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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общая характеристика  МБДОУ «Детский сад»  д. Ополье 

 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад» д. Ополье  

 

Официальное сокращенное наименование муниципального бюджетного 

учреждения: МБДОУ «Детский сад» д. Ополье 

Юридический  адрес учреждения : 188460, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Кингисеппский район, д. Ополье 

Фактический адрес: 188460, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Кингисеппский район, д. Ополье 

Телефон - факс:  (8-813-75-62-450) 

Учредитель: Администрация  муниципального образования "Кингисеппский 

муниципальный район" Ленинградской области 

Лицензия –№ 590-16  от 21 ноября 2016,  серия 47Л01 № 0001975 

Свидетельство о государственной аккредитации -  ДД 011609, регистрационный № 286-

09 от 24.11.2009 года. 

Устав – утвержден постановлением администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  от 31.10.2014   г  №   

2925 

Адрес сайта: mdou-opolie.kngcit.ru 

Адрес электронной почты: mdou-opolie@kncit.ru 

Автоматизированная система «Электронный детский сад» : obr.lenreg.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность    да 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

   81 

1.1.1 В режиме полного дня  (12 часов) 38 

 

1.1.2 В режиме неполного дня  (10,5 часов) 43 

1.1.3 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  Нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  Нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

 Нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 42    

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

80чел/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5  часов) 42чел/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  Нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

  Нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

80чел/%100 



1.5.3 По присмотру и уходу    80 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 чел 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2  /25 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 /25 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5/75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5/75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

5 /75% 

1.8.1 Высшая 2 /10% 

1.8.2 Первая 3/ 65% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

1 чел/ 14% 

1.9.1 До 5 лет 1 /5% 

1.9.2 Свыше 30 лет     0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/ 5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/5% 

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 

6 /90% 



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

    6 / 90% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 к 11,4 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.

1 

Музыкального руководителя   да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре   нет 

1.15.

3 

Учителя-логопеда   нет 

1.15.

4 

Логопеда   нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога   нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

   930 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

  124 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 

 

2. Анализ образовательной деятельности 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад» д. Ополье» (далее МБДОУ «Детский сад» д. Ополье) осуществляется в 



соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  а так же следующими нормативно-

правовыми и локальными документами: 

- Законом РФ «Об образовании»  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Уставом  ДОУ, а также нормативно-правовыми и локальными документами 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации» 

      - Конвенцией ООН о правах ребенка 

Основными задачами образовательного процесса являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 создание комфортного и благоприятного психологического климата, формирование 

представлений о способах обеспечения безопасности жизнедеятельности, навыков 

адаптивного безопасного поведения, осознанного отношения к различным проблемным 

ситуациям; 

 обеспечение гармоничного интеллектуального, эстетического и личностного  

развития ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребенка. 

      Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Ленинградской 

области и настоящим уставом. 

 Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни 

– суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ.  

          Дошкольное образование МБДОУ «Детский сад» д. Ополье осуществляется в 

соответствии с настоящей основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования (далее Программой), разработанной в контексте нормативных требований 

Закона РФ «Об  образовании» (ст. 14), Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.3049-13 на основе:  

•Федеральных государственных требований; 

•Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.В.Васильевой  

Программа: 

•определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста,  

•направлена на разностороннее  развитие детей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

•обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

 

 



 

 

 

Срок реализации данной программы: 5 лет  

 Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с 

изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

В организации  образовательной деятельности МБДОУ руководствуется Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

В работе МБДОУ учитывается социальный портрет родителей воспитанников. 

Осуществляется взаимодействие с семьей в целях осуществления разностороннего развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. Весь процесс образования  рассчитан на совместную работу 

детского сада и семьи, их взаимодействие. Поэтому работа с семьёй являлась одним из 

приоритетных направлений деятельности МБДОУ «Детский сад» д. Ополье.  Целью данной 

деятельности является  развитие  традиций семейного воспитания и вовлечения родителей в 

единое образовательное пространство. Взаимодействие с родителями строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

 

Выбор форм взаимодействия с родителями складывается  от потребностей и 

интересов семьи, стиля воспитания в ней, отношений между взрослыми, взрослыми и 

детьми. 

