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1. Аналитическая часть 

 

 1.1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида» (далее учреждение). 
 Юридический адрес и фактический адрес здания или помещения, площадь (кв.м.): 

188561, Россия, Ленинградская область, город Сланцы, улица Жуковского, дом 4. Общая 

площадь – 5045,2 кв.м. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с:  
 - федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, а так же следующими нормативно-правовыми и локальными 

документами: 

 - лицензия действующая: серия 47 ЛО1 № 0001438 от 18.10.2016 г., регистрационный 

№ 493-16. 
 - свидетельство о внесении записи в Единый государственные реестр юридических лиц, серия 
47 № 000476062 от 31 октября 2002 года; 

 - свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 47 № 003242324 от 05 

марта 1997 года; 

 - Устав дошкольного образовательного учреждения, утвержден постановлением 

администрации Сланцевского муниципального района от 19.05.2016, 691-п, внесены 

изменения постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 

19.01.2018, 33-п.,от 13.09.2019г, № 1337-п 

 Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса: 

 - правила внутреннего трудового распорядка; 

 - положение о порядке оплаты труда и порядке установления стимулирующих выплат 

работникам;  

 - положение о педагогическом совете; 

 - положение об общем собрание работников учреждения;  

 - положение о совете учреждения; 

 - свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом, от 05 мая 2016 года №47-47/026-47/026/003/2016-1605/1;  

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами;  
 - Договором между дошкольным учреждением и родителями (законными 

представителями);  

 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

Задачами ДОУ являются: 

• охрана жизни и здоровья обучающихся;  

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, 

как важного этапа в общем развитии человека; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

законных представителей, педагогических работников и детей;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение детского развития;  

• построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
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• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество ДОУ с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 В ДОУ воспитываются дети с 1 года до 7 лет. В 2021  году в дошкольном учреждении 

функционировало 12 групп, общее количество детей 290 человек, из них: 

Контингент воспитанников 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

 Первая группа раннего возраста  1 11 

Вторая группа раннего возраста  2 40 

Младшая группа 2 51 

Средняя группа 2 58 

Старшая группа 2 57 

Подготовительная группа 2 61 

Логопедическая группа 1 12 

Вывод: дошкольное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами и требованиями в сфере образования Российской Федерации. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

 Образовательная деятельность в ДОУ  направлена на освоение воспитанниками  

основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 3 комбинированного вида» разработанной на основе программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Разработана образовательная программа ДО, в соответствии с ФГОС ДО, а также 

разработана адаптированная программа, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

 В 2021 году в дошкольном учреждении 100% воспитанников (290 человек на конец 

2021 года) обучались по образовательной программе дошкольного образования, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. Образовательная деятельность во всех возрастных 

группах была направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечение сформированности 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения уровня дошкольного образования 

для успешного освоения дошкольниками образовательных программ начального общего 

образования. Образовательный процесс осуществлялся на основе анализа достигнутых 

образовательных результатов за предшествующий 2020 год. 

 Результаты оценочных процедур свидетельствуют о сформированности предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения уровня дошкольного образования в 2021 году у 

100% воспитанников подготовительных групп.  
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Общее  количество воспитанников подготовительных групп, 

принявших участие в педагогической диагностике 

Общее кол-во 

воспитанников 

подготовительных групп 

Общее кол-во 

участников 

педагогической 

диагностики 

% участников от общего кол-ва 

воспитанников 

подготовительных групп 

65 50 77% 

 

Общие  итоги участия воспитанников подготовительных групп 

в педагогической диагностике 

Все задания Сформированы 

(17-21Б) 

Частично 

сформированы  

(10-16б) 

Не сформированы 

(0-11б) 

Общая 

сумма 

баллов 

по всем 

участ-

никам 

%  

выполнения 

от макси-

мального 

возможного 

балла*  

Кол-во 

участ-

ников 

% от 

общего 

кол-ва 

участ-

ников 

Кол-во 

участ-

ников 

% от 

общего 

кол-ва 

участ-

ников 

Кол-во 

участ-

ников 

% от 

общего 

кол-ва 

участ-

ников 

901 85% 40 80% 7 14% 3 6% 

*общая сумма баллов/(максимальный балл х общее кол-во участников) х100% 

 Психолого-педагогическим консилиумом выданы направления на обучение по ООП 

НОО – 56 (100%) воспитанникам, из них 14 (25%) воспитанникам рекомендованы 

дополнительные занятия с логопедом. Не смотря на системную работу воспитателей по 

речевому развитию дошкольников в подготовительных группах, показатель «речь в норме» 

достигнут только у 28% выпускников. Это свидетельствует о недостаточной индивидуальной 

работе воспитателей с дошкольниками по совершенствованию ЗКР, пропаганде 

консультативной помощи  родителям (законным представителям) детей раннего и 

дошкольного возраста. По результатам анкетирования родителей воспитанников 

подготовительных групп на предмет их удовлетворенности образовательной деятельностью 

дошкольников -  100%  полностью удовлетворены полученным дошкольным образованием. 

