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Введение 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно требованиям федерального 

законодательства, которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), утверждения Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией,  Приказа от 14.12.2017 года № 1218 « О внесении изменений в порядок проведения  

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

года № 462, Приказа 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, были определены согласно приказа заведующего МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» от 29.03.2019 года №18 «О подготовке и проведении самообследования образовательной деятельности».  

    

 Цель самообследования:  
Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития Учреждения на основе анализа показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования.  

    Задачи самообследования:  
-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» (далее 

Учреждение); 

 -выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.  
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1. Аналитическая часть  

 

1.1. Общая характеристика Учреждения  

 

Полное наименование  муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Чернореченский детский сад комбинированного вида» (далее Учреждение)  

Год ввода в эксплуатацию здания - 

основного 

2014 г 

Адрес  188651, Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, микрорайон 

Чёрная Речка, дом 22, корпус 2. 

Год ввода в эксплуатацию здания – 

структурного подразделения 

2019г 

Адрес 188651, Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, микрорайон 

Чёрная Речка, улица Верная дом 2. 

Информация об учредителе  Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное 

образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в лице 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области  

Уровень образования  дошкольное образование  

Формы обучения  очная  

Нормативный срок обучения  период освоения образовательной программы дошкольного образования - 5 лет  

Языки, на которых 

осуществляется образование 

(обучение)  

русский язык  

Режим работы   режим работы Учреждения: пять дней в неделю с 7-00 до 19- 00 часов,  

выходные дни: суббота, воскресенье и общегосударственные праздники.  

Заведующий  Кацай Ирина Павловна 

Адрес электронной почты  doy.2005@yandex.ru   
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Адрес сайта  https://chdskv.ru/ 

Количество групп   20  

Количество обучающихся  461 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения  

  

1.2.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  

  1134703006404 от 15.10.2013 года, 

 серия 47 №003183186 

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации  

 ИНН /КПП 4703136605/470301001 

серия 47 №003183172 

 

1.2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Наличие и реквизиты Устава образовательного учреждения (дата 

утверждения вышестоящими организациями или учредителями); 

Устав (новая редакция №4) утвержден приказом  

Комитета по образованию администрации МО  

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 26.06.2019 г. №94 

1.2.3. Наличие локальных нормативных актов Учреждения 

в части содержания образования,  

организации образовательного процесса  

-Коллективный договор между администрацией  

Учреждения и трудовым коллективом работников; 

 - Правила внутреннего трудового распорядка;  

-Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда;  
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- Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- Положение об общем собрании работников 

Учреждения; 

- Положение о Педагогическом совете;  

- Порядок пользования обучающимися лечебно – 

оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта;  

- Положение об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности 

Учреждения;  

- Порядок и основания приостановления 

образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся;  

- Правила приема обучающихся в Учреждение,  

- Порядок и основания перевода.  

- Порядок и основания отчисления обучающихся.  

- Порядок обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану;  

   - Положение о работе с даренными обучающимися в   

Учреждении; 

-  Должностные инструкции работников;  

- Программа развития Учреждения; 

-  Образовательная программа дошкольного 

образования;  

- План работы Учреждения;  

- Годовой календарный учебный график; 

- Положение о ППк; 
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- Положение о системе оценки деятельности 

педагогических работников в соответствии ФГОС ДО; 

- Положение о взаимодействии с семьями 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО; 

- Положение о сайте МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

 1.2.4. Перечень лицензий на осуществление образовательной деятельности: 

С указанием реквизитов (действующей)  

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности: № 078-19 от 20 декабря 2019 года.  

Срок действия: «бессрочно».  

Вывод: все локальные нормативные акты в части содержания, организации воспитательно-образовательного процесса в МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» имеются в наличии.     