-   работа в органах соуправления ( Педагогический совет, родительские комитеты); 

– родители имели  возможность присутствовать в ДОУ во время образовательного 

процесса, адаптационного периода, проведение праздников и развлечений, помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

– общие и групповые родительские собрания, консультации, индивидуальная 

педагогическая помощь; 



– использовались различные средства информации для родителей (сайт детского сада, 

электронная почта, информационные стенды, уголки, проводились тематические 

выставки, и пр.); 

– дни открытых дверей ДОУ; 

– участие в совместных творческих конкурсах, целью которых было создание 

возможностей для выявления творческого потенциала детей и родителей, удовлетворения 

их потребностей в самореализации;   

– конкурсы, выставки, фестивали; 

– анкетирование и опрос родителей; 

– совместная деятельность детей и родителей (праздники, развлечения, походы). 

Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются  разнообразием. 

Наряду с традиционными мы предлагаем  современные нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями: 

– реализация совместных проектов таких как  «Озеленение и благоустройство 

территории детского сада», «Фестиваль кормушек», творческие выставки родителей 

(законных представителей), бабушек и дедушек, и многое другое;  

– проведение общих родительских собраний в форме «Круглого стола»; 

– проведение общих родительских собраний с применением ИКТ (презентации, 

видеожурналы) 

Работает консультативная служба специалистов: учителя – логопеда (специалисты 

«Центра диагностировании и консультации») 

     В  МБДОУ   создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное  развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке 

Познавательное развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в детском саду, 

их достижениях и интересах: 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

5. Совместные досуги, праздники   на основе взаимодействия родителей и детей. 

6. Создание в детском саду тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Любимый город - Одинцово», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др.целью расширения кругозора дошкольников. 

7. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов «Мои 

интересы и достижения» и др.; 

8.   Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 



 

 

Речевое развитие 

1. Организация круглых столов по проблеме речевого развития детей дошкольного 

возраста  с целью информирования и консультирования родителей   

2. Проведение открытых занятий  для родителей 

3. Оформление папок-передвижек и информационных стендов 

4. Творческие  задания для детей и родителей 

Художественно- эстетическое развитие  

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 

с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка    

  спектаклей, создание условий  

Физическое развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом детского сада и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в детском 

саду и семье: 

 Уголки физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

8. Выявление представлений родителей о формах семейного досуга. 

9. Мониторинг  уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами мониторинга. Отслеживание динамики 

 

3.Анализ организации учебного процесса 

       Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с режимом 

НОД, который составлен согласно требованиям нормативных документов к 

организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидиологических 



правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию 

ФГОС. 

 

 Содержание образовательной программы реализуется с учетом:  

 принципа интеграции образовательных областей; 

 комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации через 

разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 

 В качестве «видов тем» могут выступать «организующие моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции» и др.  Примерный цикл тем разрабатывается для каждой 

возрастной группы  на учебный год на основе изучения: 

 основной общеобразовательной программы 

 национально-культурных и природных особенностей региона; 

 актуальных интересов детей; 

 календаря праздников и праздничных дат  на текущий год; 

 Изучению одной темы уделяется от одной до четырех недель. Освоение детьми 

определенного содержания завершается организацией кульминационного момента, 

итогового события: досуга, праздника, выставки,  спектакля, встречи с интересными 

людьми, презентации детских проектов и др. Это повышает мотивированность детской 

деятельности; способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности 

дошкольников; обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при 

усилении развивающего эффекта образовательного процесса. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику ДОУ. Цикл тем может корректироваться в связи с  

событиями, значимыми для группы/детского сада/города;  интересами детей и др. 

 На основе цикла тем разрабатываются примерные комплексно-тематические планы. 

Перспективное планирование содержания воспитательно-образовательной работы 

представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему 

(явление), ее освоение в процессе: 

 непосредственно образовательной деятельности  педагога с детьми; 

 совместной  образовательной деятельности педагога с детьми в режимных 

моментах; 

 самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей предметной среды 

группы, стимулирующей процессы саморазвития ребенка, его творческие 

проявления. 

 В комплексно-тематических планах отражается взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, максимальном развитии всех специфических детских видов деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. В ДОУ 

выделяется оптимальное время для детской игры,  как ведущего вида деятельности 

ребенка-дошкольника, в которой формируются новые качества психики и личности 

ребенка: коммуникативные способности, способность к символизации, 

произвольность поведения, воображение, фантазия, целеполагание, умственный 

план  действия и др.  