 Образовательная деятельность в ДОУ строится на использовании  современных 

педагогических технологий, направлена на развитие детей и сотрудничество педагога и 

ребенка. 

 В 2021 году во всех группах ДОУ  социальных сетях были созданы родительские 

группы, мероприятия с родителями проводились в онлайн формате с использованием видео 

конференцсвязи, записи занятий для родителей предоставлялись на имеющихся интернет 

ресурсах.  

 В 2021 году в дошкольном учреждении с целью создания целостной воспитательной 

системы планомерно реализовывалась рабочая Программа воспитания дошкольников, 

направленная на личностное развитие и создание условий для позитивной социализации 

дошкольников, взаимодействие ДОУ с объектами социального окружения. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет активное  взаимодействие с 

социумом: с социально-реабилитационным центром  «Надежда», советом ветеранов, студией 

«Прицел», пограничной заставой города Сланцы, СОШ № 2, библиотекой, краеведческим 

музеем и.т.д. Большое внимание уделяется работе по патриотическому воспитанию.  

 Патриотическое  воспитание  на  сегодняшний день является одной из актуальнейших  

проблем государственной политики, поэтому в нашем дошкольном учреждении реализуются 

проекты на тему:  «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста  через взаимодействие с родительским сообществом и социальным окружением». 
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Педагоги, совместно с родителями формируют у воспитанников чувство долга, уважения к 

защитникам нашей Родины, гордость за свой народ, благодарность за то, что  они подарили 

нам жизнь. Метод  проекта позволяет сочетать интересы всех участников проекта: педагогов, 

воспитанников, родителей и социального окружения. 

 Мероприятия в рамках проекта: « Субботник Зеленые дошколята», Турслет в лесу 

прифронтовом,  «У землянки», «Зарница», Велопробеги, Масленица, поздравления ветеранов 

в СРЦ «Надежда», волонтерство. 

 За рамками основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

учреждении организована кружковая работа с учетом интересов воспитанников и 

удовлетворения запросов родителей на образовательные услуги. Охват воспитанников 

дополнительным образованием в возрасте от 3 до 7 лет на конец отчетного периода составил 

100% от количественного состава воспитанников, из них в возрасте от 5 до 7 лет (100%), 

 В 2021 году в дошкольном учреждении функционировали: 

№  Наименование 

 

охват педагог  

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Дельфинята» 

231 инструктор 

по 

физической 

культуре 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад № 3» 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа естественно-научной 

направленности «Почемучки» 

 

20 воспитатель МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад № 3» 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Волшебная комната» 

 

14 воспитатель МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад № 3» 

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Коррекция речевых 

нарушений» (платная) 

 

10 логопед МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад № 3» 

5   Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Школа для будущих 

первоклашек» (платная) 

32 учитель 

начальных 

классов 

МОУ СОШ № 2 

6 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Азбука дорожной 

безопасности» 

231 воспитатель МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад № 3» 

7 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Английский язык» 

(платная) 

15 учитель 

английского 

языка 

 

 Вывод:  образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, с учётом 

нормативных требований, в соответствии с ООП дошкольного учреждения, способствует 

формированию предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения уровня 

дошкольного образования для успешного освоения дошкольниками образовательных 

программ начального общего образования. 



7 
 

 
 

  В дошкольном учреждении в рамках реализации образовательной программы 

образовательная деятельность с дошкольниками осуществляется на основе системно - 

деятельного подхода, что позволяет обеспечивать современное качество образовательного 

результата в получении воспитанниками дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Мониторинг образовательной деятельности показал 

недостаточный уровень педагогического воздействия с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и выстраивание траектории развития воспитанников согласно 

индивидуальному образовательному маршруту воспитанников. 