                                                                                           

2. Система управления Учреждения 

2.1.Характеристика 

системы 

управления 

Учреждения  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями. Управление 

Учреждения осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления Учреждения, 

принятия ими решений устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии 

с Положениями: Положением об Общем собрании, Положением о Педагогическом совете, Общем 

родительском собрании Учреждения.  
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2.2.Результативность 

и эффективность  

системы управления 

Учреждением 

 

В Учреждении используются эффективные формы и различные виды мониторинга (управленческий, 

методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей).   

Система управления в Учреждении обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и  

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство.   

Инспектирование в Учреждении проводится в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга  

и проведения административных работ. 

 

Выводы.  Управление Учреждения осуществляется в режиме функционирования. Система управления соответствует уставным 

целям, задачам и функциям.  Документы, регламентирующие основную и управленческую деятельность, имеются в полном 

объеме, согласно номенклатуры дел, систематически заполняются и обновляются. Структура и механизм управления определяют 

стабильное функционирование Учреждения.   

 

2.3. Контингент обучающихся Учреждения  

  

Состав обучающихся  

   

 В Учреждении функционируют 20 групп, из них 17 групп общеразвивающей направленности,   

3 группы компенсирующей направленности, которые посещает 461 ребёнок.  

Наличие и 

комплектование  

групп согласно, 

лицензионного 

норматива  

20 групп:   
- 4 группы раннего возраста общеразвивающей направленности (2-3 года) 

- 5 групп младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (3-4 года)  

- 4 группы младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (4-5 лет)   

- 2 группы старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (5-6 лет)  

- 1 группа старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) 

- 2 группы старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

- 1 группа старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7 лет) 

- 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (4-7 лет) 
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Вывод: Вакантные места для приема (перевода) обучающихся - отсутствуют. 

 

4. Образовательная деятельность 

2.4.1. Анализ выполнения задач, поставленных в 2019 - 2020 учебном году  

  

Цель: внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий, способствующих повышению уровня 

развития обучающихся в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи:  1. Развивать речевую и 

познавательную активность детей 

через технологии проблемного 

обучения. 

2. Совершенствовать формы 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ посредством 

внедрения здоровье сберегающие 

технологии «Волшебные лесенки» 

во всех возрастных группах. 

3. Совершенствовать методы работы с 

родителями посредством, 

«Логоритмики» в группах 

компенсирующей направленности, 

организовать в ДОУ «Родительский 

клуб». 

Мероприятия 

по 

реализации 

поставленных 

задач  

Педагогический совет   

Тема: «Технологии проблемного 

обучения в ДОУ» 

Консультации: 

«Развитие речи детей посредством 

технологий проблемного обучения» 

«Познавательное развитие детей 

посредством технологий проблемного 

обучения» 

Семинары – практикумы:  

«Организация РППС для развития 

познавательной и речевой активности 

детей» 

Педагогический совет   

Тема: «Совершенствование форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ посредством 

внедрения здоровье сберегающие 

технологии «Волшебные лесенки» 

во всех возрастных группах.» 

 

Консультации: 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ»  

«Волшебные лесенки» 

Педагогический совет   
Тема: «Эффективность работы с 

родителями посредством 

«Логоритмики» в группах 

компенсирующей направленности 

ДОУ» 

Консультации: «Артикуляционная 

гимнастика»; «Создание видео 

картотеки по артикуляционной 

гимнастике во всех возрастных 

группах»; «Консультация для 

педагогов по программе МИМИО» 
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Просмотры НОД из цикла  

«Делимся опытом»: 

«Технологии проблемного обучения в 

ДОУ» (старший дошкольный 

возраст) 

 Выставки:  

-Дары осени - выставка поделок из 

овощей и природного материала;  

- Готовим игрушки для новогодней 

ёлочки; 

- «Блокада Ленинграда»; 

- «Наши защитники»; 

- Моя мама – самая красивая - 

выставка детских рисунков;  

- Весеннее настроение – весеннее 

оформление группы, выставка детских 

рисунков;  

- Всемирный День поэзии 21 марта; 

 - Пасхальные куличи- выставка 

детских работ; 

- «Мир космоса» выставка детских 

работ; 

- «Пасхальные узоры» 

- 9 мая «День победы в ВОВ» 

 

Структурное подразделение 

Консультации: 

«Планирование подвижных игр с 

воспитанниками всех возрастов» 

Просмотры НОД из цикла  

«Делимся опытом»: 

«Использование форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ посредством 

здоровье сберегающих технологий 

«Волшебные лесенки» во всех 

возрастных группах.» 

