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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Система управления учреждения 

 

Для организации эффективной работы учреждения разработана система 

управления в дошкольном блоке «Гимназии «Альбертина», в которой четко 

видна иерархия управления, подчинения, соподчинения и взаимодействия в 

управлении. В детском саду действуют Педагогический совет и Общее 

собрание работников. Управление педагогической деятельностью осуществляет 

Педагогический совет, в который входят педагогические работники с правом 

совещательного голоса. Общее собрание работников осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность. Данная структура управления предусматривает 

все направления работы педагогов и административно-управленческого 

персонала при обеспечении полноценного функционирования учреждения как 

целостной образовательной системы. Управление «Учреждением» 

осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 

«Гимназии «Альбертина» на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

  Результатом работы с являются: 

 Повышение активности родителей в жизни детского сада. 

 Установление разных форм сотрудничества. 

 Участие в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Вывод: В учреждении создана достаточно продуманная и гибкая структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Все 

функции управления (прогнозирование, планирование, организация, 

регулирование, контроль, анализ, коррекция, стимулирование) обоснованы 
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любыми изменениями содержания работы детского сада и направлены на 

достижение оптимального результата.   

 

1.2. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

 

Дошкольный блок «Гимназии «Альбертина» реализует образовательные 

программы: 

Основную образовательную программу дошкольного образования 

Частного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная гимназия 

«Альбертина.» 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1г. 6мес. до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Ведущие цели Программы — создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе 

уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание 

образовательного процесса выстроено на основе примерной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В детском саду реализуются дополнительные образовательные 

программы художественно-эстетической направленности: Программа «Мир 

театра» (театрализованная деятельность); Программа «Музыка и движение» 

(хореография); также реализуется дополнительная образовательная программа 

познавательной направленности «Познавательный блок» и «Школа 2100. 

Подготовка к школе» и  речевой направленности «Английский детям», 

«Логопедическая коррекция нарушения устной речи детей». Дополнительные 

образовательные программы физической направленности «Футбол» и 

«Баскетбол».  

В детском саду режим дня, расписание    образовательной деятельности 

(занятий) разработаны в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС ДО. 

                

Итоги готовности детей подготовительной группы к обучению в школе  (май 

2018 года) 

Всего выпускников детского сада одной подготовительной группы в 2018 

году 17 человек. 

 

«Школьная зрелость» выпускников в 2018 году 

Школьно-

зрелые 

(кол-во/%) 

Средне-

зрелые 

(кол-во/%) 

Незрелые 

(кол-во/%) 

итого примечание 

17/100   17  

 

Психологическая готовность выпускников к обучению в школе в 2018 году 

№ Компоненты 

психологической 

готовности 

Сформировнность 

Сформированы Стадия 

формирования 

Не 

сформированы 

1. Личностная 

готовность 

 

100% - - 
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2. Интеллектуальная 

готовность 

100% - - 

3. Социально-

психологическая 

готовность 

100% - - 

 
Группы здоровья детей подготовительной группы 

 

Группы здоровья 

I группа 

 

IIгруппа III группа IV группа итого 

10 5 2 - 17  

 

 

Выполнение годовых задач (семинары, семинары-практикумы, 

консультации, тематические и фронтальные проверки, педсоветы в форме 

деловых игр, открытые просмотры, творческие декады, взаимопосещения 

занятий, смотры-конкурсы) повышает компетентность и профессиональные 

качества педагогов и способствует успешной работе коллектива и 

положительной динамике показателей развития детей.  

 

Результаты педагогической   диагностики  и интеллектуальной готовности 

детей к школе в детском саду «Гимназия «Альбертина» за 2017-2018 

учебный год. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу 

проводилась по двум областям: 

 Познавательное развитие – формирование элементарных математических 

представлений и  формирование экологических представлений. 

