протекания адаПтациоЕноГо периода первоклассЕиков позволил выявить

положительную динамику в развитии коммуникативньIх и регуляторных качеств,

способствующих успешной социализациии адаптации в первых классах школы, что отмечается

ьlжi:ЪъЁхii""по"r" педагогических воздействий по формированию предпосылок к учебной

деятельности обу.rающихся мБдоУ к,Щетский сад Jф32 г. Выборга) находится Еа достаточно
высоком уровне, что говорит об удовлетворительном качестве организации учебного процесса.

3. 2. 9.,Щ еяmе льн о сmь к он сульmацuо нн о z о ценmр а.

На базе мБдоУ ",Щетский сад Ns32 г. Выборга" действует коItсультационный центр.
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Щель деятельности: повышение доступности дошкольного образования через рЕlзвитие

вариативных форм дошкольного образования и совершенствование методической,

психологОпедагогиЧеской, диагностИческоЙ и консультативной помощи родителям (законным

представителям), обеспечивающих попучение детьми дошкольЕого образования в форме

сБмейногО образования, а также родителям (законным представителям), чьи дети обучаются в

образовательных организациях, реaпизующих образовательную программу дошкольного
образования.

информирование граждан О функционировании консультационного центра

осущоствляотся на официальном сайте, на информационньж стендах, в родительских уголках
.pynr, мБдоу, на родительском собрании в .Щни открытьIх дверей, общем родительском
собрании.

НепосредСтвеннуЮ работУ в коIIсулЬтационноМ центре осуществляли специ€tлисты

учреждения: заместитель заведующего по Вмр; воспитатели; музыкальный руководитель;

"r"rpynrop 
по физическому воспитанию; учитель - логопед; учитель - дефектолог; педагог-

психолог.
В течение 2020 года в консульТационныЙ центР поступилО 165 обращений от родителей

(законных представителей), из них проведено t36 личньrх консультациilи29 в дистанционной

форме, оказана помощь 36 родителям.
РодителяМ, обративШимся В консультационный центр, предлагалась анкета с целью оцеЕки

качества оказания помощи. Все родители rrоложительно оценили качество оказания услуги
консультациqнного цонтра, придавали высокое значение полученным знаниям для

формирования их педагогической культуры.

Дu"rr- форма деятельности Учреждения позволила обеспечиТь педагОгическое

консультирование родителей с учетом их запросов и потребностей.

Вывод. Результатом работы коЕсультационного центра является востребованность со стороны

родителей, но информированность родителей (законньгх представителей) о возможности

получения бесплатной консультации очеЕь низка.

управленческое решение: р€tзместили информацию о возможности полrIения бесплатной

консультации для родителей (законньтх представителей) в социtlльньж сетях, в групповых

информационньIх чатах.

3. 2. 1 0. Охрана u укрепленuе зd оровья в оспumаннuков
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и

безопасности, направленныо на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью

и жизни.
медицинское сопровождение воспитанников осуществляется согласно договора на

оказание медицинск"* уiпу. с ГБУЗ Ло кВыборгская детская городская больницо.
медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный кабинеты, изолятор.

ОснащеН необходиМым медицИнскиМ инструментарием, набором МоДикаIуIенТов,

медицинской сестрой (по согласованию) ведется учет и анализ общей заболеваемости

восrrитанников, анализ простудных заболеваний.
Учреждение курирУет врач-педиатр детской поликлиники, KoTopaJI осущеотвляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей

и предупреждению вирусных, инфекционньrх заболеваний, проводит совместную работу с

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях доу.
МедицинСкое сопроВождение включаеТ в себЯ проведение профилактических мероприятий:
,/ осмотр детей во время утреннего приема;
,/ антропометрические заморы
,/ анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартЕrл, 1 раз в год;
,/ ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
./ лечебно-профилактические мероприятия.
в целях создания условий для сохранения и укрепления физического и психологического

здоровья воспитанн"*ь", в Учреждении реализуется оздоровительная программа ккапельки

здоровья).
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Уровень посощаемости
воспитанниками МБДОУ ",Щетский сад

М32 г. Выборга"

Уровень заболеваемости воспитанников
МБДОУ "Щетский сад J\b32 г. Выборга"

5],7 о^ 6,7о^

показатели 2018 2019 2020

Среднесписочный состав з42 з44 349,9

Число пропусков дней на 1 ребенка 1з,з 1з,3 |2

днализируя показатели здоровья запоследние 3 года, можно сделать вывод, что уровень
заболеваемости снижается, но очень незначительно.