 

- Открытые НОД по физической 

культуре; 

 

- Открытые НОД по организации 

подвижных игр на прогулке 

младший дошкольный возраст; 

 

Совместные проекты и 

мероприятия: 

Проект: «Здоровье сберегающие 

технологии ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО»; 

 

Спортивные соревнования ДОУ 

города Сертолово; 

 

Спортивно - музыкальные 

мероприятия посвящённые  

 

Просмотры НОД из цикла  

«Делимся опытом»: 

«Методы работы с родителями 

посредством, «Логоритмики» в 

группах компенсирующей 

направленности» в соответствии с 

тематическим планированием; 

 

РМО воспитателей групп 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ: 

Мастер класс: Логоритмика как метод 

преодоления речевых нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР. Взаимодействие специалистов 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Учитель-дефектолог - Земан Елена 

Владимировна; 

Музыкальный руководитель -

Соколова Инна Олеговна; 

Учитель – логопед - Емельянова Ольга 

Ивановна; 

Учитель – логопед - Полищук 

Светлана Владимировна. 

 

Просмотр консультаций и мастер-

классов «Родительского клуба» по 
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- «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группе»; 

- «Оформление помещений групповых 

комнат, музыкального и спортивного 

зала, бассейна» 

«Методы и приемы работы по 

организации детей в период 

адаптации» 

- «Программа «От рождения до 

школы» и возрастные особенности 

детей.  

- «Правила составления планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в группе». 

- «Здоровье сберегающие технологии в 

развивающей среде (дорожки 

здоровья, цветные схемы)» 

Семинары – практикумы:  

- «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

«Дню матери»; 

 

Музыкально-спортивный  

праздник к 23 февраля 

«День защитника Отечества»; 

 

Спортивные флэшмобы на улице 

 

Педагогический совет  

(установочный структурное 

подразделение) 

Тема: «Цель, задачи и предмет 

деятельности структурного 

подразделения».  

Педагогический совет   

Тема: «Организация развивающей 

среды в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС – 

необходимое условие для развития 

дошкольников»  

Проведение торжественного 

мероприятия «Открытие 

структурного подразделения» 

Проведение мероприятий для 

детей 

темам: «Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста»; 

«Увлекательный мир оригами»; 

«Мнемосхемы и мнемотаблицы как 

средство речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

«Формирование математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста»; 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста»; 

«Лепка из солёного теста»; 

«Конструктивная деятельность в 

ДОУ»; 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста». 

 

Круглый стол. «Коммуникативные 

навыки педагога ДОУ как способ 

успешного делового общения» 

Тренинг «Профессиональное 

выгорание» 

 

Структурное подразделение 

Общее организационное и 

групповые родительские собрания. 
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для развития познавательной и 

речевой активности»; 

Анкетирование:  

«Потребности в знаниях и 

профессиональных компетенциях 

воспитателей и специалистов 

открытого подразделения» 

Проведение открытых режимных 

моментов (группы раннего возраста). 

Просмотры НОД из цикла  

«Делимся опытом»: 

- Использование деятельностного 

подхода в организации 

«Речевого развития детей 

дошкольного возраста»; 

- «Речевое развитие» посредством 

театрализованной деятельности. 