 Речевое развитие. 
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Интеллектуальная готовность к школе проводилась по следующим методикам: 

1.«Рисунок человека» (тест Йиерасика, цель: выявить уровень развития 

интеллекта) 

2.Методика «10 слов» (цель: определение уровня развития произвольного 

запоминания, утомляемости, активности внимания) 

3.Методика «Пиктограмма» (цель: исследование уровня развития осмысленной 

памяти) 

4.Тест Пьерона-Рузэра (цель: диагностика умения сосредоточится, 

произвольного внимания, особенностей работоспособности) 

5.Методика «Запомни через картинку» (цель: диагностика уровня 

опосредованного запоминания) 

6.Методика разрезных картинок (цель: определение уровня развития наглядно-

образного мышления) 

7.Методика «Последовательность событий» (цель: определение уровня 

развития понятийного или словесно-логического мышления) 

8.Методика «Нелепицы» (цель: оценить элементарные образные представления 

ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, 

существующих между животными, их образом жизни, природой; выявить 

умение рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою 

мысль) 

9.Методика «Графический диктант» (цель: диагностика восприятия 

пространства, умения внимательно слушать и выполнять инструкцию 

взрослого, действовать самостоятельно на основе правил и анализа образца; 

изучение возможностей в области моторной организации пространства.) 

Диагностировали детей подготовительной группы -17 человек- 8 мальчиков, 9 

девочек; возраст 6-7 лет.  
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Итоговые показатели: высокий уровень-человек-68%, средний уровень-22%, 

ниже среднего уровня- человека-10%. 

Итоговые показатели интеллектуальной сферы готовности детей к школе: 

высокий уровень- -65 %, средний -30 %, ниже среднего уровень -5 %. 

Вывод: итог результатов показал, что дети, у которых на высоком уровне 

развиты память, воображение, логическое мышление, показывают высокие 

результаты в познавательном и речевом развитии. Дети, у которых слабо 

развиты психические процессы, с трудом справляются с элементарными 

заданиями. Родителям таких детей предложены различные рекомендации по 

развитию памяти, воображения и логического мышления. 

Стоит отметить, что дети, которые посещали дополнительные  занятия по 

«Подготовке к школе» наиболее успешно справились с поставленной задачей и 

показали высокие результаты. 

Ежегодно в детском саду проводится комплекс специально 

организованных мероприятий по улучшению физического и психического 

здоровья воспитанников. Двигательный режим дня в детском саду включает в 

себя: подвижные игры в течение дня, утреннюю гимнастику, музыкально-

ритмические и физкультурные занятия, физкультурные досуги и спортивные 

праздники; занятия с использованием нестандартного физкультурного 

оборудования и спортивных игр, прогулки, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельную двигательную деятельность детей в течение дня. В каждой 

возрастной группе воспитатели организуют закаливающие процедуры с детьми: 

босохождение, хождение по массажным дорожкам, аромотерапия, полоскание 

зева, умывание прохладной водой и др. 

   Интерес к физической культуре у воспитанников и родителей 

поддерживается на физкультурно-оздоровительных праздниках, досугах, 

соревнованиях. 
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В учреждении реализуется комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий, составлен план физкультурно-оздоровительной работы на год. 

    Особое внимание коллектив детского сада уделяет адаптации вновь 

поступивших детей. Для них устанавливается щадящий режим и 

индивидуальный график пребывания в детском саду. Также для успешной 

адаптации детей создаются следующие условия: 

-проводится анкетирование, консультирование родителей, 

-оформляются стенды, на сайте детского сада узкие специалисты размещают 

материалы в помощь родителям; 

- осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку; 

-формируется гибкий режим дня и предметно-развивающая среда в группах; 

- ведется постоянный контроль физического и психического состояния детей; 

-психологическое сопровождение каждого ребенка; 

- ведутся  индивидуальные листы адаптации, с последующим анализом данных 

и планированием работы с каждым ребенком. 

 

Вывод:  Таким образом, воспитанники дошкольного блока «Гимназии 

«Альбертина» успешно усвоили программу и показали хорошие результаты 

готовности к школе.  В мае в 2018г. было выпущено в школу всего 17 

воспитанников. Результаты успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в 2017 – 2018 

учебном году показали позитивную динамику индивидуальных достижений 

воспитанников, характеризующихся высоким уровнем проявления ключевых 

компетентностей. 

