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Введение 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования МБДОУ 

«Детский сад №32 г. Выборга» (далее – Учреждения). 

Отчёт по самообследованию обеспечивает доступность и открытость информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения и реализует требования статьи 28, 

п.3.13, статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г.) 

 Приказ Министерства образования и науки от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа заведующего Учреждения от 01.02.2022 года № 

34/ОД  от 01.03.2022 г.«О подготовке и организации проведения самообследования за 2021 

год». 

 

Аналитическая часть 

I. Общая характеристика образовательного организация 

1 

Полное и краткое 

наименование организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №32 г. Выборга" 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" (далее – 

Учреждение) 

2 Юридический адрес 

организации 

188802 г. Выборг Ленинградской области 

Улица Рубежная дом 38 

3 Телефон 8(81378) 36455        8(81378) 36413 

4 Адрес электронной почты rosinka32@mail.ru 

5 Ф.И.О. заведующего Миронович Ирина Михайловна 

6 

Режим работы 

годовой цикл: круглогодично 

режим работы: 

12 часов 

время работы: 

понедельник – пятница: с 07.00 до 19.00 при пятидневной 

рабочей неделе 

7 
Учредитель 

Муниципальное образование «Выборгский район» 

Ленинградской области 

8 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

выдана 06.07.2015г., серия 47Л01  

№ 0001042, регистрационный номер 069-15 Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской 

области; срок действия «бессрочно» 

9 Уровень образования дошкольное образование 

10 Нормативный срок 

обучения 
до 6 лет 

11 Языки, на которых 

осуществляется 

образование 

русский язык 

12 Адрес сайта http://ds32vyborg.ru/ 

13 Дата создания 1987 г. 

http://ds32vyborg.ru/


4 

 

II. Оценка системы управления организацией 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

методический совет, общее собрание работников Учреждения, первичная профсоюзная 

организация. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий 

Учреждения – Миронович Ирина Михайловна. 

Органы управления, действующие в МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий - осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами 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 должности Учредителем 

Управленческий 

совет 

Учреждения 

Рассматривает вопросы: 

− развития Учреждения; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ и других локальных нормативных 

актов, содержащих нормы организации образовательного процесса в 

Учреждении; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников. 

Методический 

совет  

- координирует методическую работу в Учреждении;  

- участвует в согласовании стратегических и др. документов Учреждения; 

- осуществляет методическую поддержку педагогов;  

- организует опытно-экспериментальную, инновационную, проектно-

исследовательскую деятельность, направленную на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ 

- организует конкурсы профессионального мастерства, участвует в 

аттестации педагогических работников Учреждения. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении Учреждением, в том 

числе: 

− участвовать в разработке коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− рассматривать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

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

соблюдением правил и норм охраны труда, техники безопасности. 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

Учреждения; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий Учреждения, 

совершенствованию её работы и развитию материально-технической базы. 

Первичная 

профсоюзная 

- взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти, 

представляя и защищая интересы членов Профсоюза Учреждения; 
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организация - заключает Соглашения и Коллективные договоры; 

- инициирует начинания, направленные на развитие творческой 

деятельности, рост профессионального мастерства работников Учреждения; 

- оказывает бесплатную юридическую помощь; 

- помогает решать профессиональные проблемы; 

- осуществляет контроль: исчисления и выплаты заработной платы, 

правильности ведения трудовых книжек, создания безопасных и здоровых 

условий труда в Учреждении. 

 

Модель методической службы в МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" 

Методическая служба Учреждения направлена на обновление содержания образования, 

повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание им 

методической помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контроль за осуществлением работы методической службы, 

организованной заместителем заведующего по ВМР. 

Заместитель 

заведующего 

Планирование, анализ, организация деятельности методической 

службы. 

Педагогический совет Текущее руководство образовательной деятельностью Учреждения. 

Методический совет 

Учреждения 

Решение исследовательских задач, проектное решение конкретной, 

большой по значимости и объему методической задачи. 

«Школа молодого 

воспитателя» 

«Малышкина школа» 

педагоги-наставники 

Повышение профессиональной компетентности молоды 

(начинающих) педагогов; обеспечение быстрого и эффективного 

включения молодого специалиста в образовательный процесс, его 

активного участия в деятельности и развитии учреждения. 

Творческие группы 

педагогов Учреждения 

Взаимное творчество, изучение, разработка, обобщение материалов 

по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития 

изучаемой темы для непосредственной работы с детьми.  

Аттестационная 

комиссия Учреждения 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям. 

Мониторинговая 

группа Учреждения 

Получение объективной информации о результатах развития и 

организации образовательной деятельности в Учреждении. 

Осуществление контроля и надзора за своевременной реализацией 

годовых задач и развития Учреждения. 

Психолого- Обеспечение диагностико-коррекционного психолого -

З
ав

ед
у
ю

щ
и

й
  

З
ам

ес
ти

те
л
ь 

 з
ав

ед
у
ю

щ
ег

о
 

Педагогический совет 

Методический совет 

«Школа молодого воспитателя» 

«Малышкина школа», педагоги-наставники 

 
Творческие группы педагогов Учреждения 

Аттестационная комиссия Учреждения 

Психолого- педагогический консилиум Учреждения 

Мониторинговая группа Учреждения 
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педагогический 

консилиум 

Учреждения (ППк) 

педагогического сопровождения воспитанников Учреждения с 

ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных 

возможностей Учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

Деятельность данных органов управления регламентирована локальными нормативными 

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

мнения коллегиальных органов. 

  

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 коллегиальных органов. 

Управленческие решения:  
- оптимизировать работу Управляющего совета Учреждения с целью эффективной 

реализации поставленных годовых задач и налаживания деятельностного и продуктивного 

взаимодействия между членами коллегиального органа. 

 

III. Оценка образовательной деятельности  

3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 

г. Выборга» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации.  

Образовательная деятельность ведется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПин 2.3/2.4.3590-20. 