(младший дошкольный возраст) 

Инновационный проект: 

 «Музейная педагогика как средство 

познавательного и речевого развития 

детей дошкольного возраста» 

- Готовим игрушки для новогодней 

ёлочки; 

- Тематическое занятие для детей 

старшего возраста «Блокада 

Ленинграда»; 

- Тематическое занятие 

«Профессия военный летчик» 

- Моя мама – самая красивая - 

выставка детских рисунков;  

- Весеннее настроение – весеннее 

оформление группы, выставка 

детских рисунков;  

- «Мир космоса» выставка детских 

работ; 

- 9 мая «День победы в ВОВ» 

 Проведение праздничных 

мероприятий для детей и родителей. 

- Вечера развлечений в средних и 

старших группах «Будем знакомы»  

- Спортивный досуг с родителями ко 

Дню защитника Отечества»  

- Мастер-классы для родителей 

детей младших групп  

Консультации для родителей: 

- «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и их 

родителей» 

- «Организация режима дня и 

особенности адаптационного 

периода у детей раннего и  

младшего возраста» 

 

. 
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Экскурсии и мастер-классы в музее 

ДОУ на темы: «Золотая Хохлома»; 

«Хлеб - всему голова!»; «Дымковская 

роспись»; «Гжель»; «Игрушечных дел 

мастер» - изготовление тряпичных 

кукол; «Городецкая роспись» 

Совместные проекты, 

мероприятия:  

- Проект «Лето красное – 

прекрасное»; 

- Проект Мой родной город –

Сертолово; 

- Проект «Деревья – наши 

друзья»; 

- Информационно-

познавательный проект по ПДД; 

-  Проект «Он не мал и не велик, 

    Снежно белый снеговик»; 

- Проект «Зимующие птицы»; 

- Проект по экологическому 

воспитанию «Зимушка-зима»; 

- «Музыкально-спортивный 

праздник к 23 февраля 

- «День защитника Отечества»; 

- Проект «Моя любимая 

мамочка»; "Мама – солнышко 

мое";  

Проекты по лексическим темам 

Конкурс чтецов  
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в МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 

2» (дошкольное отделение), 

«Всерьёз и понарошку»  

(творчество С.В.Михалкова). 

(дистанционно) 

Достигнутые 

результаты 

Педагоги в течении года провели 

открытые НОД, досуги, мастер-

классы, праздничные мероприятия с 

участием родителей; 

Все запланированные мероприятия 

выполнены. 

Конкурс рисунков «Память сильнее 

времени» «9 мая – День Великой 

Победы»: 

Носков К. – 1 место, Ялхороева М. – 2 

миесто, Соболева В. – 2 место, 

Сташонок Р. – 3 место, Тестов З. – 3 

место, Корчагина С. -3 место, Зайкова 

Н. – 3 место. 

 

Выступление на конференциях: 

2019 год. ЛОИРО Научно-

практическая конференция в форме 

"Круглого стола" по теме: 

"Воспитание семейных ценностей: 

партнерство семьи, ДОО и общества", 

выступала заместитель заведующего 

по ВР Цимбалюк Е.Н. тема: «Что такое 

В течении года были проведены 

все запланированные мероприятия, 

созданы условия во всех 

возрастных группах для 

организации игр по физическому 

развитию детей. Пополнены 

игровые центры оборудованием, 

атрибутами, картотеками игр. 

На открытые мероприятия 

приглашались родители и педагоги 

МДОБУ. Участие родителей в 

тематических занятиях по ФИЗО 

(«Мама, папа, я – спортивная 

семья», пропагандируя здоровый и 

активный образ жизни. 

 

 

Все педагоги групп компенсирующей 

направленности прошли обучение для 

работы с детьми ОВЗ; 

Учителя – логопеды, учитель-

дефектолог, педагог-психолог в 

течении всего учебного года вели 

активную работы с детьми, педагогами 

и родителями; 

Педагоги в течении года провели 

открытые НОД, досуги, мастер-

классы, праздничные мероприятия с 

участием родителей; 

Все запланированные мероприятия по 

взаимодействию с родителями 

выполнены. Родители стали 

активными участниками 

образовательного процесса, принимая 

участие в праздничных мероприятиях, 

мастер-классах, проектах. 
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семейные ценности и как мы их 

понимаем»; 

2019 год. Муниципальная научно-

практическая конференция «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

выступала заместитель заведующего 

по ВР Цимбалюк Е.Н. тема: 

«Воспитание нравственно-

патриотических чувств у 

дошкольников средствами музейной 

педагогики». 