Чаще болеют дети раннего возраста (в период адагIтации). Число случаев заболеваниЙ

стЕtло меньше, однако время, проведенное на кбольничном)) режимо увеличилось. Родители не

приводяТ ребенка в группу, опасaшсЬ очередноГо заболевания) в том числе короновирусной
инфекции.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, аДМиНИСТРаЦИЯ

,щетского сада ввола в2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в

соответствии с СП З.| 12.4.з598-20:
- ежодЕевный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с помощью

бесконтактньIх термометров и опрос на наличие признаков инфекционньж заболеваний. Лица с

признаками инфекционньтх заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет
территориальный орган Роспотребнадзора;

- оженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств,

рtlзведенных в концентрациях по вирусному режиму;
- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактньж поверхностей, игрушек и

оборулования дезинфицирующими средствами;
- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использоВаНИЯ;
- бактерицидные установки в групповых комнатах;
- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе

отдельно от других групп;
- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным covlD-
t9.
Вывод: Использование системы физкультурно-оздоровительной работы способствует

достижению стабильных качественных показателей оздоровительной работы. Проводилась

активная работа по нераспространению новой, короновирусной инфекции.
но, число пропущенных по болезни дней ребенком (средний показатель) в течоние трех лет

снижается не значительно. Необходим поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями.
Управленческое решение:
- контроль за проведением утреннего фильтра и соблюдением режимных моментов во всех
возрастных группах;
- контроль за соблюдением выполнения санитарных мероприжиiт.;
- проведение мероприятийпо нераспространению новой, короновирусной инфекции.

3.2.11. Уровень учасmuя воспumаннuков в конкурсноJй \вuэюенuu.

в течение года воспитанники Учреждения успошно участвовали в конкурсах и

мероприяТиях разлИчногО уровня. Более 800/о воспитанников и их семей приняли участие в

конкурсном движении Всероссийского, регионального, муниципального уровней, в т.ч., на

уровне Учреждения.
межлчнаоодный уоовень:
снЕЙл
"Карусель мультфильмов, б серияl' - 44 участника, 1 ребенок - 2 место

"Слон"- 34 участника,2 лауреата
"Песочниц а" - 24 участников, 3 победителя, 4 лауреата
llfrЖlt - 29 участников, 4 лауреата
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"Час экологии и энергосбережения"- Ковальчук Лев 3 место

Региональный уровень:
<Мудрый совенок) 27 участников, 2 лауреата.
<Юный книголюб>> З2 участников, 1 лауреат.
<Любознайка> - 15 участников - Ковальчук Лев 2 место
Мчниципальный уровень :

Конкурс дорохtной безопасности - <Щорога и мы):
- 3 место Смирнова Ксения (творческая объёмная работа макет)
- 2 место Тараканов Щима (мультфильм)

3.2.12 !осmuасенuя Щ)У

В 2020 году, Учреждение не принимало участия в конкурсном движении.

3. 2, 1 3 Взаuмоdейсmвuе с орzанuзацuялlu-парmнераJиu

наименование
учреждений,
оDганизаций

Формы сотрудничества Щели сотрудничества

,Щом детского
творчества

Участие в выставках;
Бесплатное дополнительное
образование воспитанников
учреждения

Реалuзацuя заdач
хуdоэюесmвенно-
эсmеmuче ско2о развumuя
dеmей: становлоние
эстетического отношения к
окружtlющему миру,
стимулирование
сопереживания персонажам
художественных
произведений; развитие
предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и
понимания произведений
искусства (словесного,
музыкitльного,
изобразительного).

,Щетская
музыкальная школа

Выступление учащихся музыкальной
школы в детском саду

,Щворец культуры,
Дом культуры

Участие в конкурсных выступлениях
воспитанников Учреждения

Филиал городской
библиотеки им.
А.Аалто

Проведение занятий, экскурсий, бесед,
интерактивных выставок

Театр кСвятая
крепость)

Посещение спектаклей

Спортивный
комплекс с
бассейном

Экскурсии; посещение
воспитанниками спортивньIх секцийо

участие в соревнованиях

Формирование начальных
представлений о некоторых
видах спорта, становление
ценностей здорового образа
жизни, овладение его
элементарными нормами и
правилами.