 Необходимо продолжить работу по повышению качества образовательной 

деятельности по реализации образовательной области «Речевое развитие» в тесном 

взаимодействии с логопедом, рекомендовать родителям воспитанников активно 

пользоваться услугами консультационного центра на базе ДОУ. 

 
1.3. Оценка системы управления организации 

 В нашем дошкольном учреждении управление организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и действующим Уставом. 

 Администрацией учреждения осуществлялась целенаправленная управленческая 

деятельность, обеспечивающая координацию и согласованность труда сотрудников 

учреждения, эффективное взаимодействие и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений. 

 Коллегиальные органы управления созданы в учреждении для осуществления 

открытости и прозрачности деятельности образовательных организаций. В ДОУ создан и 

работает Совет Учреждения. Совет Учреждения состоит из 10 человек. В него входят 

родители воспитанников, сотрудники, заведующий и кооптированные члены. 

 На заседаниях Совета Учреждения в 2021 году в соответствии с действующим 

Уставом были рассмотрены локальные нормативные акты, затрагивающие права 

воспитанников и работников Учреждения, внесены соответствующие предложения и оказано 

содействие в их реализации. Советом Учреждения осуществлялся контроль за организацией 

питания в дошкольном учреждении. Члены Совета учреждения включены и в комиссию по 

контролю за питанием с целью организации проверок работы пищеблока. Вместе с тем 

члены Совета учреждения не проявляют достаточной инициативы и самостоятельности в 

решении актуальных проблем в деятельности дошкольного учреждения. 

 Педагогический совет в учреждении в 2021 году был проведен 3 раза. Тематика 

педсоветов была обусловлена годовыми задачами: «Система взаимодействия  семьи и ДОУ 

по приобщению детей к ЗОЖ обеспечение физической и психической безопасности», 

«Эффективные подходы к работе ДОУ по экологическому воспитанию» и «современные 

подходы в работе ДОУ по ранней профориентации через формирование предпосылок 

финансовой грамотности воспитанников». 

 На педсоветах был представлен анализ качества созданных условий, 

образовательного процесса и качества достигнутых образовательных результатов, 

рассмотрены вопросы использования и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. В течение 2021 года осуществлялся 

системный контроль за выполнением принятых решений. Педагогический совет как 

коллегиальный орган управления, предусмотренный Уставом учреждения, эффективно 

обеспечивал решение вопросов образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Проводимые общие собрания работников учреждения обеспечили право работников 

участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе участвовать в 

разработке и принятии коллективного   договора, Правил трудового   распорядка, внесения  

изменений и дополнений к ним. Такой подход позволяет учесть мнение всех участников 

образовательных отношений. 
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 Вывод: конструктивное сотрудничество руководителя образовательной организации 

и коллегиальных органов обеспечило открытость деятельности, эффективность в работе по 

реализации поставленных задач. Коллегиальные органы сегодня - это необходимость, 

возможность для достижение поставленных целей – современного качества образования 

дошкольного образования. Администрации дошкольного учреждения необходимо в 2022 

году актуализировать информацию о деятельности коллегиальных органов на специально 

созданных страницах сайта, обеспечить своевременность выкладывания отчетности 

(протоколов) о проведенных мероприятиях. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность  форм и методов 

работы позволяет мониторинг оценки индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником (воспитателем, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре) в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
 Созданы электронные документы в образовании (планирование, диагностики, отчеты, 

организация детской деятельности, «портфолио» детей и педагогов т.д.). 

 Разработана система планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с 

реализуемой образовательной программой и проектами). 

 Разработана система контроля качества оказываемых образовательных услуг. 

 Регулярное активное участие педагогического коллектива и обучающихся в 

методических объединениях, конкурсах различных уровней (городских, областных, 

всероссийских). 

 Внедрение информационных технологий в образовательный процесс,  позволило 

создать  базу методических разработок. Помещения всех групп оснащены интерактивными 

досками и интерактивным столом, всё оборудование подключено к Интернету, в 

методическом кабинете имеются развивающие компьютерные игровые комплекты - диски, 

способствующие реализации задач по образовательным областям. 

Используется сборник мультимедийных игр «Учимся, играя», направленный на 

интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста. 

 Активное участие детей в проектно-исследовательской деятельности. 

 Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе 

обеспечивается профессиональным уровнем педагогического коллектива, внедрением 

современных образовательных технологий, использованием информационных технологий, 

постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания образования. 