Дошкольное образование в Учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования (принята на педагогическом совете 

протокол № 1 от 01.09.2020 г., утверждена приказом №163/ОД от 01.09.2020 г.). 

Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы определены на основе 

анализа ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО», предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится Учреждение. 

Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; 

разностороннее и целостное развитие ребенка, формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Вариативная часть образовательной программы Учреждения сформирована с учетом его 

возможностей, запросов воспитанников и родителей. 

Учреждение реализует авторские технологии и программы: 

 «ЛЕГО-конструирование»; 

 «Детство с родным городом»; 

 «Сказки Фиолетового леса»; 

 «Капельки здоровья». 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

нарушениями зрения осуществляется реализация адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями зрения с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В группах комбинированной направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга". 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" обеспечивает 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: 

 1 группа кратковременного пребывания для детей с 1,5 до 3 лет; 

 2 группы раннего возраста для детей с 1,5 до 3 лет; 

 1 группы с 3 до 4 лет; 

 3 группы с 4 до 5 лет; 

 1 группа с 6 до 7 лет; 

В группы комбинирующей направленности дети зачисляются помимо здоровых детей, 

зачисляются воспитанники, имеющие заключения ТПМПК с рекомендацией обучения по 

адаптированной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи: 

 2 группы с 5 до 6 лет; 

 2 группы с 6 до 7 лет. 

В Учреждении функционирует одна группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями зрения с 3 до 7 лет. 

  

Общее количество 

воспитанников 

обучающиеся по 

ОП ДО 

обучающиеся по АОП ДО 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

для детей с 

нарушениями 

зрения 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

357 326 250 225 94 84 13 17 

Вывод: Образовательная работа в Учреждении строится с учетом индивидуальных 

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

воспитателей, специалистов и родителей (законных представителей).  

 

 

3.2. Содержание и качество организации учебного процесса 

 

3.2.1. Форма получения образования и форма обучения: дошкольное образование, очное. С 

образовательной и адаптированными образовательными программами дошкольного 

образования МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" можно ознакомиться пройдя по ссылке 

http://ds32vyborg.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b

d%d0%b8%d0%b5/. 

 Основная 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 

дошкольного образования и ФГОС ДО. 

В учебно-воспитательном процессе Учреждения используются следующие основные 

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

самостоятельная деятельность детей (художественная, двигательная, речевая, игровая, 

трудовая, исследовательская и др.). Индивидуальная работа, наблюдение, экскурсии, походы, 

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

цели, материально-технического обеспечения группы, профессионального мастерства педагога 

они могут быть организованы фронтально, подгруппами или индивидуально. 

Нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику деятельности Учреждения, в 

содержательном и процессуальном направлениях, является Учебный план образовательной 

http://ds32vyborg.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://ds32vyborg.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
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программы дошкольного образования. Содержание учебного плана обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным 

направлениям развития и реализуется через непосредственно образовательную (НОД) и 

совместную деятельность (СОД). 

Режим образовательной деятельности Учреждения отражен в календарном учебном 

графике МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга", с которыми можно ознакомиться пройдя по 

ссылке 

http://ds32vyborg.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b

d%d0%b8%d0%b5/. 

 

 

3.2.2. Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики – оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой. 

  Мониторинг проводится  на основании наблюдений за детьми, бесед, создания несложных 

(естественных) диагностических ситуаций.  

Для оценки качества педагогического процесса используется диагностический материал 

составленный Верещагиной Н.В. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО, 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 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце учебного 

года, для проведения сравнительного анализа.  

 

 

 

http://ds32vyborg.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://ds32vyborg.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
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Вывод: Таким образом, данные итогового мониторинга показывают, что 94,6% детей успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе, что 

превышает показатели прошлого года. Все дети имеют положительную динамику в развитии. 

Выраженное несоответствие показали дети, имеющие особенности развития. Для данных детей 

разработаны и реализуются индивидуальные маршруты. Организовано сопровождение 

специалистами.  

Наиболее низкие показатели по речевому развитию ребенка. В группы раннего и младшего 

возраста поступает большое количество неговорящих детей. Увеличивается количество детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Управленческие решения: по итогам диагностики в годовой план работы с педагогами 

внесены мероприятия, повышающий педагогический уровень владения методикой развития 

речи; 

- продолжать реализацию программы ранней профилактики речевого недоразвития у детей 

раннего возраста; 

- продолжать работать по индивидуальным образовательным маршрутам для детей с низкими 

показателями по речевому развитию; 

- для родителей воспитанников организовывать информационно-просветительскую работу по 

ознакомлению с формами и методами  развития речи детей в домашних условиях. 

 

3.2.3. Эффективность коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушением речи:  

 Коррекционно-развеивающая работа на группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР строится в соответствии с адаптированной образовательная программой 

дошкольного образования (далее «Программа») для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

«Программой», обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Всего детей с ТНР в 2020-2021 учебном году – 84 детей, 58 из которых  посещали группы 

комбинированной  направленности и 26 детей  - группы общеразвивающей направленности;  

Из них 40 человек – выпустились в школу, из них с «чистой речью» 32 человек и 8 

воспитанников со значительными улучшениями речи. 

 По результатам логопедической диагностики, разработанной МБОУ ЦДиК под 

руководством Егоровой Е.Л. и Датешидзе Т.А., воспитанники имеют следующие показатели 

развития речи за 2020-2021 учебный год: 

Показатель «Речь чистая» - 36 человека (35%); 

Показатель «Значительные улучшения» - 61 человек (59%); 
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Показатель «Улучшения» - 6 человек (6%). 

 

 
 

Вывод: Наблюдается положительная динамика коррекционной работы, т.к. в Учреждении 

работают грамотные специалисты и налажена система взаимодействия всех педагогов.  

Управленческие решения: ввести дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе 

форм организации, методов и приёмов развития звуковой культуры речи (с учетом результатов 

мониторинга в начале учебного года), проводить систематическую консультативную работу с 

родителями воспитанников. 

 

3.2.4. Эффективность коррекционной работы с детьми с ФФНР (Логопункта). 