гиБдд Просветительская работа по
безопасности дорожного движения

Формирование основ
безопасности собственной
жизнедеятельности

Почтамт, магазины,
ателье и прочее

Тематические экскурсии Ознакомление с окружающим
миром, историческими
достопримочательностями
города

Парк Монрепо,
городской
центральный парк

<Маршрут выходного дня) с

родителями

СоШN9 10, 13 Взаимопосещения образовательных и
культурно-развлекател ьных
мероприятий

Создание условий для
формирования готовности
воспитанников Учреждения к
школьному обучению
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Вывод: Щель деятельности Учреждения - осуществлsние образовательной деятельности по

ре{rлизации образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности
Учреждения является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуttльных,
нравственных, эстетических и личностньIх качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Взаимодействие с
социальными партнераI\dи позволяет построить единое образовательное пространство и повысить
качество воспитательно-образовательного процесса.

вывод по разделч:
Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям.
Образовательнtul програNdма дошкольного образования и адаптироваIlные образователЬные

программы дошкольного образования реЕlлизуются в полном объеме.
Система педагогического мониторинга, используемаlI в Учреждении, в пОлнОЙ МеРе

удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики рЕ}звития воспитанникоВ
Учреждения, соответствует ФГОС ДО.

Наблюдается положительная динаN4ика коррекционной работы, т.к. В УчРеЖДеНИИ

работают грамотные специалисты и налажена система взаимодействия всех пеДаГОГОВ.

Результатом работы консультационного центра является востребованносТЬ со стороны

родителей, но информированность родителей (законньтх представителеЙ) о возмоЖноСТи

получения бесплатной консультации очень низка.
Использование системы физкультурно-оздоровительной работы способствует достижениЮ
стабильньтх качествонных пок€вателей оздоровительной работы. Проводилась активная работа
по нераспространению новой, короновирусной инфекции. Но, число пропущенных по болеЗни

дней ребенком (средний показатель) в течение трех лет снижается не значительно.

перспективы развития:
Индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов И фор*

образовательных программ (технологий, проектов и т.д.), учитывающих интересы и способнОСтИ

личности.
Определять дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм органиЗации,

методов и приёмов развития звуковой культуры речи (с учетом результатов мониторинга в

начале учебного года).
Повысить заинтересованность родителей в выполнении всех рекоменДациЙ Учителя -

логопеда, выполнениИ пристального контроля за речью ребенка, регулярных посещений
консультаций со специалистом, в том числе посредством дистанционного формата
взаимодействия.

Наладить связь со специалистами СОШ и отслеживать результаты воспитанникоВ
Учреждения. Повысить информированность родителей (законных преДстаВитеЛеЙ) О

возможности полlпrения бесплатной консультации специЕtпистов Учреждения В

Консультационном цонтре.
Поиск оптимальньIх форм взаимодействия с родителями по сокращению Числа

пропущенных rrо болезни дней ребенком (средний показатель), усиление контроля за

проведением утреннего фильтра и соблюдением режимных моментов во всех возрастных
группах, за соблюдением выполнения санитарных мероприятий; продолжать проведение
мероприятий по нераспространению новой, короновирусной инфекции.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В УчрежДении утвеРждено Положение о внутренней системе оценки качества образования

(прикаЗ от 01 .09.2020 }ф163/од), на основании которого производилась оценка по следующим
параметрам и критериям:

1. Качество образовательной деятельности по реЕrлизации ОП ДО.
Критерий 1.1 кСоответствие ОП ДО требований ФГОС ДО)

Инструмент 1.1.1. <Карта анализа структуры ОП ДО)
Критерий 1. 2 <Соответствие АОП.ЩО требований ФГОС ДО)

Инструмент |.1.2 кКарта анализа структуры АОП ДО>
2. кКачество условий реализации ОП ДО/ АОП ДО>>.
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Критерий 2.1. <Оценивание психолого-педагогических условий>
Инструмент 2.1.1. <Карта анализа обеспечения психолого-педагогических условия для