 В ДОУ осуществляется работа по  выявлению и развитию одаренности у 

воспитанников. Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей,  решает две 

взаимосвязанные задачи: развитие одаренности ребенка путем удовлетворения его 

повышенных образовательных потребностей и развитие личности одаренного ребенка, 

создание условий для его социализации. 
 При работе с детьми с выявленными признаками одаренности проводится работа: 

 Индивидуальный подход в образовательной деятельности, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения. Для развития творческих способностей детей 

педагогами разрабатывается индивидуальный маршрут развития,  который  предполагает 

раскрытие его индивидуальных способностей, интересов и возможностей. 

 Дополнительная кружковая деятельность, подготовка к конкурсам. 

 Участие в мероприятиях Учреждения, муниципальных, региональных конкурсах. 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования. 

 Анализ участия обучающихся в различных конкурсах, таких как «Лира», «Маленький 

пешеход», «Неопалимая Купина», дистанционные конкурсы показывает, что имеется 
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значительная категория талантливых детей, чей творческий потенциал нуждается в 

реализации и поддержке.  

 Вывод:  уровень освоения воспитанниками ООП ДО обеспечивает  разностороннее 

личностное развитие дошкольников. В полном объеме выполняются требования ФГОС ДО к 

результатам освоения Программы, представленные в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования  (социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного   образования).   
 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 Одним из основных направлений деятельности руководителя дошкольным 

учреждением является работа с педагогическими кадрами. Одной из важных задач в 

деятельности руководителя ДОУ является создание эффективных управленческих действий 

по повышению профессиональной компетентности педагогов, а именно:  

 - создание нормативно-правовой базы и системы непрерывного образования и 

самообразования педагогов; 

 - использование активных  методов обучения педагогов. 

 Дошкольное учреждение обладает достаточными кадровыми ресурсами для 

функционирования и развития, так  как в дошкольном учреждении – творческий, 

профессионально компетентный коллектив. 

 Состав педагогического коллектива 27 человек: 18 воспитатели групп, три 

музыкальных руководителя, 2 музыкальных руководителя в декретном отпуске,  три 

инструктора по физической культуре, из них 1 инструктор по физической культуре на 

бассейне, учитель-логопед, педагог-психолог в декретном отпуске) 92%  педагогов имеют 

педагогическое  образование, два педагога повышают образование в высшем учебном 

заведении в ЛГУ им. А.С.Пушкина. 

 Ежегодно уровень образованности педагогического коллектива растет и за последние 

два года наблюдается положительная динамика в соотношении кадрового состава: 

увеличение количества педагогов с высшим образованием,  повышение категории,  снижение 

педагогов без категории – аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: высшее образование – 

12чел. (45%); среднее профессиональное –  13 чел. (48%) , обучается в ВУЗе-2 чел., (7%) 

Образовательный уровень 01.09.2019 

27 чел. 

01.09.2020 

27 чел. 

Кол-во % Кол-во % 

высшее 12 45 12 45 

Среднее профессиональное 13 48 14 51 

Среднее профессиональное не 

педагогическое 

- - - - 

  Постоянное повышение профессиональной компетентности, квалификации и 

самообразования педагогов приводит к повышению качества организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми и, соответственно, к повышению качества результата 

деятельности ДОУ. 

 С целью повышения профессионального уровня, согласно графику  не реже одного 

раза в три года, для педагогов  организуются курсы повышения квалификации. В 2020г КПК 

прошли 7 чел. (26%) по направлениям: «Дети раннего возраста в ДОУ», «Ментальная 

арифметика, как методика развития творческого и интеллектуального потенциала личности 

ребенка»,  «Организация развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО: формирование творческого речевого 

полведения», «Современные методы организации детской игры в ДОУ», «Воспитатель групп 

раннего возраста: психолого- педагогическое сопровождение ребенка первых лет жизни в 
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соответствии с ФГОС ДО», «Познавательное направление ФГОС ДО: реализация 

познавательной, исследовательской, экспериментаторской, проектной деятельности». 

 Активно применяются и альтернативные формы повышения квалификации: 

дистанционные курсы, вебинары, семинары. 

 Все педагоги в соответствии с перспективным планом проходят квалификационную 

аттестацию. 

 Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: высшая категория – 2 чел. 

(7%); I кв. категория –  15 чел. (55%); соответствие занимаемой должности –  3 чел. (11%).  

 Имеются резервы для повышения квалификационного уровня.  