Дети, имеющие нарушение произношения отдельных звуков (у детей с дислалией, 

дизартрией или стертой формой дизартрии) — ФФНР, направляются в Логопедический пункт 

(сокращенно «Логопункт») — это место, где оказывается помощь детям с речевыми 

нарушениями без перевода ребенка в другую (специализированную) группу. 

По результатам работы логопункта (35 детей): 

11 человек   - речь исправлена  

Оставлены для продолжения коррекционной работы – 24 чел. 

Вывод: Наблюдается положительная динамика коррекционной работы. Но, для успешного 

исправления речи детей необходима помощь родителей! Им необходимо выполнять все 

рекомендации учителя-логопеда, регулярно посещать консультации со специалистом, 

выполнять пристальный контроль за речью ребенка. 

Управленческие решения: проводить систематическую консультативную работу с 

родителями воспитанников. 

 

3.2.5. Эффективность работы по профилактики речевых нарушений у детей раннего 

возраста. 

Работа по профилактике речевого недоразвития у детей младшего возраста ведется с 

целью выявления нарушений речи на ранних стадиях и возможности своевременной помощи. 

В 2021 году, было обследовано 102 ребёнка. 90 детей  - норма речевого развития, а 12 

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

направлены на ТМПМК с целью обследования и определения вида КРО и родителям 

рекомендовано обследовать детей в ЛОКБ, а 9 детей  наблюдаются специалистами ДОУ. 

Вывод: работа по профилактике речевых нарушений у детей раннего возраста поставлена у 

Учреждении на высоком уровне. Ранней обследование и дальнейшие занятия со специалистами 

и воспитателями помогают выявить проблемы на раннем этапе развития ребенка и помочь ему 

справится с ними. 
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3.2.6. Эффективность коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения: 

Коррекционно-развивающая работа на группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения строится в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием) (далее 

«Программа») с 3 до 7 лет. 

Всего детей с нарушениями зрения – 17 человек в возрасте с 3 до 7 лет; 

Из них 1 человек - выпустился в школу. 

 Результаты развития зрительного восприятия детей младшего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения (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 развития зрительного восприятия дошкольников в условиях ДОО 

компенсирующего вида", показали следующее: 

Высокий уровень развития – 5 человек (38,5%); 

Достаточно высокий уровень развития – 5 человек (38,5%); 

Средний уровень развития – 3 человека (23%). 

 

 

 
 

 

 
 

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

интерактивные тренировочные компьютерные программы («Кленок», «Цветок», «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.Психологическое сопровождение воспитанников  

Важную помощь в организации образовательного и коррекционного процесса в 

Учреждении оказывает педагог-психолог высшей категории Ушакова И.Н.. 

Психодиагностическая работа с воспитанниками проводилась по следующим 

направлениям: 

 Определение степени адаптации вновь поступивших детей. 

Педагог-психолог осуществляет сопровождение вновь поступивших детей в период адаптации, 

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

эмоционального благополучия в процессе адаптации. 

За период сентябрь-ноябрь в группу №1 поступило 3 ребенка в группу кратковременного 

пребывания.  

В группу №9 поступил 21 ребенок: 1 ребенок не посещает ДОУ, 1 ребенок на домашнем 

режиме. 

В группу № 14 поступило 26 детей: 1 ребенок на домашнем режиме. 
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На каждого вновь поступившего ребенка были заведены индивидуальные адаптационные 

листы, в которых оценивались такие параметры как «сон», «аппетит», «эмоциональное 

состояние», «социальные контакты». В результате диагностики было выявлено: 

группа №1: 

легкая степень адаптации – 3 ребенка (100 %) 

 группа №9: 

Легкая степень адаптации – 15 детей (71%) 

Средняя степень адаптации – 4 ребенка (19%) 

Не посещают – 2 ребенка (10%) 

группа №14: 

Легкая степень адаптации – 9 детей (34%) 

Средняя степень адаптации – 15 детей (58%) 

Тяжелая степень адаптации – 1 ребенок (4%) 

Не посещают – 1 ребенок (4%) 

 
 

 

Основываясь на результаты наблюдений, беседы с воспитателями и родителями, изучение 

анкетирования, можно предположить, что причиной тяжелой адаптации является: 

 эмоциональная неготовность мамы к поступлению ребенка в ДОУ (мама сильно 

волнуется, переживает, сомневается); коммуникативный барьер родителя и воспитателей 

 сильная эмоциональная привязанность ребенка к маме. 

Для устранения причин тяжелой адаптации к ДОУ педагог –психолог провел индивидуальные 

консультации с мамой ребенка на тему «Ошибки родителей при поступлении ребёнка к ДОУ», 

с педагогами группы № 14 на тему «Бесконфликтное общение с родителями». Рекомендовано 

воспитателям групп №1, №9, №14 продолжать проводить игры, рекомендуемые в 

адаптационный период. 

Выводы: Анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации прошёл 

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

детского сада детей не выявлено. 

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: 

 Используемые в образовательной (коррекционной, развивающей) деятельности 

здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, психологические этюды, 

психогимнастика, игры с песком, релаксационные упражнения, музыкальное сопроводение, 

сеансы в сенсорной комнате. 

Проблемы: не выявлено 

Перспективы деятельности: продолжить здоровьесберегающую работу. 

 Система взаимодействия с родителями (законными представителями): 

В течении учебного года с родителями проводились следующие мероприятия: 

  Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

  Родительские собрания, посвященные адаптационному периоду детей раннего возраста, 

организации психолого-педагогического сопровождения в ДОУ, особенностям возрастного 

развития. 

  Взаимодействие с родителями в рамках работы консультационного центра. 

  Оформление информационных стендов  

34%

58%

4% 4%

группа № 14

легкая средняя

не посещают тяжелая 

71%

19%

10%

группа № 9

легкая средняя не посещают



13 

 

Выводы:  

 Проблемы: низкая активность родителей при организации массовых мероприятий. 

Перспективы деятельности: организация консультационной и просветительской работы 

с родителями дистанционно, мастер-классы с элементами тренинга для родителей и детей. 