 

 

1.3. Организация образовательного процесса. 
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Дошкольный блок «Гимназии «Альбертина» реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, а также   реализует 

дополнительные образовательные программы.  

Режим дня, расписание    образовательной деятельности (занятия) в 

детском саду разработаны в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС ДО. 

Учебный план и режим дня детского дошкольного учреждения 

составлены в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, приняты на педагогическом совете и утверждены 

директором. Учебным планом предусмотрена 5-ти дневная учебная неделя. 

Часы дополнительных образовательных услуг включены в объем максимально 

допустимой нагрузки. Максимальный объем недельной образовательной 

нагрузки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Расписание 

образовательной деятельности и расписание занятий по дополнительным 

образовательным услугам утверждены директором. Объем недельной 

образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительным 

образовательным услугам составляет: дети в возрасте с 1,5 -3 лет – 10, с 3-4 лет 

-11, с 4-5 лет – 12, с 5-6 лет – 15, с 6-7 лет -17. Длительность занятий: с 1,5-3 лет 

– до 10 минут (по подгруппам), с 3-4 лет – до 15 минут (по подгруппам), с 4-5 

лет – до 20 минут (по подгруппам), с 5-6 лет – до 25 минут, с 6-7 лет – до 30 

минут. В середине занятий проводятся физкультминутки, перерывы между 

занятиями 10 минут. 

   Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают 50% общего времени образовательной деятельности. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей (грамота, ФЭМП, развитие речи), проводятся в первую половину дня и в 

основном в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 
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    В летний период занятия не проводятся. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и т.д., а также 

увеличивается продолжительность прогулки и дневного сна. 

   Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в 

младшей и средней группах – 20 минут, в старшей и подготовительной – 30 

минут. 

   Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания (дежурство по столовой, сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и 

т.д.). 

Организация питания. 

 

Предметом особого внимания  в детском саду является рациональное 

питание детей. В дошкольном учреждении питание сбалансировано и выстроено 

на основе 10 дневного меню, с учетом потребностей детского организма в 

белках, жирах, углеводах и калориях. Разработаны и внедрены технологические 

карты.   

Питание в детском саду 5-ти разовое. Установленные часы приема пищи 

соблюдаются в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. Натуральные нормы 

выполняются на 100%. 

 

Медико-социальное обеспечение 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается  

Ответственной за медицинское и санитарно-гигиеническое состояние детского 

сада,  которая наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания.  
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 В группах дошкольного учреждения соблюдаются  гигиенические 

нормы площади на одного ребенка (нормативы наполняемости групп): для детей 

раннего возраста (до 3 лет)  – не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка;  для 

детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) не менее 2,0 метра квадратного на 1 

ребенка, фактически находящегося в группе. 

 

Вывод: Организация образовательного процесса осуществляется в дошкольном 

учреждении в соответствии с основной образовательной программой и  

требованиями СанПиН. Наряду с базовым образованием реализуются 

дополнительные образовательные услуги. Воспитанники детского сада успешно 

усваивают программу и показывают  хорошие результаты. 

Особое внимание  уделяется проведению профилактических мероприятий, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечению качества 

питания. 

 

1.4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения  
 

Кадровый состав детского сада – это специалисты с опытом работы, их отличает 

творческий подход к работе, инициативность, демократичность в общении, 

открытость. 

  Директор «Гимназии «Альбертина» – Елена Викторовна Ольшанская, 

высшее педагогическое образование, соответствие занимаемой должности; 

   Заместитель директора по воспитательно-методической работе – Ольга 

Викторовна Нефедова, высшее педагогическое образование, соответствие 

занимаемой должности; 

 

В дошкольном учреждении сформирован профессиональный 

педагогический  коллектив, в составе 12 человек, из них: 1-старший 
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воспитатель,7- воспитателей, 1- музыкальный руководитель, 1-инструктор по 

физической культуре, 1 – педагог-психолог, 1-учитель-логопед Педагоги, 

реализующие программу, обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей, обозначенными в п.3.2.5 ФГОС ДО. 