 По возрасту кадровый состав ДОУ:  

до 30 лет - 6 (23%) 

до 55 лет - 14(51%)  

после 55 лет – 7 (25%) 

 Средний возраст педагогических кадров учреждения составляет 42 года.  

 В ДОУ 1 молодой специалист инструктор по физической культуре, а также  

воспитатель, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре, стаж 

работы, которых менее 5 лет. Актуальным направлением в работе с молодыми 

специалистами является  наставничество. Для молодых педагогов  организованы все условия 

для профессионального роста, способствующие снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность. 

 Задачи работы с молодыми педагогами: 

 - обеспечить условия наиболее лёгкой адаптации в коллективе, в процессе адаптации 

поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя; 

 - использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное 

пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями; 

 - приобщать молодых педагогов к корпоративной культуре  учреждения, объединять 

 вокруг традиций ДОУ. 

 Также для поддержки молодых педагогов улучшаются материальные условия работы 

в ДОУ, что позволяет в необходимой мере привлечь молодые кадры: так для работы 

инструкторов по физической культуре приобретено современное спортивное оборудование, 

методическая литература и т. д.  

 Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт и 

инновационные разработки на методических мероприятиях различного уровня, принимают 

участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их профессионально – 

педагогической компетентности, таких как районная «Ярмарка педагогических идей», 

дистанционные конкурсы различного уровня. 

 По  показателям наблюдается динамика участия педагогов в мероприятиях разного 

уровня: активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, обмену опытом, и 

мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер морального и материального 

стимулирования.  

 Конкурсы всегда предоставляют возможность обогатить свой опыт и поделиться 

собственными ценными находками и достижениями в области профессионального 

мастерства, открыть в себе глубину творческих способностей.  
 Принимая   участие в конкурсах,  педагоги ДОУ растут и развиваются в 

профессиональной сфере, выходят со своим педагогическим опытом  за пределы своей 

группы, своего детского сада, присматриваться к опыту коллег.  

 Вывод:  в дошкольном учреждении творческий педагогический коллектив.  Педагоги 

имеют достаточный образовательный и профессиональный уровень работы с детьми. 

Творческие инициативы коллектива позволяют решать как актуальные задачи, так и работать 

в режиме инновационного развития.         
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       1.6. Оценка  учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Учебно-методическая база учреждения позволяет в полной мере обеспечить 

организацию качественной реализации ООП ДОУ. Учебно-методический  фонд включает в 

себя  методические рекомендации, технологии и пособия по организации образовательной 

деятельности для реализации ООП  ДОУ. 

 Образовательная деятельность в дошкольном  учреждении обеспечена учебно-

методической литературой в т.ч. методической литературой по основным направлениям 

реализации ООП ДО (100%).  

 Программное обеспечение имеющихся компьютеров  (в количестве 9 штук) позволяет 

работать с текстовыми редакторами,  фото, видео материалами, Интернет ресурсами. Для 

педагогов во всех группах создано и оборудовано рабочее место с обеспечением доступа к 

сети Интернет. 

 С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями  активно 

используется электронная почта. 

 Информационное обеспечение  позволяет осуществлять: 

 - электронный документооборот и хранение документов, отражающих деятельность 

ДОУ; 

 - доступ к ресурсам «Интернет» педагогов ДОУ; 

 -  ведение  делопроизводства в ДОУ; 

 - формирование банка данных сотрудников, воспитанников, родителей (законных 

представителей); 

 - формирование  банка данных  состояния здоровья детей, достижений, усвоения 

воспитанниками ООП ДО; 

- формирование   банка  данных по  педагогическому составу; 

- предоставление оперативной информации органам управления по запрашиваемым 

вопросам; 

 - осуществление контроля за качеством питания в ДОУ; 

 - осуществление  финансового  учета и контроля деятельности ДОУ. 

 В соответствии с действующим законодательством создан официальный Интернет-

сайт ДОУ. Информация на сайте представляется  согласно Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации. 

  При проведении семинаров, педагогических советов, РМО, родительских собраний,   

мероприятий с детьми  активно используется  мультимедийное оборудование.  

 Вывод:  учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение ДОУ в 

целом можно  признать удовлетворительным.  

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании  общей площадью 

5045 кв.м. Здание ДОУ новое, введено в эксплуатацию в апреле 2016г, имеются все 

коммуникации: централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

канализация. 

 Территория ДОУ благоустроена, озеленена. На каждую возрастную группу  имеется 

прогулочный участок,  оснащенный теневым навесом, игровым оборудованием, малыми 

формами. 