 

4. Анализ системы управления 



Управление МБДОУ «Детский сад» д. Ополье  осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

РФ» 

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления.  

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 

осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

 

5 Анализ материально-технической базы и медико - социальные условия 

пребывания детей в ДОУ 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

Здание кирпичное, двухэтажное, отдельно стоящее построено в 1977г  по типовому 

проекту. 

Участок озеленен, оснащен оборудованием, имеется спортивная площадка. 

Для занятий спортом есть спортивный зал, музыкальный зал.  На прогулочных участках 

имеется необходимое оборудование для развития движений детей и двигательной 

активности. Имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских 

работников, изолятора, процедурного кабинета. В учреждении 5 групповых ячеек (спальная 

комната, игровая, туалет, раздевалка). 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого 

и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой стимулирующее 

процесс развития и саморазвития ребенка, социализации. Материально-техническая база 

соответствует приоритетным направлениям деятельности: в 2019-2020 учебном году 

обновилась на 50% (детская мебель, мягкий инвентарь, посуда, текстиль). Детский сад 

оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется все необходимое игровое и 

физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. При оформлении 

групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности используемого 

материала для здоровья детей, а так же характера воспитательно-образовательной модели, 

которая лежит в основе планирования и оборудования. Имеется достаточное количество 

(85%) методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса.  

     В детском саду созданы все необходимые условия для развития детей: игровой 

материал для познавательного развития детей: мозаики, матрешки, мячи разных размеров, 

разноцветные кубики, крупные машинки, игрушки-каталки, сенсорные коврики, вкладыши, 

ящички для проталкивания геометрических форм.  Имеется игровой материал для 

сюжетных игр: куклы игрушки - животные крупных размеров, крупная игрушечная мебель,  

предметы уюта крупных размеров, имитаторы жилища (ширма-домик, переносная палатка, 

строительный материал для моделирования пространства самим ребенком). 

На 2019-2020 учебные годы перед педагогическим коллективом ставились огромного 

значения и объема задачи формирования информационной культуры педагогов, родителей 

и детей, для чего необходимо было внедрить информационно-коммуникационные 

технологии в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.  



№  Показатель Значение 

1.  Количество компьютеров (всего) 4 

2.  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 1 

3.  Количество компьютеров, используемых в административных целях 2 

4.  Количество групп, оснащенных средствами ПК 0 

5.  Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в 

учебном процессе 
2 

6.  
Наличие локальной сети  да 

7.  Количество компьютеров, подключенных к ЛВС  3 

8.  Количество принтеров 4 

9.  Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, 

видеопроекторы), используемого в учебном процессе 
2 

10.  Количество сканеров 4 

1.2.Доступ в Интернет 

№ Показатель Значение 

1.  
Наличие доступа в Интернет (да/нет) да 

2.  
Количество ПК, имеющих доступ в Интернет 4 

3.  
Вид подключения: 

выделенная 

линия 

WI-FI 

системы 

 

К  положительным  тенденциям  развития  МБДОУ в   области  информатизации  

образования   можно  отнести следующее: 

 Весь  педагогический  коллектив  стремится  к формированию  и  развитию 

собственной   ИКТ-компетентности 

 Педагоги детского сада являются администраторами сайтов, что позволяет им  

распространять свой педагогический опыт на уровне России и зарубежья, а также 

успешно взаимодействовать  с родителями. Достаточно хорошо владеют 

компьютером  100 % педагогов детского сада. 

 Изучение   компьютера   на  уровне  пользователя позволяет   педагогам  оформлять  

документацию   в  печатном  виде; 

 Проводимые   в МБДОУ совещания  и   методические  учебы   сопровождаются   

электронными  презентациями   выступлений  докладчиков. 

 Проводится непосредственно образовательная деятельность   с  использованием  

мультимедийных  презентаций. 

 Работает  электронная почта и действует   4  сайта.   

 В последнее время очень большое внимание уделяется проектной деятельности, 

созданию презентаций для использования в досуговой деятельности. 



 Создана электронная база данных программно-методического фонда учреждения.  

 Активно велась информационно-издательская деятельность с применением ПК: 

буклеты, памятки, листовки, аншлаги.  Таким образом, применение современных 

информационных технологий позволил сделать образовательный процесс более ярким, 

насыщенным, интересным.  