Опытные педагоги наставники  

оказывали помощь в работе молодых 

педагогов, провели открытый показ 

НОД, досугов, интегрированных 

занятий, режимных моментов.  

 

 

Аттестация педагогов в 2019-2020г: 

Высшая категория – 5 воспитателей; 

1 - инструктор по физическому 

развитию;  

Первая категория – 1 воспитатель;  

1 – учитель-логопед. 

Выявленные 

проблемы 

У молодых воспитателей возникают 

проблемы в организации НОД с 

применением «Технологий 

проблемного обучения», по 

Требуется систематизация  

наработанного материала.    

Не все родители принимают участие в 

мероприятиях детского сада.  
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подготовке лэпбуков и атрибутов к 

ним. 

 

Вывод. План образовательной деятельности составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки. 

 

 

 

 

 

2.4.2. Качество подготовки обучающихся 

  

Качество 

подготовки 

обучающихся  

Дошкольное образование в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также самостоятельной деятельности детей. Эффективность образовательного процесса обусловлена 

активностью обеих сторон взаимодействия (педагога и ребёнка) с вовлечением в образовательный процесс 

родителей обучающихся. Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог – ребёнок – родитель) и создание развивающей предметно-пространственной среды в 

группах Учреждения для организации самостоятельной деятельности детей.  

В основу работы Учреждения включены цели и задачи, определенные ФГОС ДО. Основываясь на принципах 

гуманистической педагогики и руководствуясь положениями ФГОС ДО, педагоги реализуют главную цель – 

создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной 

социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства. Качество 

подготовки обучающихся оценивается на основании мониторинга оценки индивидуального развития 

дошкольника, проводимого в соответствии с Положением о системе оценки индивидуального развития 
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дошкольника. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и выше среднего 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в Учреждении.  

Анализируя результаты развития детей можно отметить наличие позитивной динамики от младшего к старшему 

дошкольному возрасту по всем направлениям развития. 

  

 

  

Выводы. Работа по выполнению образовательной программы во всех группах велась стабильно и систематически. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий (психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, проектные технологии, здоровье-сберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного образования.   

  

 

 

2.4.3. Взаимодействие с социальными партнерами 

Социальный партнер  Мероприятия  

МОУ ССОШ №1 Совместная разработка и реализация планов работы по взаимодействию образовательных 

учреждений: «Золотая осень», «День матери» 

МОУ «ЦППРК»  Выявление индивидуальных особенностей развития изменению определение 

образовательного маршрута ребенка, рекомендации по уточнению или изменению 

определение образовательного маршрута  

МАУ «Сертоловский КСЦ  

«СПЕКТР»   
 

1. Конкурс детских рисунков «Мир глазами детей» в рамках муниципальной программы 

«Молодое поколение МО Сертолово» посвященный теме «Зимушка-зима»;  

2.Фестиваль детского творчества «Маленькие звездочки» 

 ОО ветеранов МО Сертолово 

Ленинградской области 

Участие ветеранов в мероприятиях детского сада: «День снятия блокады Ленинграда», 

«День победы» 



   18  

 

Вывод. Образовательный процесс в Учреждении организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Законодательством к дошкольному образованию и направлен на предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка.  

  

 

2.4.4. Качество кадрового обеспечения 

  

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов.   

Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, кластеры, творческие группы, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений города и района, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.   

  

2019-2020 год 

Количество педагогических сотрудников  46 человек   

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию  7 (15 %)  

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию  9 (19%)  

Доля педагогических работников, не имеющих квалификационную категорию 30 (65%) 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование (педагогическое)  33 (71%)  

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

(педагогическое) 

13 (29%) 

Количество педагогических работников, прошедших переподготовку  18 человек (39%)  

Количество педагогических работников, прошедших КПК в соответствии с ФГОС ДОО 8 человек (17%) 
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Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях разного уровня (ДОУ, район, область), а 

также при участии в интернет конкурсах федерального масштаба.  