 Коррекционно – развивающая работа. Определение соответствия интеллектуального 

развития возрастным нормам, диагностика эмоционально-личностной сферы воспитанников 

Учреждения: 

 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. 

На начало 2020-2021 учебного года по решению территориальной ПМПК выявлено 77 

детей в возрасте от 4 до 7 лет, а по решению ППк - 4 ребенка, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении, развивающей и коррекционной работе с педагогом-

психологом. 

№ группы Количество детей 

группа №2 7 детей 

группа №3 11 детей 

группа №4 8 детей 

группа №5 5 детей 

группа №6 11 детей 

группа №7 3 ребенка 

группа №8 20 детей 

группа №11 14 детей 

группа №12 1 ребенок 

Группа №14  1 ребенок 

Всего 81 ребенок 

 Со всеми воспитанниками в начале учебного года была проведена диагностика 

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

результатами был намечен индивидуальный 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; 

• развитие зрительно-моторной координации; 

• развитие мелкой моторики; 

• формирование навыков самоконтроля; 

• снятие мышечных и эмоциональных напряжений; 

• формирование и развитие познавательного интереса и активности; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• сплочение детского коллектива; 

• развитие эмоционального интеллекта. 

 

 
 

19%

54%
44%

38%37%

8%

0%

20%

40%

60%

начало года конец года

Сводная диаграмма по МБДОУ "Детский сад №32 
г.  Выборга"   

достаточный средний низкий
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 Выводы: Наблюдается положительная динамика коррекционной работы педагога-

психолога, психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в 

Учреждении поставлены на высоком уровне. 

На конец учебного года достигнуты следующие результаты: у большинства детей 

наблюдается положительная динамика в познавательной, коммуникативной и эмоционально-

волевой сфере.  

Низкий уровень и незначительная динамика выявлена у 6 детей: 

1. по причине нерегулярного посещения детского сада и недостаточной сформированности 

когнитивной сферы. 

2. по причине невыполнения рекомендаций педагога-психолога и воспитателей. 

3. по причине недостаточной сформированности когнитивной сферы. 

4. по причине нерегулярного посещения  Учреждения (ЧБД) 

5. по причине невыполнения рекомендаций педагога-психолога и воспитателей. 

6. по причине недостаточной сформированности когнитивной сферы, ЗПР 

Проблемы: Нежелание некоторых родителей выполнять рекомендации специалистов, что 

снижает эффективность работы педагогов. 

Перспективы деятельности: Продолжить КРР. 

  

Управленческие решения: проводится систематическая консультативная работа с родителями 

воспитанников, организуются мастер-классы с элементами тренинга для родителей и детей. 

 

3.2.8. Содержание и качество востребованности выпускников. 

По окончании учебного года в школу выпустились 77 воспитанников. 

Год  Всего выпускников Уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности 

Достаточный Средний Низкий 

2020 77 78 % (60 чел) 21% (16 чел) 1% (1 чел) 

2021 58 64% (37 чел) 21% (14 чел) 12% (7 чел) 

 

 
 

Выпускники Учреждения имеют достаточно высокий уровень подготовленности к 

обучению в школе.  

 Среди причин низкого результата можно выделить:  

• низкая познавательная активность детей; 

• не выполнение родителями рекомендаций специалистов и воспитателей; 

• не регулярное посещение ДОУ; 

• индивидуальная особенность ребенка. 

Дети стали учениками средних образовательных школ города Выборга №№8,10, 11, 13, 

14. 

Мониторинг протекания адаптационного периода первоклассников позволил выявить 

положительную динамику в развитии коммуникативных и регуляторных качеств, 

способствующих успешной социализации и адаптации в первых классах школы, что отмечается 

учителями школ. 

Вывод: Эффективность педагогических воздействий по формированию предпосылок к учебной 

деятельности обучающихся МБДОУ «Детский сад №32 г. Выборга» находится на достаточно 

высоком уровне, что говорит об удовлетворительном качестве организации учебного процесса. 

 

 

достаточный

64%

средний

24%

ниже среднего

7%

низкий

5%
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3.2.9. Деятельность регионального консультационного центра.  

С 1 марта 2021 года МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" является базовой опорной 

площадкой  регионального консультационного центра. 

Региональный Консультационный Центр Ленинградской области создан в 2018 году на 

базе Ленинградского областного института развития образования в рамках реализации 

национального проекта «Образование»  http://rkc47.ru/. 

Целью деятельности Регионального Консультационного Центра является повышение 

доступности и качества вариативных форм психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи: 

— гражданам Ленинградской области, имеющим детей от 0 до 18 лет, в т.ч. раннего 

дошкольного возраста, получающим образование в семье, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

— гражданам Ленинградской области, желающим принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Информирование граждан о функционировании регионального консультационного 

центра осуществляется на официальном сайте Учреждения, в группе в социальной сети 

ВКонтакт, на информационных стендах, в родительских уголках групп Учреждения, на 

родительских собраниях. 

   Непосредственную работу в региональном консультационном центре осуществляли 

специалисты Учреждения: заместитель заведующего по ВМР; воспитатели; музыкальный 

руководитель; инструктор по физическому воспитанию; учитель - логопед; учитель – 

дефектолог; педагог-психолог. 

 В течение 2021 года в консультационный центр поступило 308 обращений от родителей 

(законных представителей). 

Родителям, обратившимся в консультационный центр, предлагалась анкета с целью 

оценки качества оказания помощи. Все родители положительно оценили качество оказания 

услуги РКЦ, придавали высокое значение полученным знаниям для формирования их 

педагогической культуры и своевременной помощи при возникновении проблем в развитии и 

воспитании детей. 

Данная форма деятельности Учреждения позволила обеспечить педагогическое 

консультирование родителей с учетом их запросов и потребностей. 

Вывод. Результатом работы РКЦ является востребованность со стороны родителей. 

Управленческое решение: разместили информацию о возможности получения бесплатной 

консультации для родителей (законных представителей) в социальных сетях, в групповых 

информационных чатах. 
 