 

Характеристика педагогического состава 

 Всег

о 

Образование Категория 

Высшее Средне-

специал

ьное 

В.К.К 1 К.К Соответствие 

занимаемой 

Должности 

Не 

аттестованы 

Старший 

воспитатель 

1 1   1   

Воспитатели 7 3 4  5 1 1 

Музыкальный 

руководитель 

1 1  1    

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1    1  

Учитель-

логопед 

1 1   1   

Педагог-

психолог 

1 1   1   

Всего: 12 8 4 1 8 2 1 

 

Все педагоги имеют образование по специальности «Дошкольная педагогика», 

постоянно повышают уровень профессиональной подготовки. В учреждении 

осуществляется  перспективный план курсовой подготовки педагогов.  

 

Общая численность  педагогических работников в дошкольном 

учреждении составляет 12 человек. Количество педагогических работников, 

имеющих высшее  образование, составляет 8 человек (66,6%); среднее 

специальное образование имеют 4 человека (18,5%).  

Количество педагогов, педагогический стаж работы которых до 5 лет 

отсутствуют (0%); количество педагогов, педагогический стаж работы которых  

свыше 10 лет составляет  10 человек , свыше 20 лет-2 человека. 
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Количество  педагогических работников  в  возрасте до 30 лет составляет 1 

человек , в возрасте от 55 лет – 2 человека. 

 В 2018  году прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 1 воспитатель. Всего в детском саду 8 педагогов имеют первую 

квалификационную категорию и один педагог имеет высшую 

квалификационную категорию. В детском саду разработан и 

осуществляется план аттестации педагогических работников.  

 В детском саду в целях повышения квалификации педагогов 

организована «Школа профессионального становления воспитателя». С 

молодыми педагогами так же осуществляется работа, организовано 

наставничество. Темы по самообразованию педагогов. 

№ ФИО Тема самообразования 

1 Лазарь О.В. «Театр народной песни» (формирование аудиобиблиотеки русских 

народных сказок и народной музыки) 

2 Чулакова Г.А. «Развитие речи и приобщение дошкольников к народным традициям 

через фольклорные произведения» 

3 Мухина А.Н. Адаптация в детском саду через малые фольклорные формы: 

считалки, потешки, пестушки» 

4 Диденко А.А. «Развитие воображения   и познавательной активности  

дошкольников через создание народных игрушек из природного и 

бросового материала» 

5 Воробьева Э.Р. Активизация словаря детей младшей  группы. 

6 Ильюк М.В. «Развитие игровой деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста » 

7 Галстян В.Ю. «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2014/01/samoobrazovanie-aktivizatsiya-slovarya.html
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В детском саду работают творческие педагоги. Их участие в конкурсах 

различного уровня положительно сказывается на имидже детского сада в 

целом. Воспитатели принимали участие в конкурсах на городском уровне.  

Педагоги так же активно участвуют во множестве   интернет-конкурсах 

всероссийского и международного уровня. Все полученные грамоты, дипломы, 

удостоверения, благодарности являются частью личных портфолио педагогов, а 

также портфолио «Гимназии «Альбертина». 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует 

требованиям реализуемой общеобразовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. Педагоги имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профмастерства. Созданы условия для организации и осуществления 

повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов 

повышения квалификации, участие в городских методических объединениях, 

оказание консультативной помощи, методической поддержки, содействие 

выполнению программ развития дошкольного образования. В детском саду в 

полной мере удовлетворены информационные, учебно-методические 

образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают 

своевременную методическую помощь в организации образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение 

В детском саду имеются необходимые средства обучения – 1 

мультимедиа, телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры. Педагоги 

используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к ОД, в 
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совместной деятельности с воспитанниками, при планировании 

образовательного процесса.  