реализации ОП ЩО> (из ФГОС ДО)
Инструмент 2.1,2. <Карта анаJIиза психологической атмосферы в группе)

Критерий 2.2. кОрганизация РППС в соответствии с ФГОС ДО)
Инструмент 2.2.1: <Карта анализа содержательной насыщенности РППС> (по возрастам)

Инструмент 2.2.2: кКарта анализа РППС для групп)
Инструмент 2.2.З: <Карта анаJIиза содер}кательной насыщенности РППС> (КабИнеТ

учителя - дефектолога)
Инструмент 2,2.4: <Карта анализа содержательной насыщенности РППС> (кабинет

учителя - логопеда)
Инструмент 2,2.5: <Карта анализа содержательной насыщенности РППС) (кабинет

педагога - психолога)
Инструмент 2.2.6: <Карта анализа содер}кательной насыщенности РППС> (музыкальный

зал)
Инструмент 2.2.7: <Карта анализа содержательной

(физкультурный зал)

насыщенности РППС>

Инструмент 2.2.8: <Карта анаJIиза содержательной насыщенности РППС> (ЛЕГО -

комната)
Инструмент 2.2,9: <Карта анализа РППС для кабинетов, заJIов, комнаТ))

Критерий 2.З. <Оценивание кадровых условий>
Инструмент 2.З.1. кКарта аныIиза кадровых условий реализации ОП ЩО>

Инструмент 2.3.2. кКарта анаJIиза владения педагогом основными компетенциями для

реализации ФГОС ЩО>
Критерий 2.4. <Оценивание финансовых условий>

Инструмент 2.4.1. Отчет о результатах деятельности
Инструмент 2.4,2. Отчет о выполнении муниципального задания

3. <Качество образовательного процесса в ЩОО>
Критерий 3.1. <Качество образовательных результатов)

Инструмент 3.1.1. кОценка индивидуального развития детей в освоении оп до и АоП
що> (степень соответствия результатов освоения воспитанниками образовательной программы
государственным стандартам).

инструмент З.1,2. <удовлетворенность качеством образовательных услуг дошкольного
образования>.

Р е зульm аmы в ну mр ен н е й с u.с mе л4ы оц е нкu t{ач е с mв а о бр аз cl в анuя :

ьно ио
1.1. ОбразовательнЕtя

требованиям.
программа дошкольного образования соответствует предъявляемым

ОЦЕНКА по ВСОКО - 3 балла
1.2. Ддаптированные образовательные программы дошкольного образования соответствуют

предъявляемым требованиям,
ОЦЕНКА по ВСОКО - 3 балла

2. кКачество условий реализации ОП ДОl АОП ДО>.
2. 1. кОценивание психолого-педагогических условий>:

В результате процедуры оценивания, которое осуществлялось членами Методического
Совета .ЩО, были получены следуюtцие результатьl (л+,tаксuл,tаIlьная оценка, по ВСОКО - 3 баluш):

Оценивание обеспечения психолого-педагогический условий (средний балл) -2,9 балла.

Итог:
- 8 педагогам было рекомендовано с большим ува}кением относится к человеческому

достоинству детей, формировать и поддер}кивать у них положительную самооценку, уверенность
в собственных возмоя(ностях и способностях;
- 3 педагогам было рекомендовано выстраивать образовательную деятельность с учетом
интересов и возможностей каждого ребенка и с учетом социаJIьной ситуации его развития;

1.
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- 9 педагогам было рекомендовано чаще предоставлять детям возможность выбора материЕuIов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения;
- 8 педагогам было рекомендовано вовлекать семью непосредственно в образовательную

деятельность, поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и

укреплонии их здоровья.
Вывод: педагоги покtlзtlли достаточный уровень организации психолого-педагогических

условий, качество и построение образовательной деятельности соответствует требованиям
Фгос до.
Управленческие решения: заместителю заведующего по ВМР и Методическому совету
контролировать соблюдение педагогчlпdи методических рекомендаций и продолжать
обеспечивать оптимапьные психолого-педагогические условия для реализации ОП ДО/АОП ДО.