3.2.10. Воспитательная работа 

 

 С 01.09.2021 Учреждение реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования. 

Родители воспитанников принимают участие в мероприятиях календарно-тематического 

планирования, таких как: 

- конкурсы семейных работ «Золотая осень» и «Новый год»; 

- фотовыставка «Мама, папа, я – здоровая семья»; 

- экологические акции «Покормите птиц зимой» и 2Зеленое яблоко». 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу  

полная семья неполная с матерью неполная с отцом оформлено опекунство 

321 25 2 4 

 

http://rkc47.ru/
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Характеристика семей по количеству детей  

один ребенок два ребенка три ребенка и более  

98 162 58 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание. 

 

3.2.11. Дополнительное образование  

 

В Учреждении в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались в 

соответствии с договором на сетевом взаимодействии по трём направлениям: художественно-

эстетическому, познавательному и  оздоровительному: 

Кружковая деятельность, реализуемая в 2021-2022 уч. г. 

№ Наименование объединения кол-во 

детей 

1. «Музыкальная палитра» 25 

2. «Цветные фантазии»  50 

3. «Школа доктора Айболита» 28 

4. «Юные конструкторы» 29 

Общее кол-во: 132 

 

Дополнительным образованием в Учреждении охвачено 100% воспитанников в возрасте с 5 до 

7 лет. 

Вывод: работа по дополнительному образованию воспитанников осуществляется с 

действующими нормами и требованиями. Дети с большим интересом посещают кружки и 

получают новые знания и умения.  
 

3.2.12. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

Медицинское сопровождение воспитанников осуществляется согласно договора на 

оказание медицинских услуг с ГБУЗ ЛО «Выборгская детская городская больница». 

Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. 

Оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.  

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

воспитанников, анализ простудных заболеваний.  

Учреждение курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных 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 замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия. 

В целях создания условий для сохранения и укрепления физического и психологического 

здоровья воспитанников, в Учреждении реализуется оздоровительная программа «Капельки 

здоровья». 

Уровень посещаемости 

воспитанниками МБДОУ "Детский сад 

№32 г. Выборга"  

Уровень заболеваемости воспитанников 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

73,19 % 8,19% 
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Показатели 2019 2020 2021 

Среднесписочный состав 344 349,9 342,4 

Число пропусков дней на 1 ребенка 13,3 14 20 

Анализируя показатели здоровья за последние 3 года, можно сделать вывод, что уровень 

заболеваемости нестабилен.  

Чаще болеют дети раннего возраста (в период адаптации). Число случаев заболеваний 

стало меньше, однако время, проведенное на «больничном» режиме увеличилось. Родители не 

приводят ребенка в группу, опасаясь очередного заболевания, в том числе короновирусной 

инфекции. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598–20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования 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 COVID-

19. 

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 течение трех лет не 

снижается. 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 мероприятий; 

-  проведение мероприятий по нераспространению новой, короновирусной инфекции. 

 

3.2.13. Уровень участия воспитанников в конкурсном движении. 

 

 В течение года воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. Более 80% воспитанников и их семей приняли участие в 

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

уровне Учреждения.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

УРОВЕНЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

победите

лей 

(1,2,3 

место) 

Количес

тво 

лауреат

ов 

Количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

победит

елей 

(1,2,3 

место) 

Количес

тво 

лауреат

ов  

Количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

победит

елей 

(1,2,3 

место) 

Количес

тво 

лауреат

ов 

Количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

победит

елей 

(1,2,3 

место) 

Количес

тво 

лауреат

ов 

302 59 34 143 53 12 7 3 2 39 5 11 
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3.2.14. Достижения ДОУ 

 

3-е место в «Первом чемпионате Ленинградской области» по профессиональному мастерству 

среди работников учреждений образования, культуры и социальной сферы – 2021» в 

номинации «Лучшее учреждение области» 

 

3.2.15. Взаимодействие с организациями-партнерами 

Наименование 

учреждений, 

организаций 

Формы сотрудничества Цели сотрудничества 

Дом детского 

творчества 

Участие в выставках; 

Бесплатное дополнительное 

образование воспитанников 

Учреждения 

Реализация задач 

художественно-

эстетического развития 

детей: становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру, 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного). 

Детская 

музыкальная школа  

Выступление учащихся музыкальной 

школы  в детском саду 

Дворец культуры,  

Дом культуры  

Участие в конкурсных выступлениях 

воспитанников Учреждения 

Филиал городской 

библиотеки им. 

А.Аалто 

Проведение занятий, экскурсий, бесед, 

интерактивных выставок 

Театр «Святая 

крепость» 

Посещение спектаклей 

Спортивный 

комплекс с 

бассейном 

Экскурсии; посещение 

воспитанниками спортивных секций, 

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 

достопримечательностями 

города 
Парк Монрепо, 

городской 

центральный парк 

 «Маршрут выходного дня» с 

родителями 

СОШ № 10, 13 Взаимопосещения образовательных и 

культурно-развлекательных 

мероприятий 

Создание условий для 

формирования готовности 

воспитанников Учреждения к 

школьному обучению 

 

Вывод:  Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности 

Учреждения является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

 Взаимодействие с социальными партнерами приостановлено в связи с действием 

постановления ЛО  «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области. 

 

Вывод по разделу:  

Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям.  

Образовательная программа дошкольного образования и адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования реализуются в полном объеме.  

Система педагогического мониторинга, используемая в Учреждении, в полной мере 

удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников 

Учреждения, соответствует ФГОС ДО. 

Наблюдается положительная динамика коррекционной работы, т.к. в Учреждении 

работают грамотные специалисты и налажена система взаимодействия всех педагогов. 

Результатом работы регионального консультационного центра является востребованность 

со стороны родителей. 

 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 течение трех лет не снижается, 

а за 2021 год резко повысилась.  

 

Перспективы развития:  
Индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов и форм 

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 речевого развития (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. 