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действует 

сайт нашего дошкольного учреждения.  По средствам сайта родители могут 

получить разнообразную информацию: о расписании ОД, текущих и будущих 

мероприятиях, об особенностях программы, различные объявления о 

готовящихся концертах и утренниках. Сайт детского сада может снять все 

проблемы, касающиеся своевременного оповещения большого количества 

людей. Сайт – это также отличная возможность  презентовать детский сад со 

всех его лучших сторон. Здесь можно найти информацию о наградах и 

достижениях, итогах конкурсов, квалификации педагогов. Возможность 

просмотра фото- и видео материалов радует многих родителей и формирует 

положительный образ дошкольного учреждения. 

Необходимо отметить, что сайт соответствует требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату   преставления на нем 

информации (Приказ от 29 мая 2014г. №785). Информация на сайте размещена  

согласно правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №585). 

 

Вывод: Таким образом,  дошкольный блок «Гимназии «Альбертина» полностью 

укомплектован квалифицированными специалистами. Однако следует 

продолжать работу с педагогическим коллективом по повышению 

квалификации, результатом которой должно стать увеличение количества 

педагогов с первой и высшей квалификационной категорией.  
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Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует 

требованиям реализуемой основной образовательной программы и  

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профмастерства. Педагоги используют информационно-компьютерные 

технологии в процессе работы.  

Сайт дошкольного учреждения соответствует требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации, функционирует, 

своевременно информирует родителей и формирует положительный образ 

дошкольного учреждения. Возможность просмотра фото- и видео материалов 

безусловно радует родителей.  

 

1.5. Материально-техническая база 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы.  

 

Характеристика материально-технической базы и оснащенность 

образовательного процесса. 

Тип здания  типовое  

Дата ввода здания в эксплуатацию 
 

Наличие основных помещений 

4  групповых помещения 

Медицинский блок - 1 

Музыкальный зал - 1 

Методический кабинет - 1 

 Спортивный зал- 1 

Наличие специализированных кабинетов и Логопедический пункт-1 
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Дошкольное образовательное учреждение размещено в типовом здании с 

набором необходимых помещений: групповыми помещениями, музыкально-

спортивным залом. В наличии медицинский блок, методический кабинет. 

Приобретены необходимые технические средства обучения и медицинское 

оборудование для лечения и профилактики, оздоровления детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается с учетом 

требований ФГОС ДО, возрастных возможностей детей и их интересов, 

способствует развитию детей, помогает каждому ребенку отыскать область 

своих интересов, развить свои возможности, утвердится творчески. 

дополнительно оформленных помещений: 

Наличие отдельного музыкального зала 

(залов) Музыкальный зал - 1 

Наличие условий организации прогулок 

(прогулочные веранды, игровое 

оборудование участков) 

Прогулочных участков - 4 

Прогулочных веранд - 3 

Малые архитектурные формы - 10 

(песочницы, домики, машинки, 

лодочки и др.) 

Технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

Музыкальные центры – 1 

Проектор-1 

Пианино - 1 

Наличие медицинского оборудования для 

проведения лечебных и профилактических 

мероприятий, для оздоровления детей 

Кварц 

Медицинские весы 

Ростомер 
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Все помещения детского сада оснащены традиционным и 

нетрадиционным оборудованием, игрушками, пособиями, аудиосредствами, 

настольными играми, спортивным оборудованием. 

Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков, воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в каждой группе оборудованы спортивные уголки в 

соответствии с возрастом детей и разным уровнем двигательной активности. В 

уголках накоплен материал: дидактические игры и пособия по культуре 

поведения, ведению здорового образа жизни, рациональному питанию, 

соблюдению правил безопасного поведения и правил личной гигиены. На 

территории детского сада оборудована спортивная площадка (беговая дорожка, 

полоса препятствий, яма для прыжков, спортивно-игровое оборудование), 

имеются прогулочные участки для каждой группы, на которых построены 

веранды, малые архитектурные формы (песочницы, машинки, домики, 

кораблики). Медицинский блок оснащен кварцем, медицинскими весами, 

ростомером, во всех группах установлены бактерицидные облучатели. 