2.2. Орrанизация РППС в соответствии с ФГОС ДО

Общая содержательнаJ{ насыщенность групп -2,46 балла (68%);
Общая оценка РППС в группах МБДОУ ",Щетский сад J\Ъ32 г. Выборгаu -2,58 балла
Общая содержательная насыщенность кабинетов, з€u-Iов, комнат - 3 балла;
Общая оценка РППС для кабинетов, з€lJIов, комнат -2,9 балла.
Оценка критерия осуществлялась заместителем заведующего по ВМР и методическим советом.

Анализ содержательной насыщенности показ€lJI, что все группы, кабинеты, залы и
комнаты Учреждения в достаточной степени оснащены игровым и рaввивающим оборулованием.

Объекты среды соответствуют возрастным особенностям детей группы и содержанию ОП
до.

Организация образовательного пространства позволяет обеспечивать активность
воспитанников в разных видах деятельности, проявлять творчество и саN{остоятельность,

активность и инициативу.
Педагоги стремятся создать в помещения ЩОУ атмосферу эмоционального благополучия,

но не во всех группах созданы уголки уединения.
РППС строится с учетом принципов полифункционЕtльности, вариативности и

доступности.
Во всех помещениях ЩОУ имеются объекты и предметы, выполняющие разные функции,

решают разные задачи, по-ра:}ному используются в детской деятельности, то способствует

развитию детской фантазии, творчества, воображения.
В группах созданы уголки для различньIх видов детской деятельности, обеспечивающие

свободный выбор детей. Игровой материЕrл периодически сменяется в соответствии с тематикоЙ,
временем года и пр., что стимулирует познавательную, игровую, исследовательскую активность
детей.

Не во всех группах в наличии объектов, отражающих национально-культурные,
климатические особенности региона.

Помещения группы, игровая мебель, оборудование и игрушки находятся в доступе детей.
Все элементы РППС соответствуют требованиям безопасности.
Не всегда и не во всех группах есть условия для двигательной активности детей. Но в

учреждении есть спортивный и музыкальный з€uIы, где проходят занятия и др. мероприятия.
обеспечивающие высокую двигательную активность воспитанников.

Все помещения, в которых нЕlходятся дети соответствуют требованиям СанПиН И

безопасности.
В ходе оценки всем педагогам были даны индивидуЕ}льные рокомендации по итоГаМ

мониторинга РППС на соответствие требованиям ФГОС,ЩО, СанПин, рекомендацияМ ФИРО.
Основные рекомендации:
- создание иlиtтп обновление уголков уединения;
- регулярнЕuI смена объектов развивающей среды в соответствии с темой или событием;
- обеспечение объектами, отражающими региональные традиции, особенности природы, труда и
быта, историю родного края;
- обновление зон для исследовательской активности, экспериментиров ани1,
- рацион€rльное использованио полифункциональных предметов, предметов-заместителей,
природного материала;
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- рациональное продумывание располох(ения мебели, обеспечение ее мобильности для
обеспечения двигательной активности детей.

Вывод: РППС МБДОУ ",Щетский сад Nq32 г. Выборга" соответствует современным требованиям
и нормативным документам.
Управленческое решение: для повышения оценки РППС в !ОУ и устранению недочетов
организовать и провести конкурс на лучшую организацию развивающей предметно-
пространственной среды в группах.

2.3. Оценивание кадровых условий
2.З.l. Анализ кадровьж условий реализации ОП/АОП ,ЩО

ОЦЕНКА по ВСОКО - 2,25 балла
60,5 Уо ПеДаГОГОВ ИМеЮТ ВЫСШУЮ И ПеРВУЮ КаТеГОРИИ, РеКОМеНДОВаТЬ ПеДаГОГаМ, ИМеЮЩИМ

соответствие с занимаемой должностью, проходить процедуру аттестации на категорию.

2.З.2. Ана;lиз владения педагогом основными компетенциями для реЕrлизации ФГОС ДО
ОЦЕНКА по ВСОКО - 2,2 балла,

Днализ деятельности педагогов показал достаточно высокий уровень владения
основными педагогическими компетенциями. Педагоги, наряду с традиционными подходЕlIчIи

планирования и организации образовательной работы применяют проблемно-поисковые
методы, организуют совместную проектную и познавательную деятельность, опирtUIсь на
интересы и потребности детей и вовлекЕuI в совместную деятельностьродителеЙ.