Наладить связь со специалистами СОШ и отслеживать результаты воспитанников 

Учреждения. Повысить информированность родителей (законных представителей) о 

возможности получения бесплатной консультации специалистов Учреждения в Региональном 

консультационном центре.  

Поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями по сокращению числа 

пропущенных по 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 №163/ОД), на основании которого производилась оценка по 

следующим параметрам и критериям: 

1. Качество образовательной деятельности по реализации ОП ДО. 

Критерий 1.1 «Соответствие ОП ДО требований ФГОС ДО» 

 Инструмент 1.1.1. «Карта анализа структуры ОП ДО» 

Критерий 1. 2 «Соответствие АОП ДО требований ФГОС ДО» 

 Инструмент 1.1.2 «Карта анализа структуры АОП ДО» 

2. «Качество условий реализации ОП ДО/ АОП ДО». 

Критерий 2.1.  «Оценивание психолого-педагогических условий» 

 Инструмент 2.1.1. «Карта анализа обеспечения психолого-педагогических условия для 

реализации ОП ДО» (из  ФГОС ДО) 

 Инструмент 2.1.2. «Карта анализа психологической атмосферы в группе» 

Критерий 2.2. «Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО» 

 Инструмент 2.2.1: «Карта анализа содержательной насыщенности РППС» (по возрастам) 

Инструмент 2.2.2: «Карта анализа РППС для групп» 
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Инструмент 2.2.3: «Карта анализа содержательной 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 содержательной насыщенности РППС» (музыкальный 

зал) 

Инструмент 2.2.7: «Карта анализа содержательной насыщенности РППС» 

(физкультурный зал) 

Инструмент 2.2.8: «Карта анализа содержательной насыщенности РППС» (ЛЕГО - 

комната) 

Инструмент 2.2.9: «Карта анализа РППС для кабинетов, залов, комнат»» 

Критерий 2.3. «Оценивание кадровых условий» 

 Инструмент 2.3.1. «Карта анализа кадровых условий реализации ОП ДО» 

 Инструмент 2.3.2. «Карта анализа владения педагогом основными компетенциями для 

реализации ФГОС ДО» 

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 ДОО»  

Критерий 3.1. «Качество образовательных результатов» 

 Инструмент 3.1.1. «Оценка индивидуального развития детей в освоении ОП ДО и АОП 

ДО» (степень соответствия результатов освоения воспитанниками образовательной программы 

государственным стандартам). 

 Инструмент 3.1.2. «Удовлетворенность качеством образовательных услуг дошкольного 

образования». 

 

Результаты внутренней системы оценки качества образования: 

 

1. Качество образовательной деятельности по реализации ОП ДО. 

1.1. Образовательная программа дошкольного образования соответствует предъявляемым 

требованиям. 

ОЦЕНКА по ВСОКО – 3 балла 

1.2. Адаптированные образовательные программы дошкольного образования соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

ОЦЕНКА по ВСОКО – 3 балла 

 

2.  «Качество условий реализации ОП ДО/ АОП ДО». 

2.1.  «Оценивание психолого-педагогических условий»:  

В результате процедуры оценивания, которое осуществлялось членами Мониторинговой 

группы МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга", были получены следующие результаты 

(максимальная оценка по ВСОКО – 3 балла): 

Оценивание обеспечения психолого-педагогический условий (средний балл) – 2,97 балла. 

Итог:  

- 6 педагогам было рекомендовано с большим уважением относится к человеческому 

достоинству детей, формировать и поддерживать у них положительную самооценку, 

уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 -воспитателям двух групп рекомендовано относить порицания только к отдельным действиям 

ребенка, не адресуя их к его личности, не ущемлять его достоинства, не сравнивать ребенка с 

другими.  

Вывод: педагоги показали достаточный уровень организации психолого-педагогических 

условий, качество и построение образовательной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

Управленческие решения: заместителю заведующего и Методическому совету 

контролировать соблюдение педагогами методических рекомендаций и продолжать 
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обеспечивать оптимальные психолого-педагогические условия для реализации ОП ДО/АОП 

ДО. 

 

2.2. Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО 

 

Общая оценка РППС в группах МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" – 2,79 балла 

Общая оценка РППС для кабинетов, залов, комнат – 2,9 балла. 

Оценка критерия осуществлялась заместителем заведующего и методическим советом. 

Объекты среды в основном соответствуют возрастным особенностям детей группы и 

содержанию ОП ДО. 

Организация образовательного пространства позволяет обеспечивать активность 

воспитанников в разных видах деятельности, проявлять творчество и самостоятельность, 

активность и инициативу. 

Педагоги стремятся создать в помещения ДОУ атмосферу эмоционального 

благополучия. 

РППС в большинстве групп строится с учетом принципов полифункциональности, 

вариативности и доступности. 

Во всех помещениях ДОУ имеются объекты и предметы, выполняющие разные функции, 

решают разные задачи, по-разному используются в детской деятельности, то способствует 

развитию детской фантазии, творчества, воображения. 

В группах созданы уголки для различных видов детской деятельности, обеспечивающие 

свободный выбор детей. Игровой материал 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 залы, где проходят занятия и др. мероприятия. 

обеспечивающие высокую двигательную активность воспитанников. 

Все помещения, в которых находятся дети соответствуют требованиям СанПиН и 

безопасности. 

В ходе оценки всем педагогам были даны индивидуальные рекомендации по итогам 

мониторинга РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО, СанПин, рекомендациям ФИРО. 

Основные рекомендации: 

- создание среды в соответствии с возрастными возможностями 

- создание и/или обновление уголков уединения; 

- регулярная 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, экспериментирования; 

- рациональное использование полифункциональных предметов, предметов-заместителей, 

природного материала; 

- рациональное продумывание расположения мебели, обеспечение ее мобильности для 

обеспечения двигательной активности детей. 

 

Вывод: РППС МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" соответствует современным 

требованиям и нормативным документам. 

Управленческое решение: для повышения оценки РППС в ДОУ и устранению недочетов 

организовать взаимопроверки по группам с учетом возраста. 