Хорошие условия созданы для реализации приоритетного направления 

художественно-эстетического развития детей. Детям предоставляется 

возможность лепить, рисовать, выполнять аппликацию из различного 

материала. Педагоги с уважением относятся к продуктам детского творчества, 

способствуя самореализации детей в изобразительной деятельности. Уголки 

изобразительной деятельности отличаются многообразием материала и 

эстетикой оформления. Детям помимо традиционного материала предлагается 

большой выбор бросового и природного материала. 

В группах имеются театрализованные центры, где дети учатся готовить 

декорации, готовят и представляют роли. Во всех группах имеются 
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разнообразные виды театра: теневой, клубочный. Ложечный, пальчиковый и 

др., а так же разнообразные ширмы. Театральные уголки находятся в удобном и 

доступном месте, что побуждает играть самостоятельно. 

В дошкольном учреждении созданы условия для развития детей в 

музыкальной деятельности: имеется музыкальный зал, музыкальный центры по 

группам, детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры 

и пособия. 

Сотрудники детского сада обеспечивают эстетическое оформление 

интерьера групп, залов, коридоров, фойе за счет собственного художественного 

творчества и помощи родителей. Оформление групп обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей, сотрудников. В каждой группе действуют 

постоянные выставки детского творчества. 

Во всех группах детского сада созданы условия для развития у детей 

естественнонаучных и экологических представлений. 

Материально-технические, медико-социальные условия пребывания 

детей в дошкольном учреждении обеспечивают необходимый уровень развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных 

ценностей, приказом по детскому саду назначены ответственные лица за 

сохранность имущества.  

Здание и   территория соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда. 

  Учреждение укомплектовано первичными средствами пожароту-

шения в соответствии с нормами. Правила пожарной безопасности 
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выполняются. В детском саду разработаны ряд локальных актов, 

должностные инструкции. Административный персонал проходит 

обучение по охране труда и правилам пожарной безопасности. Проводится 

своевременная замена огнетушителей, согласно нормативам. 

Эвакуационные планы соответствуют требованиям.  

Обеспечение безопасности. 

  Вход на территорию детского сада осуществляется через 2 калитки.  На 

территории дошкольного учреждения установлено видеонаблюдение 

(внешнее); ограждение по периметру учреждения. Установлена тревожная 

кнопка. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря: 

 Безопасной среде (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие колючих и 

ядовитых растений; безопасное расположение мебели; оборудование 

помещений с соблюдением мер охраны труда и мер пожарной безопасности); 

 Подобранной по росту мебели и ее маркировке; 

 Маркировке постельного белья и полотенец;  

 Правильному хранению опасных для детей материалов, медикаментов 

(ножницы, иголки, лекарства, моющие средства и др. находится в недоступном 

месте для детей); 

 Правильному освещению. 

   Большое внимание уделяется психологической безопасности личности 

ребенка. В детском саду разработана система психологического сопровождения 

детей в специально организованной деятельности, совместной деятельности 

педагога и ребенка, родителя и ребенка. Для педагогов проводятся элементы 

тренинга. Сотрудники детского сада  проявляют уважение к личности каждого 

ребенка, создают условия для наиболее полной реализации его способностей,  

формируют у детей положительное отношение к сверстникам. 
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   В целях предупреждения детского травматизма в детском саду регулярно 

проводятся инструктажи педагогического персонала, беседы с родителями, 

занятия с детьми по безопасности жизнедеятельности, профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

   В детском саду регулярно проводятся учебно-практические занятия с 

персоналом и воспитанниками Д по действиям в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

 

Вывод: В целом,   здание, территория детского сада соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной, 

антитеррористической и электробезопасности, нормам охраны труда. В 

учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

безопасная развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

ФГОС ДО, всем санитарно-гигиеническим и методическим требованиям, 

создающая комфортные условия, способствующие социализации и 

индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. 

 

1.6. Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования 

 

В целях оценки удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования было проведено анкетирование родителей, в котором приняли 

участие 96 человек. Сто процентов опрошенных указали на то, что 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, режимом 

работы детского сада, а так же доброжелательностью и вежливостью 

работников  детского сада. Родители рекомендуют детский сад своим 

родственникам и знакомым. 98.8 % опрошенных удовлетворены созданными в 

детском саду условиями обеспечивающими безопасность и развитие детей.  Три 
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человека (1.2 % опрошенных) ответили на этот вопрос – «скорее да». 