 Групповое помещение имеет: игровую, спальню, приёмную, туалет, моечную.  В 

группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. Групповые 

помещения оборудованы современной игровой мебелью, ростовой мебелью в соответствии с 
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требованиями санитарных правил. Группы постоянно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными  стендами. Оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

 В ДОУ имеется музыкальный и спортивный зал, оснащенный  необходимым 

оборудованием для качественного осуществления воспитательно-образовательного процесса.  

 Имеются 6 помещений кружковых, в каждом из которых реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа. Приобретено оборудование и оснащение для реализации 

программ.   

 Имеются технические средства обучения: телевизор, магнитофоны, DVD, 

мультимедийное оборудование, принтер-сканер-копир, компьютеры, фотоаппарат, 

видеокамера.   

 Прачечная состоит из  постирочной и  гладильного помещения.   Оборудование: 

машины стиральные, аппарат гладильный. 

 Пищеблок имеет полный набор помещений в соответствии с санитарными правилами. 

В помещении пищеблока имеется необходимое технологическое оборудование, холодильное 

оборудование. 

 Медицинский блок  включает в себя процедурный кабинет, изолятор, туалет и 

оснащен необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, набором 

медикаментов.        Медицинское обслуживание детей  осуществляется в соответствии с 

лицензией на право осуществления медицинской деятельности. 

 В ДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных 

вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. ДОУ 

оборудовано системой видеонаблюдения. Обеспечение условий безопасности выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

 В целях приведения РППС групп и дополнительных помещений в соответствие с 

ФГОС ДО приобретено игровое оборудование, мультимедийное оборудование, спортивное 

оборудование, оборудование для детской исследовательской деятельности, методические 

пособия.   Развивающая предметно-пространственная  среда в группах  ДОУ обогащена 

необходимыми элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. Развивающая предметно пространственная среда 

организована  так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. Оборудование размещено  по секторам (центрам развития) это позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, стимульное 

оборудование и пр.). Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, 

модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. В каждой возрастной группе  есть 

оборудование  учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

 Вывод: материально-техническая  база ДОУ соответствует санитарным правилам, а 

также требованиям к условиям реализации ООП ДО, требованиям безопасности. 

 

1.8. Оценка функционирования  внутренней  системы  оценки  качества 

образования 

 В дошкольном учреждении обеспечивается функционирование внутренней системы 

оценки  качества образования. 
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 В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

МДОУ «Сланцевский детский сад № 3» осуществлялся мониторинг и контроль за: 

        - качеством образовательных результатов 

- качеством условий 

- качеством образовательной деятельности 

 Контроль осуществлялся в виде плановых (тематических, итоговых) и оперативных 

проверок, мониторинга по разным направлениям образовательной деятельности. 

Обязательным компонентом внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении является проведение социологических опросов участников образовательных 

отношений с целью установления степени удовлетворенности деятельностью 

образовательной организации.  

 На основе результатов контроля выстраивался методический блок учреждения, 

направленный на повышение профессиональных компетентностей педработников, создание 

в группах комфортных психолого-педагогических условий, обеспечивающих разностороннее 

развитие дошкольника. 

 Вывод: условия, созданные в ДОУ, способствуют получению обучающимися 

современного качественного дошкольного образования, обеспечивают сформированность 

предпосылок к учебной деятельности для успешного освоения дошкольниками 

образовательных программ начального общего образования.. 

 

1.9. Оценка востребованности выпускников 
 Основная часть выпускников 2020/21 учебного года пошли учиться в первые классы 

СОШ № 2 г. Сланцы ( 59 человек). Кроме СОШ № 2, дети были приняты в следующие ОУ 

города: СОШ № 6 – 5 человек, СОШ  № 3 – 1 человек. 

 Вывод: в 2020/21 учебном году все выпускники были социально адаптированы и 

направлены для обучения в школы города. 

 

2. Показатели деятельности МДОУ «Сланцевский детский сад № 3» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

290 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 290 человек 

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

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 51 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 239 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

290 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 290 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 4 человека/1% 
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ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

4человека/1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 4 человека/1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

24 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/45% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/42% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12человек/45% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 63% 

1.8.1 Высшая 2 человека/7% 

1.8.2 Первая 15 человек/ 55% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5человек/ 18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 15% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4человека/15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/26% 

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 

27 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 

100% 

Педагогические 

работники 
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