 

2.3. Оценивание кадровых условий  

2.3.1. Анализ кадровых условий реализации ОП/АОП  ДО 

ОЦЕНКА по ВСОКО – 2,45 балла 
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72 % педагогов имеют высшую и первую категории, рекомендовать педагогам, имеющим 

соответствие с занимаемой должностью, проходить процедуру аттестации на категорию. 

 

2.3.2. Анализ владения педагогом основными компетенциями для реализации ФГОС ДО 

ОЦЕНКА по ВСОКО - 2,2 балла. 

Анализ   деятельности  педагогов показал  достаточно  высокий  уровень владения  

основными   педагогическими   компетенциями. Педагоги, наряду  с  традиционными  

подходами  планирования  и  организации образовательной  работы применяют проблемно-

поисковые  методы,  организуют  совместную  проектную   и познавательную деятельность, 

опираясь  на  интересы  и  потребности  детей  и  вовлекая  в  совместную  деятельность 

родителей.  

1. Подавляющая   часть  педагогов владеет  проектировочными   и  конструктивными    

компетенциями на   высоком (достаточном)  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 самостоятельную 

деятельность. Большинство педагогов групп старшего дошкольного возраста умело создают 

ситуацию сотворчества, с учетом индивидуального подхода.  Создаются   условия, 

стимулирующие   самостоятельную  деятельность детей, на  основе 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 коммуникативных  

компетенций и культурой  общения. Все  педагоги  в общении с  детьми  создают   атмосферу  

непринужденности и доброжелательности, внимательно  относятся   к высказываниям и 

вопросам  детей. Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  выстраивается  на  основе  

позитивного и взаимоуважительного  общения и сотрудничества. 

4.  Педагоги владеют инструментарием и методам педагогической   диагностики 

(мониторинга), связанными  с  оценкой эффективности  педагогических  действий. 

Используется педагогические  наблюдения, система  мониторинга  динамики  развития  детей и  

их образовательных  достижений, карты  развития и индивидуальные  образовательные  

маршруты. Результаты   мониторинга   развития детей   анализируются и обсуждаются 

коллегиально. 

Два начинающих педагога, еще  в  недостаточной  степени  владеют  педагогической  

диагностикой . Это обусловлено небольшим опытом  работы  с детьми. 

5. Владение  ИКТ-компетенциями. 100% педагогов владеют   основами  компьютерной  

грамотности. 75 % педагогов  используют   электронные  образовательные  ресурсы  для  

планирования и грамотного  применения   в  образовательной деятельности. 50% педагогов 

активно  используют электронные  образовательные  ресурсы в  профессиональной  

деятельности, ведут  страницу в  группах  сети  интернет или  имеют  персональный  сайт. 

 В ходе мониторинга всем педагогам были даны индивидуальные рекомендации по  

повышению   профессиональных  компетенций  для  реализации   требований  ФГОС  ДО, а  

именно: 

-  совершенствовать  и  повышать   проектировочные, конструктивные и организаторские    

компетенции; 

-  в группах старшего  дошкольного  возраста организовывать совместное обсуждение 

результатов  совместной и самостоятельной  деятельности, совместно  определять  формы   

представления  продуктов и  результатов детской  деятельности; 

-      оптимизировать  время, отведенное для  самостоятельной  игровой   деятельности в режиме  

дня; 

-  молодым, начинающим педагогам - совершенствовать  владение  методами  педагогической  

диагностики  и педагогического  анализа;   

-     продолжать повышать  ИКТ-компетенции. 
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Вывод:  мониторинг кадровых условий показал, что 70% педагогов имеют  достаточно  

высокий  уровень владения  основными   педагогическими   компетенциями. 

Управленческое решение: продолжать совершенствовать проектировочные, конструктивные 

и организаторские    компетенции педагогов с учетом требований ФГОС ДО  через  

интерактивные  формы  повышения  профессиональных  умений. 

 

2.4. «Оценивание финансовых условий» 

Отчеты о результатах деятельности Учреждения и о выполнении муниципального задания в 

2021 году размещены на официальном сайте Учреждения http://ds32vyborg.ru и на сайте 

http://buz.gov.ru.   

 

3. «Качество образовательного процесса в ДОО»  

3.1. «Качество образовательных результатов» 

 «Оценка индивидуального развития детей в освоении ОП ДО и АОП ДО» (степень 

соответствия результатов освоения воспитанниками образовательной программы 

государственным стандартам). 

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы высоки (94,6%), что показал 

педагогический мониторинг.  

Однако, есть воспитанники, имеющие проблемы в развитии, необходима помощь всех 

специалистов Учреждения, в тесном взаимодействии с медицинскими работниками и 

родителями (законными представителями). 

 

3.1.2. «Удовлетворенность качеством образовательных услуг дошкольного образования». 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

услуг.  

В опросе приняли участие 232 человека. 

Анкетирование родителей в марте показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. В анкетировании приняло участие 232 человека. 

97 % опрошенных – женского пола; 

средний возраст респондентов – от 26 до 45 лет; 

Учреждение полностью обеспечено развивающими игрушками, игровым оборудованием – 89,2 

%; книгами, пособиями. детскими журналами, метод. материалами ля качественного 

пед.процесса – 80,6%; 

В Учреждении работают квалифицированные и компетентные педагоги – 94,8%;  

80,6 % считают, что воспитатели и специалисты согласовывают свои цели в работе с детьми; 

93,1 % респондентов считают, что воспитатели создают комфортны и безопасные условия для 

каждого ребенка в группе; 

В Учреждении созданы условия для физического развития и укрепления здоровья детей – 

88,8%; 

Оптимальное оснащение ТСО –59,9 %,  

39,7 % - затруднились с оценкой. 

94,4 % считают, что ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду; 

В Учреждении созданы все условия для развития способностей, познавательных интересов – 

91,4%; 

В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов – 93,1 %, затруднились   - 6 %, 

совершенно не согласны – 2 человека; 

Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие возрасту знания и 

умения – полностью согласны 85,8 % опрошенных; 

50,9 % родителей полностью согласны, что ребенок готов к поступлению в школу благодаря 

занятиям в детском саду и совершенно не согласны 11 человек. 