Материально-техническим обеспечением детского сада удовлетворены 99.2 % 

опрошенных. Качеством питания удовлетворены 98.8 % опрошенных  1.2 % на 

этот вопрос ответили «скорее да». Компетентность педагогических работников 

и администрации детского сада не вызывает сомнений у более чем 99% 

опрошенных.  

Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска дошкольным 

образовательным учреждением по болезни на одного ребенка) составляет 14. 

Вывод:  Таким образом, результаты анкетирования показали удовлетворенность 

родителей  качеством реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, а так же присмотра и ухода за детьми. Воспитанники 

детского сада успешно усваивают основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Общий вывод по итогам самообследования: 

Дошкольный блок «Гимназии «Альбертина» соответствует заявленному 

статусу. 

 

Общий вывод по итогам 2017-2018 учебного года 

Цели и задачи годового плана, спланированные мероприятия позволили  

достичь ожидаемого результата: 

 по внедрению основной общеобразовательной программы,  

 по трансляции инновационного опыта методической работы, 

 по использованию методов и приѐмов развивающего обучения, 

  по комплексно – тематическому планированию. 

 Для решения  целей и задач в детском саду организована безопасная и 

комфортная предметно-развивающая среда, которая инициирует 
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познавательную и творческую активность детей; предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности; обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности; соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка; обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

 В рамках годового планирования и для достижения годовой задачи по 

созданию условий   в детском саду для организации деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования  и обогащению содержания работы по региональному компоненту, 

воспитателями групп были выбраны и реализованы  долгосрочные проекты по 

экологии.  

Первая младшая группа «Ладошки» - «Насекомые»; 

Вторая младшая группа «Колокольчики» - « Птицы Калининградской области». 

Средняя группа «Люблю березку русскую»; «Подготовительная группа 

«Красная книга». 

    Благодаря проектной деятельности    у детей сформировалась способность 

общаться на разные темы в зависимости        от ситуации и партнѐра (взрослого 

или сверстника). В процессе   взаимодействия  с равными партнѐрами дети   

приобрели такие качества,         как взаимное доверие, доброта,  готовность к 

сотрудничеству, умение  ладить с другими, отстаивать свои права, точку 

зрения, рационально решать возникающие    проблемы.  

       Педагоги поддерживают детей в стремлении находить различные 

способы        решения проблем с помощью самостоятельных пробующих 

действий.  

 В детском саду были разработаны и проведены следующие 

мероприятия: 
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 Осенняя выставка: «Дары осени» (Сроки выставки: 25.09.2017 – 

10.10.2017.Цель: расширение сфер взаимодействия детского сада с 

родителями воспитанников; поддержка талантливых детей и их 

родителей). 

 Осенние утренники «Осенняя сказка» (проведенных в детском саду 

01.11.2017г. Содержание всех осенних мероприятий было разработано на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Праздник строился с учетом интеграции 

образовательных областей: художественно-эстетическое развитие; 

социально-коммуникативное развитие; речевое развитие;) 

 Маршрутная игра «Самое красивое слово – мама», посвященного Дню 

Матери 24 ноября 2017 года. Цель маршрутной игры «Самое красивое 

слово – мама» – создать детям и их родителям праздник, продолжать 

совместную работу родителей, педагогов и воспитанников. 

 « Посвящение в юные экологи», проведенного  в  виде 

театрализованных постановок в ноябре 2017 года. (Чтобы сформировать у 

детей экологическую культуру, недостаточно тематических бесед. Мы 

пригласили в гости к воспитанникам эколят  – юных защитников 

природы. Они не только научили  правильно вести себя на природе, но и 

показали, как важно следить за порядком и помогать обитателям леса. 

Задачи: формировать у воспитанников экологическую культуру; 

воспитывать бережное отношение к окружающей природе; развивать 

грамотную речь воспитанников, творческие способности). 