 Создана  медиатека по всем направлениям работы с дошкольниками. Наполнение и 

содержание медиатеки детского сада по изучению с детьми ПДД и работе с родителями.  

Воспитательно-образовательный процесс 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с режимом 

НОД, который составлен согласно требованиям нормативных документов к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
Весь процесс образования и коррекции рассчитан на совместную работу детского сада и 

семьи, их взаимодействие. Поэтому работа с семьёй являлась одним из приоритетных 

направлений деятельности детского сада. Целью данной деятельности является  развитие  

традиций семейного воспитания и вовлечения родителей в единое образовательное 

пространство. Взаимодействие с родителями строит на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 

Организация питания 

     В МБДОУ «Детский сад» д. Ополье организовано 5- ти  разовое питание на основе 

десятидневного меню, согласованное с Роспотребнадзором. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим, медицинской сестрой. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания.     На пищеблоке имеется бракеражный журнал.  На каждый день пишется меню-

раскладка. 

Дети  обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного 

развития ребенка.  

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Обеспечение   условий   безопасности   в детском саду  выполняется согласно  

нормативно-правовым документам: приказам, инструкциями т.д. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной  кнопкой,  что  позволяет  оперативно  вызвать  наряд  охраны  в  случае 

чрезвычайной    ситуации.    Заключены    соответствующие    договора    с    данными 

организациями.  

Оформлен стенд «Уголок пожарной безопасности». 

На каждом этаже  имеется план эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена  забором. 

Осуществлен  ремонт прогулочных площадок. Состояние   хозяйственной   площадки   

удовлетворительное;   мусор   из   контейнера вывозится один раз в неделю. 

Организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех помещений. 

Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году 

проводились следующие мероприятия: 

1. Обеспечение антитеррористической безопасности: 



 систематическая проверка территории и помещений здания на отсутствие 

взрывчатых  веществ; 

 Установлены видеокамеры 

 инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности и  

правилам поведения в случае возникновения различных ЧС и другое. 

2. Чрезвычайные ситуации и Гражданская оборона: 

 разработка поэтажной схемы эвакуации сотрудников и воспитанников в случае ЧС; 

 учебная эвакуация, инструктаж сотрудников по действиям в случае ЧС.  

В помещениях детского сада установлены огнетушители. 

Корректировка  основных планирующих документов: 

-  плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера образовательного учреждения: 

-  плана ГО образовательного учреждения и прочее. 

    3.Профилактика ДТП: 

 организовано проведение бесед с воспитанниками по соблюдению правил 

безопасности на дорогах; 

 проводятся досуги по изучению детьми правил дорожного движения; 

 проведение устного журнала для родителей «Безопасность  ребенка на улицах 

города» и другие формы. 

4. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактика  детского травматизма: 

 разработаны инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 

Кодекса и законодательства по охране труда; 

 проведены вводные инструктажи с вновь прибывшими сотрудниками; 

 проведен противопожарный   инструктаж   и   инструктаж   по   мерам 

электробезопасности   с  сотрудниками детского сада. 

Оформлен стенд по охране труда. 

Осуществлен контроль над своевременным проведением инструкций по охране труда с 

педагогами, младшим обслуживающим персоналом, а также инструкций по соблюдению мер 

пожарной безопасности. 

Осуществлен контроль над правильностью и своевременностью ведения журналов по охране 

труда, журналов по электробезопасности, пожарной безопасности. 

С воспитанниками детского сада систематически проводились занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по  

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни.  

В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается информация для 

родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических 

мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму.  

В детском саду  соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников,  проводятся мероприятия по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения. 

 



6.Кадровое обеспечение и организация питания в МБДОУ «Детский сад» д. Ополье 

Педагогический процесс в МБДОУ «Детский сад» д. Ополье обеспечивает 7 специалистов: 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАНК  ДАННЫХ  О  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРАХ   МБДОУ  «ДЕТСКИЙ САД » Д.ОПОЛЬЕ 

на  2020– 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рож 

де- 

ния 

Должность 

Образование 

Учебное заведение, 

 год окончания  

Полученная квалификация 

(специальность) 

Стаж 

педаго-

гической 

работы 

на 01.09. 

2021г.  

Аттестация Тема опыта 

работы 

(в период 

присвоения 

категории) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(название курсов, 

дата окончания, 

общее кол-во 

часов) 

Дата Квалифика- 

ционная 

категория 

1.  Белобородова  

Оксана 

Павловна 

1982г Воспитатель  Средне-специальное 

Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусства 

Педагог - организатор 

2004г 

10 лет 27.09.