Достаточная информированность – 87,5 %; 

В полном объеме имеют консультационную помощь 89,2 %; 

Имеют возможность участвовать в управлении, вносить предложения по улучшению работы 

Учреждения 67,2 %; затруднились ответить 31%, не предоставлена возможность – 4 человека; 

Оперативная обратная связь с администрацией и педагогами – 82,3 %. 
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Родители стали больше интересоваться успехами своих детей, принимать участие в жизни 

Учреждения.  

 

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 "Детский сад №32 

г. Выборга".  

Вывод по разделу: Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Штат Учреждения укомплектован полностью.  

 26 воспитателей; 

 1 заместитель заведующего; 

 1 педагог-психолог; 

 2 музыкальных руководителя; 

 1 инструктор по физкультуре; 

 1 учитель-дефектолог; 

 5 учителей-логопедов; 

 2 педагога дополнительного образования 

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 15 педагогов Учреждения. 

11 – переподготовку. 
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Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации на базе ЛОИРО и 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и других образовательных учреждениях . 

 

Педагоги Учреждения принимают активное участие в конкурсном движении, занимая 

почетные места и звания лауреатов. 

 
 

 

Вывод: Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Управленческое решение: повышение профессиональных компетенций педагогов 

Учреждения в соответствии с профессиональным стандартом педагога, овладение системой 

теоретических знаний педагога и способов их применения в конкретных 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 Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах Учреждения. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям образовательной и адаптироанных программ, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 



33 

 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

 

В 2021 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект рабочими тетрадями 

для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

В Учреждении создана и функционирует электронная библиотека с методическими 

материалами: https://weerar.wixsite.com/detsad-ru  

Информационное обеспечение Учреждения включает: 

информационно-телекоммуникационное оборудование; 

программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Педагоги Учреждения имеют доступ и используют в работе профессиональные 

информационные ресурсы, педагогические интернет-сообщества. 

Вывод: В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Управленческое решение:  продолжать пополнять библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами изданий по всем образовательным областям образовательной 

программы. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются 

различные 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, оснащенная следующим оборудованием: ловец облаков, 

метеорологическая будка, солнечные часы, магнитно-меловая доска, осадкомер, подставка для 

цветов, скамейки.  

Тренажерная площадка оборудована детскими спортивными тренажерами; на спортивной 

площадке имеются специальное покрытие, спортивный комплекс, волейбольная сетка, 

футбольные ворота; площадка по ознакомлению с правилами дорожного движения оборудована 

светофорами, дорожными знаками и покрытием с нанесенной дорожной разметкой;               

Важнейшим аспектом функционирования образовательной системы, условием успешного 

управления качеством образования является материально-техническая обеспеченность 

образовательного процесса.  

Учреждение пополняется необходимым оборудованием и пособиями: наглядными 

стендами, дидактическим материалами, пособиями, игрушками, детской мебелью, спортивным 

инвентарем и оборудованием.  

 В целях информационно-технического обеспечения, а также для модернизации 

управленческой деятельности и воспитательно-образовательного процесса, Учреждение 

оснащено сетевым оборудованием, имеется электронная почта, программы для бухгалтерской 

деятельности. 

 В детском саду в наличии 27 компьютеров для работы персонала и педагогов, 6 

многофункциональных устройств, мультимедийный проектор, 14 интерактивных проекторов, 2 

интерактивных панели, 1 интерактивный стол.  

 Педагоги в своей работе используют современную аудио- и видеоаппаратуру, а также 

ИКТ. Выход в интернет, который имеют все компьютеры, осуществляется через Wi – Fi.  

 В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая всестороннему развитию дошкольников; 

https://weerar.wixsite.com/detsad-ru
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 В Учреждении функционируют следующие помещения: 

 Музыкальный и физкультурный залы; 

 Кабинет «Юный исследователь»; 

 ЛЕГО-комната; 

 «Уголок Фиолетового Леса»; 

 Комната Сказок; 

 13 групповых помещений; 

 4 кабинета учителей-логопедов; 

 Кабинет учителя-дефектолога; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Медицинский кабинет; 

 Методический кабинет.  

 

Вывод: Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Состояние материально-технической базы современному уровню образования и санитарным 

нормам; а также правилам пожарной безопасности и требованиям охраны труда. 

Управленческие решения: Необходимо в 2022 году обеспечить допуск всех педагогических и 

административных работников к базе хранения данных и возможности электронного 

документооборота для освобождения оперативной памяти ПК групп и специалистов. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 326 

в режиме полного дня (8–12 часов) 320 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 6 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 64 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 262 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

8–12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

- 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

101 / 31% 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

225 / 69% 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 20 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 39 

с высшим образованием 28 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

28 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

8 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

с высшей 

человек 

(процент) 

13 (33,3%) 

первой 15 (38,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

до 5 лет 

человек 

(процент) 

6(15,4%) 

больше 30 лет 7 (17,9%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет  1 / 6% 

от 55 лет 5 / 12,8 % 

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) 

39 (100%)  

 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

 

42 /100%  

 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/8 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 6,8 м² 

 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 93,3 м² 

Наличие в детском саду: да/нет да 

физкультурного зала  

музыкального зала да 



37 

 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Общие выводы по результатам самообследования: 

1. 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 коллегиальных органов. 

2. Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям. 

Образовательная программа дошкольного образования и адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования реализуются в полном объеме. 

Система педагогического мониторинга, используемая в Учреждении, в полной мере 

удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников 

Учреждения, соответствует ФГОС ДО. 

3. По результатам внутренней системы оценки качества образования принимаются 

управленческие решения, направленные на повышение качества образовательного 

процесса по улучшению условий, обеспечивающих реализацию ОП ДО/АОП ДО 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга". Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

4. Анализ указывает на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПин 2.3/2.4.3590-20 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

Заведующий МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"                             И.М.Миронович  

15.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ на педагогическом совете МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

Протокол от 14.04.2022 №3 
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