  

Трансляция педагогического опыта  

 

№  Конкурс  Уровень  Педагоги  Результат  

1  Районный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка» 

посвящённый празднику Рождества христова  

Муниципальный  МДОБУ  Диплом  

2 Районный фестиваль педагогического мастерства 

«Профессиональный успех»  

Муниципальный  Колосова А.Е.  

3 Педагогическая олимпиада «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 06.04.2019-19.04.2019г 

Всероссийский Павлова Т.В. Диплом 5 место 

4 Всероссийское тестирование «Дошкольное образование в рамках 

ФГОС» 19.05.2019г 

Всероссийский Павлова Т.В. Сертификат 

5 Всероссийское тестирование «Дидактические игры в 

педагогических системах в соответствии с ФГОС» 17.05.2019г 

Всероссийский Павлова Т.В. Сертификат 

6 Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к проекту для 

младшей группы» тема: «Огород на окошке» 2019г 

Всероссийский Жмуйдецкая Л.А. Диплом 1 место 

7 Всероссийский конкурс «Программа экологического воспитания в 

ДОУ» 2019г 

Всероссийский Жмуйдецкая Л.А. Диплом 2 место 

 

  

№  Конкурс  Уровень  Дети и педагоги  Результат  

1  Районный муниципальном конкурсе «Русские узоры» Муниципальный МДОБУ  
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2 Муниципальный конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» МБОУДО ДДЮТ   

Муниципальный МДОБУ  

3 Конкурс «Лучший скворечник». Совет молодёжи города 

Сертолово» 

Муниципальный МДОБУ  

4 Конкурс рисунков «И оживают сказки Андерсена», посвященного 

Международному дню детской книги. 

Муниципальный МДОБУ  

5 Муниципальный конкурс изобразительного творчества «Память 

наших сердец» в рамках акции «Память сердца - от поколения к 

поколению», посвященной 75-летию Победе в ВОВ 

Муниципальный МДОБУ  

6 Муниципальный конкурс изобразительного творчества «Читая 

строки, опалённые войной, смотрю на мир, в котором не был я!», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ. Совет ветеранов «Дети 

войны». 

Муниципальный МДОБУ  

7 Конкурс нарисуй открытку «Память о Победе» и подари её 

ветерану. МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР».   

Муниципальный МДОБУ  

8 Городском Фестивале «Маленькие звездочки-2020» Муниципальный МДОБУ  

9 Конкурсе чтецов МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 

(дошкольное отделение). 

Муниципальный МДОБУ  

10 Муниципальный конкурс детского творчества «Моя мама самая 

лучшая» 

Муниципальный Соколов 

Александр 

Грамота 3 место 

11 Конкурс «Игры и игрушки» Всероссийский Тестова Татьяна Диплом 1 место 

12 Конкурс «Декоративно-прикладное искусство» Международный Якимчук Аня Диплом 1 место 
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13 Конкурс «Помнит мир спасённый», ко Дню Победы в ВОВ Международный Шендрик 

Всеволод 

Диплом 1 место 

14 Интернет – олимпиада по ОБЖ Международный Виноградова Люба Диплом 1 место 

15 Интернет – олимпиада по русскому языку для дошкольников Международный Голицина Анфиса Диплом 1 место 

16  Конкурс «Декоративно-прикладное искусство» Международный Голицина Анфиса Диплом 1 место 

17 «Поделки из природного материала». «Гусеничка» Международный Зайкова Наталья Диплом 2 место 

18 «Работа детей на тему: «Снежинки нетрадиционным методом» Всероссийский Коллективное 