2016г 

Первая «Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

«Подготовка 

занятий по 

экологическому 

просвещению 

дошкольников» 

15.09.2019 г 

36 часов 



2.  Урбанс 

Камилла 

Батыровна 

1994г Воспитатель Средне-специальное 

образование 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессиональног 

образования 

«Ивангородский 

гуманитарно-технический 

колледж» г.Ивангород 

Юрист 

2014г 

2 мес    Переподготовка 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

254 ч  

Квалификация 

Воспитатель 

3.  Горячёва Ирина 

Васильевна 

1960г 

 

Музыкальный 

руководитель  

Кировское областное 

культурно-

просветительное училище. 

1984г Клубный работник, 

режиссер клубных 

мероприятий 

 

19 лет 24.05.

2016г 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 «Организация 

музыкального 

воспитания детей в 

дошкольной 

организации» 

10.11.2021 г 

72 часов 



4.  Кальницкая 

Виктория 

Алексеевна 

1979г Воспитатель  Высшее,  ЛГОУ 

им.Пушкина, 2002г. , 

учитель Технологии и 

предпринимательства , 

«Технология и 

предпринимательство» 

4 года 23.06.

2020г 

Первая  «Формировани

е элементарных 

знаний ПДД» 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно -

деятельностного 

подхода в 

соответсвии с 

ФГОС ДО 

30.04.2020г 

5.  Калинина 

Любовь 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

1985г Воспитатель С-П автономное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 2010г. 

Воспитатель 

10 лет 23.06.

2020г 

Первая «Развитие 

мелкой 

моторики на 

занятиях по 

художественно

му труду» 

«Формирование и 

развитие 

психолого-

педагогической 

профессиональной 

компетенции 

современного 

педагога с учётом 

требования ФГОС 

нового поколения» 

11.12.2020г 

72 часа 



6.  Мирошкина 

Инга 

Алексеевна 

1992г Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБОУ «Гатчинский 

педагогический колледж 

им К.Д. Ушинского» 2012г 

 

Воспитатель  детей 

дошкольного возраста 

5 лет  Первая «Развитие 

творческих 

способностей 

детей через 

нетрадиционны

е техники 

рисования» 

 

«Планирование 

деятельности 

воспитателя по 

программе 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы » 

18.11.2019г 

72 часа 

7.  Петрина Елена 

Валерьевна 

1980г Воспитатель Высшее,  ЛГУ 

им.Пушкина, 2011г. ,  

учитель Технологии и 

предпринимательства, 

«Технология и 

предпринимательство»    

20 лет 19.12.

2017г 

Высшая «Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

«Организация 

образовательного 

процесса 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность» 

11.04.2021г 

72 часа 



 

 

7  Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

        Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы и представляет собой совокупность апробированных, описанных в психолого-

педагогической литературе диагностических методик, позволяющих определить уровень развития интегративных качеств ребенка на 

каждом этапе его возрастного развития. В МБДОУ используются только те методы, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки.  

     Проведение мониторинга предполагает двухуровневый подход: 

В МБДОУ используются: 

1. низко формализованные методы, применяемые воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической 

культуре:  

 наблюдения 

 беседы 

 анализ продуктов детского творчества 

 специальные педагогические ситуации 

2. высоко формализованные методы, применяемые специалистами (педагогами-психологами, учителем-логопедом,  медицинским 

персоналом):  

 тесты 

 проективные техники 

 пробы 

 аппаратурные методы и др. 

Проводится 2 раза в год. 

Сентябрь – выявление стартовых условий (исходный уровень развития ребенка) 

Определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 

Май – оценка степени решения поставленных задач; определение перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 



 Содержание мониторинга  в МБДОУ «Детский сад» д. Ополье тесно связано с  образовательными программами обучения и 

воспитания детей 

 Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки 

 Формы мониторинга обеспечивают объективность и точность получаемых данных 

 Промежуточная оценка проводится один раз в полугодие  

 

В МБДОУ организована система опроса родителей (законных представителей) 

 Анкетирование (2 раза в год) 

 Прием по личным вопросам (каждый вторник с 9.00 до 10.00) 

 Родительские собрания 

 

 

И.о. заведующего ________________Соболева Я.Ю. 
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