1. Подавляющая часть педагогов владеет проектировочными и конструктивными
компетенциями на высоком (dосmаmочном) уровне. В процессе совместной деятельности

реализуются как традиционные темы, так и проекты, стимулирующие поисковую
деятельность и познавательный интерес детей. Педагоги гибко и вариативно дополняют и
изменяют содержание образовательной работы с учетом интересов детей, возможностей

родителей и ресурсов социального окружения.
2. Организаторские компетенции педагогов позволяют создавать атмосферу

сотрудничества, мотивировать детей как на совместную, так и на сап,Iостоятельную

деятельность. Большинство педагогов групп старшего дошкольного возраста умело создают
ситуацию сотворчества, с учетом индивидуального подхода. Создаются усповия,
стимулирующие самостоятельную деятельность детей, на осново их интересов и
предпочтений. Организуются совместные обсуждения и обмен мнениями.

Наряду с этим, в группах старшего дошкольного возраста отмечается дефицит
времени, отведенный на самостоятельную игровую деятельность.

3. Подавляющее большинство педагогов обладают высоким уровнем коммуникативньIх
комrrетенций и культурой общения. Все педагоги в общении с детьми создают атмосферу
непринужденности и доброжелательности, внимательно относятся к выскt}зываниям и
вопросам детей. Взаимодействие с семьями воспитанников выстраивается на основе
позитивного и взаимоуважитольного общения и сотрудничества.

4. Педагоги владеют инструментарием и методам педагогической диагностики
(мониторинга), связанными с оценкой эффективности педагогических действий. Используется
педагогические наблюдения, система мониторинга динаIuики развития детей и их
образовательЕых достижений, карты рЕlзвития и индивидуaльные образовательные маршруты.
Результаты мониторинга развития детей анализируются и обсуждаются коллегиЕtльно.

,Щва начинающих пед€гога, еще в недостаточной степени владеют педагогическоЙ

диагностикой. Это обусловлено небольшим опытом работы сдетьми.
5. Владение ИКТ-компетенциями. 100% педагогов владеют основами компьютерноЙ

грамотности.75 Ой педагогов используют электронные образовательные ресурсы для
планирования и граN4отного применения в образовательноЙ деятельности. 50Оlо педагогов
активно используют электронные образовательные ресурсы в профессиональной

деятельности,ведут страницув группах сети интернетили имеют персональный сайт.

В ходе мониторинга всем педагогаIu были даны индивидуальные рекомендации rrо

повышению профессионЕ}льных компетенций для реt}лизации требований ФГОС ДО, а
именно:
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- совершенствовать и повышать проектировочные, конструктивные и организаторские
компетенции;
- в группах старшего дошкольного возраста организовывать совместное обсухtдение

результатов совместной и самостоятельной деятельности, совместно определять формы
представления продуктов и результатов детской деятельности;
- оптимизировать время, отведенное для самостоятельной игровой деятельности в реlttиме
дня;
- молодым, начинающим педагогам - совершенствовать владение методами педагогической
диагностики ипедагогического анализа;
- продолжатьповышать ИКТ-ком[етенции.

Вывод: мониторинг кадровых условий покzlзzt,т, что 65% педагогов имеют достаточно высокиЙ

уровеньвладения основными педагогическими компетенциями.
Управленческое решение: продолжать совершенствовать проектировочные, конструктивные и
организаторские компетенции педагогов с учетом требований ФГОС ЩО через интерактивные

формы повышения профессионtlJIьных умений.

2.4. <Оценивание финансовых условий>
Отчеты о результатах деятельности Учрелtден ия и о выполнении муниципыIьного задания в 2020
году размещены на официальном сайте Учрелсдения lrttp://ds32vyborg.ru и на сайте
http://buz.gov.ru.

З. кКачество образовательного процесса в ЩОО>
3.1. <Качество образовательных результатов)
<Оценка индивидуального развития детей в освоении ОП ДО и АОП ЩО> (степень соответствия

результатов освоения воспитанниками образовательной программы государственным
стандартам).
Результаты освоения воспитанниками образовательной программы высоки (9ЗУ"), что показал
педагогический мониторинг.
Однако, есть воспитанники, имеющие проблемы в развитии, необходима помощь всех
специаJIистов Учреждения, в тесном взаимодействии с медицинскими работниками,

З.1.2. <Удовлетворенность качеством образовательных услуг дошкольного образования)).