творчество 

Диплом 2 место 

19 «Поделки к Новому году» Международный Совместное 

творчество детей и 

родителей 

Грамота за 

участие 

20 «Декоративно-прикладное творчество». «Гжель» Международный Столярова Ксения Диплом 1 место 

21 Конкурс чтецов посвящённый «Международному дню дружбы» ДОУ Сытов Александр Диплом 3 

степень 

22 Конкурс чтецов посвящённый «Международному дню дружбы» ДОУ Негодуйка Елена Сертификат 

участника 

23 Конкурс чтецов посвящённый «Международному дню дружбы» ДОУ Мараховский 

Никита 

Сертификат 

участника 
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24 Конкурс чтецов посвящённый «Международному дню дружбы» ДОУ Мараховская 

Маргарита 

Сертификат 

участника 

25 Конкурс детского творчества «Животный мир» Всероссийский Дайнеко 

Елизавета 

Диплом 1 место 

26 Конкурс детского творчества «Осенний пейзаж» Всероссийский Софлин Олег Диплом 1 место 

27 Конкурс Рисунков «Моя мама самая лучшая» Муниципальный Косьяненко 

Василиса 

Грамота 3 место 

28  Конкурс рисунков «Новый год» Международный Столярова Ксения 

 

Диплом 1 место 

29 Конкурс «Декоративно-прикладного творчества». «Дымковская 

игрушка» 

 

Международный Иванова Марика 

 

 

Диплом 1 место 

  

 Вывод: Анализ кадрового обеспечения по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования показал, 

что состав педагогических кадров соответствует виду детского Учреждения. Педагогический коллектив зарекомендовал себя как 

инициативный, творческий, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, умеющий помочь раскрыть и развить 

его способности и таланты. Педагогические работники обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 

2.4.5. Материально-техническая база  

Оценка учебно – методического обеспечения  
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Созданы условия для 

оздоровления и безопасной 

жизнедеятельности детей  

 В Учреждении создана необходимая материально-техническая база для укрепления и 

сохранения здоровья детей. В помещениях детского сада и на его территории в 

соответствии с санитарными нормами и правилами оборудованы: физкультурный зал 

(оснащён всем необходимым спортивным инвентарём); музыкальный зал (оснащён 

интерактивным оборудованием, музыкальными инструментами), медицинский кабинет 

(два изолированных помещения, изолятор; кабинеты учителей-логопедов, учителя –

дефектолога, педагога-психолога; центры двигательной активности в групповых 

помещениях; спортивная площадка.  

Осуществляется контрольно - пропускной режим:  

- металлическое ограждение по периметру территории Учреждения с калитками, 

установлен домофон; 

- центральный вход в здание (металлические двери) Установлены:  

- видеонаблюдение по периметру детского сада;  

- кнопка тревожной сигнализации;  

 

Обеспечена благоприятная 

эмоциональная среда  

Соответствует.  

Эмоционально -  настраивающий компонент: цветовое решение в группах спокойное 

для восприятия, но не однообразное, эстетика окружающей обстановки, удобство 

окружающей обстановки, музыкальный фон в группе; уголки уединения 

(психологической разгрузки) в группах, зоны двигательной активности, центры 

«Песок-вода», уголки ИЗО-деятельности;  

 

Создана предметно - 

пространственная среда, 

учитывающая индивидуальные 

и возрастные особенности детей  

Соответствует.  

РППС усложняется в соответствии с психологическим возрастом детей, обеспечивает 

различные виды детской деятельности, ориентируется на зону «ближайшего развития».  

В группах компенсирующей направленности в наличие логопедические уголки.  
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Оценка условий для 

организации питания  

В Учреждении организовано 5-разовое питание. Для организации питания были заключены 

договора с поставщиками на поставку продуктов. Все продукты сопровождаются 

сертификатами качества.   

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами.  Меню по дням недели разнообразное, разработано с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах.10-дневное 

меню, утверждено Распоряжением администрации Комитета по образованию МО 

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области.  

 Бракеражная комиссия Учреждения систематически осуществляет контроль за правильностью 

обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи.   