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых

услуг,
Днкетирование родителей в марте 2020 г. показало высокую степень удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг. В анкетировании приняло участие 200 человек.

Информированность,. 2,6 балла
Вовлеченность: 2,5 балла
Удовлетворенность: 2,7 балла
Общий балл:2,6

родители стали больше интересоваться успехами своих детей, принимать участие в }кизни

Учреждения. Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий,
проводимых в Учреждении.
вывод: По результатам внутреннего мониторинга принимаются вышеназванные

управленческие решения, направленные на повышение качества образовательного процесса по

улучшению условий, обеспечивающих реализацию ОП ДО/АОП ДО МБДОУ "ЩеТСКий СаД NЪЗ2

г. Выборга".
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году поксtзzul хорошуЮ рабОтУ
педагогического коллектива по всем показателям.

V. Оценка кадрового обеспечения

Штат Учреждения укомплоктован полностью.
} 26 воспитателей;
} 1 заместитель заведующего по ВМР;
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} 1 педагог-психолог;
} 2 музыкальных руководителя;
} 2 инструктора по физкультуре;
} 1 учитель-дефектолог;
} 5 учителей-логопедов;
} 1 педагог дополнительного образования

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 1З педагогов Учреrкдения.
1 педагога прошли переподготовку в ВУЗе по специальности <<Педагог-психолог)

Возраст педагогического состава

Педагогов старше 50 лет

Педагогов от 25 до 49 лет

Педагогов до 25 лет

з0

I

0 10 15

r 2020 l 2019

Среднее профессиональное

Высшее

Стаж педа гогического соста ва

,Що 5 лет ]
От5доlOлет Е_

з5

от 10 и больше

10 15 20 25 30

f 2020 r 2019

Квал ифи ка цион н ые категори и педа гогического персонала

б/к

соответствие

Первая

Высшая

68

:2020 r 2019

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе (ОкЕLзание первоЙ
медицинской помощи).

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации Еа базе ЛОИРО и
ГАОУ ВО ЛО (ЛГУ им. А.С. Пушкина>.

Педагоги Учреждения награждены дипломами за подготовку участников Всероссийских
конкурсов (Еж), кЮныЙ книголюб), кАБВГ,ЩеЙка>, ((Песочница) и др.

з5

16
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Вывод: Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой
профессиональный уровень. Все это в комrrлексе дает хороший результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
Управленческое решение: повышение профессионatльных компетенций педагогов Учреждения

в соответствии с профессионЕtльным стандартом педагога, овладение системой теоретических
знаний педагога и способов их применения в KoHKpeTHbIx педагогических ситуациях путем

прохождения современных курсов повышения квалификации, обменом практического опыта

среди педагогического сообщества Учреждения, города и района, участия в конкурсноМ

движении, повышения квалификации в соответствии с графиком прохождения аттестации.

VI. Оценка учебно_методического и библиотечно-информационного обеспечения

В методическом кабинете в наличие имеются рtulличные технические средства: компьютер,
МФУ (принтер/оканер/копировальный аппарат), ламинаторы, мультимедийный проектор.

Учебно-методическое сопровождение реализации ОП ДО МБДОУ ",Щетский Сад J\ЪЗ2 Г.

Выборга" и АОП ДО МБДОУ ",Щетский сад Jф32 г. Выборга" соответствует профессионt}льным
потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления образователЬногО
процесса,

Библиотека методического кабинета и групп Учреждения достаточно укомплектована
методической, художественной литературой, учебно-методическими пособиями и комплектаI\dи

в количестве 5357 единиц.
Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплекТоВ

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и ДетеЙ. В
связи с чем в 2021 году необходимо поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и
запланировать их приобретение (при наличии).

вывод: В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной роализации образовательной
программы дошкольного образования.
Управленческое решение: Организация занятий с детьми в дистанционном режиМе ВыяВиЛа

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 202l гОДУ

необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и (или) разработку видеоконТенТа,

определение элоктронного ресурса для размещения обучающих материыIов, инструкций,
методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической
литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям образовательной

программы для подготовки педагогов к проведению занятий онлайн.

VII. Оценка материально-технической базы

Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются

рt}зличные виды деревьев и кустарников, клумбы.
Прогулочные площадки оснащены современным оборудованием На площадках иМеЮтся

детские качели, горки, закрывающиеся песочницы, на детских верандах размещены
развивающие игры и элементы.

Метеоплощадка, оснащеннtul следующим оборудованием: ловец облаКОВ,

метеороJIОгическаJI будка, солЕечные часы, магнитно-меловitя доска, осадкомер, подставка для

цветов, скаrлейки.
Тренажерная площадка оборулована детскими спортивными тренажерами; на спортивной

площадке имеются специальное покрытие, спортивный комплекс, волейбольная сетка,

футбольные ворота; площадка по озЕакомлению с правилами дорожного движения оборулована

светофорами, дорожными знаками и покрытием с нанесенной дорожной размеТКОЙ;
Важнейшим аспоктом функционирования образовательной систомы, условием успошногО

управления качеством образования является материально-техническая обеспеченносТЬ
образовательного процесса.
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Результаты анализа показателей деятельности организации

показатели Единица
измерения

количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

в режиме полного дня (8-12 часов)

по человек з5]

з46

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 11

в семейной дошкольной группе

по форме семейного образования с психолого-
подагогическим сопровождением, которое организует
детский сад

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 59

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет

человек 298

Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и
ухода, в том числе в группах:
8-1 2-часового пребывания

человек
(процент)

I2-1' 4 -часового пребывания

круглосуточного пребывания

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от
общей численности воспитанников, которые получают
услуги:

по коррекции недостатков физического, психического
развития

человек
(процент)

|22 (з4%)

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

2з5 (65,8%)

присмотру и уходу

Средний показатель пропущенных по болезни дней на
одного воспитаIIника

день |2

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников :

с высшим образованием

человек 38

з1

высшим образованием
(профиля)

педагогической направленности з1

средним профессионtlльным образованием 7

средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

7
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Количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогич9ских работников, в том числе:
с высшей

человек
(процент)

14 (з6,8%)

первой 12 (з|,6%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
до 5 лет

человек
(процент)

|2(з|,6%)

больше З0 лет 9 (2з,7%)

Количество (улельный вес численности) педагогических
работников в обrцей численности педагогических
работников в возрасте:

до 30 лет

человек
(процент)

6 (15,8%)

от 55 лет 8 (2|%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

з8 (92,7%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

з5 (8з,4%)

Соотношение (педагогический работниIdвоспитанник> человек/человек 119

Наличие в детском саду:

музыкального руководителя

даlнет

да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога да

дапедагога-психолога

Инфраструктура

Общая ппощадь помещений, в которых осуществляется
образовательнЕuI деятельность, в расчете на одного
воспитанника

кв. м 6,8 м2

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м 9З,З м2

Наличие в детском саду:

физкультурного зала

даlнет да

музыкalльного зала да
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IIрогулочньIх площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

да

1.

Общие выводы по результатам самообследования:

Структурные звенья управления связаны и образуют единый управленческиЙ цикл,
который позволяет оптимизировать управление, включить в tlpocTpaНcTBo

управленческой доятольности значительное число педагогов, но родители (законные

представители), не охотно принимают участие в управлении Учреждением и входят в

состав коллегиаJIьных органов.
Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям.

образовательная программа дошкольного образования и адаптированные

образовательЕые программы дошкольного образования реализуются в полном объеме.

Система педагогического мониторингц используемая в Учреждении, в полной мере

удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики рtlзвития воспитанников
Учреждения, соответствует ФГОС ДО.
по результатам внутренней системы оценки качества образования принимаются

управленческио решения, направленные на повышение качества образовательного

процесса по улучшению условий, обеспечивающих реализацию ОП ДО/АОП ДО МБДОУ
".Щетский сад Ns32 г. Выборга". МониТоринг качества образовательной деятельности в

2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

дналиЗ указываеТ на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, котораJI

соответствует требованиям СанПин 2.з12.4.з590-20 и позвоJUIет реализовывать
образовательные програI\dмы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

Заведующий МБЩОУ ",Щетский
|5.04.202|

И.М.Миронович

ПРИНrIТ на педагогическом совете МБД
Протокол от 15.04.2021 JЪ2

132 г. Выборга"
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