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на 

информационном стенде в каждой группе. 

  

    

Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к 

участкам, зданию, помещениям показал, что для реализации ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное 

просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. 

Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся.  
  

 

2.4.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 

В детском саду проводятся внешняя оценка образовательной деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг).   

Цель: оптимизация и координация работы всех работников Учреждения для обеспечения качества образовательного процесса.    

В Учреждении используются:  

— различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,   

— контроль состояния здоровья детей,   
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— социологические исследования семей.  

Мониторинг в детском саду начинается с руководителя и направлен на следующие объекты:  

 ― охрана и укрепление здоровья обучающихся,   

― образовательный процесс,   

― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,   

― взаимодействие с социумом,   

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,   

― питание детей,   

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни обучающихся.   

Вопросы мониторингов рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических советах.   

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их 

запросы, желания. Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой Учреждения, корректируются 

направления сотрудничества с ними.   

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в Учреждении оформлены информационные 

стенды, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты.   

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной работы применяется педагогический мониторинг, который 

даёт качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

 

 

 

3. Выводы по итогам самообследования Учреждения  

1. Учреждение удовлетворяет потребностям семьи и ребенка в услугах дошкольного образования.  

2. Учреждение ориентировано на успешность обучающегося и обеспечивает благоприятные условия для полноценного 

проживания «дошкольного детства», комфортное пребывание, сохранение здоровья, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, необходимую коррекционную помощь.  
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3. В Учреждении совершенствуется профессиональное мастерство педагогических кадров, расширяется спектр 

актуальных и результативных технологий, позволяющих реализовывать ОП ДО.  

4. В Учреждении работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи.  

5. Материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

6. Запланированная образовательная работа на 2018-2019 учебный год выполнена в полном объеме.  

7. Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего.  

8. В Учреждении созданы условия для участия семьи в образовательном процессе.  

  

Перспективы развития Учреждения  

  

1. Совершенствование качества образовательных услуг с целью обеспечения конкурентоспособности в рамках реализации 

ФГОС ДО в сфере предоставления образовательных услуг.  

2. Обеспечение развития кадрового потенциала и профессиональной компетенции педагогов с опорой на требования 

профессионального стандарта педагога. Мотивирование младшего обслуживающего персонала на повышение  

профессиональных компетенций.  

3. Расширение образовательной среды с учетом потенциала социального партнерства.  

4. Совершенствование модели включения родителей в образовательный процесс с целью развития потенциала семейного 

воспитания.  

5. Продолжение оснащения предметно-развивающей среды Учреждения в соответствии с ФГОС ДО посредством 

обновления современными средствами обучения.  

6. Обеспечение создания условий для физического развития и укрепление здоровья обучающихся посредством 

использования эффективных форм взаимодействия с родителями и потенциала семейного воспитания.  

7. Обеспечение условий для развития творческих способностей детей дошкольного возраста посредством использования 

современных образовательных технологий организации изобразительной деятельности.  

8. Обеспечение реализации интересов, потребностей и возможностей детей посредством использования современных 

образовательных технологий организации самостоятельной деятельности дошкольников.  
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  Показатели деятельности 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения   

«Чернореченский детский сад комбинированного вида»,   

подлежащего самообследованию в 2019-2020 учебном году 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

461 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 461 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 77 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 384 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

461 

человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 461 человек/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

56 человек/12% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 461 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 461 человек/100% 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

17,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических, имеющих высшее образование 33 человек/ 71% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

33 человек/ 71% 

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

образование 

13 человек/ 29% 

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

образование педагогической направленности (профиля) 

13человек/ 29% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 34% 

1.8.1 Высшая     7 человека/ 15% 

1.8.2 Первая 9 человек/ 19% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 24 человека/ 52% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человека/ 13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 человека/ 19% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человека/ 13% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

24 человек/ 56% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов  

24 человека/ 52% 
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1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации 46 человек/  

461 человек (1/10) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

4500 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 646 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 

 