 Акция - выставка поделок из бросового материала: «Чудеса из 

фантиков». (Работы принимались с 13 по 21 ноября. Цель акции: 

совместно с детьми и родителями найти способ, как использовать 

фантики от конфет и не вредить окружающей природе.) 
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 Выставка новогодних поделок «Наша ѐлочка-краса, достает до 

потолка». ( Цель: расширение сфер взаимодействия детского сада с 

родителями воспитанников; поддержка талантливых детей и их 

родителей. Работы были выполнены в разных техниках, и из различных 

материалов. Поделки украсили музыкальный зал и коридоры детского 

сада. Все родители, которые приняли участие в выставке,  получили 

Благодарственные письма.) 

 Новогодние утренники «Здравствуй, зимушка-зима» (28 декабря  

2017году. Цель проведения: создание праздничной атмосферы у 

воспитанников ДОУ, поддержание русско-народных традиций, 

привлечение детей к истокам русского народа). 

 «Рождественские колядки» (Цель: приобщение дошкольников к 

истокам русской народной культуры, знакомство с рождественскими 

обрядовыми праздниками. Воспитание духовно-нравственных качеств: 

доброта, миролюбие, великодушие, щедрость; желание дарить людям 

радость. Воспитывать у детей чувство прекрасного, культуру поведения 

на мероприятии.) 

 Спортивный праздник «Папа может…» (22 февраля 2018 г. в детском 

саду прошел праздник, посвященный Дню защитника Отечества, 

подготовленный инструктором по физической культуре, воспитателями и 

родителями старшей и подготовительной групп. Цели и задачи 

данного мероприятия: создание положительного эмоционального настроя 

детей; совершенствование знаний о празднике: «День защитника 

Отечества», традициях его празднования; совершенствовать 

коммуникативные навыки. Продолжать совершенствовать  совместную 

работу с родителями, привлекая их в совместные мероприятия). 

 Праздник «Широкая Масленица» (14 февраля 2018 г. в детском саду 

прошел праздник, подготовленный педагогом дополнительного 
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образования по театрализованной деятельности, воспитателями и 

родителями всех возрастных групп. Цели и задачи данного мероприятия: 

создание положительного эмоционального настроя детей; 

совершенствование знаний о народном празднике масленица, традициях 

его празднования; совершенствовать коммуникативные навыки. 

 Весенние утренники « Встречай весну!» (Цель: создать детям и их 

мамам и бабушкам праздник, продолжать совместную работу родителей, 

педагогов и воспитанников; улучшить семейный климат и создавать  

светлые и радостные эмоций). 

 «День здоровья» (Срок проведения 09.04.2018 г. Цель: в рамках 

Всемирного дня здоровья и в  целях пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта был проведен день здоровья). 

 Акция «Ко Дню Победы» (Цель мероприятий: развитие у детей 

патриотических чувств, любви к Родине на основе расширения 

представлений детей о победе защитников Отечества в Великой 

Отечественной войне; формирование у дошкольников представлений о 

событиях истории отечества, героизме его народа; воспитание чувства 

гордости за воинов - защитников, любви и уважения к ветеранам войны.). 

 Праздник «До свиданья, детский сад!» (выпускной бал для дошколят, 

прощанье с детским садом) 

Педагоги вместе с воспитанниками и их родителями приняли участие во 

Всероссийских творческих конкурсов: 

1. «Волшебство из вторсырья» (Всероссийский творческий центр 

«Мультяшкино») 

2. «Маме солнце подарю », посвященный Дню Матери (Всероссийский 

творческий центр «Мультяшкино») 

3. «У Дедушки-Мороза день рождения!», посвященный дню рождения Деда 

Мороза  (Всероссийский творческий центр «Мультяшкино») 
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4.  «Удивительный мир космоса», посвященный «Дню космонавтики». 

Цель и задачи  Конкурсов:  

• развить творческий потенциал дошкольников, и поддержать талантливых 

детей. 

• активизировать  работу с родителями. 

• содействовать внедрению и распространению современных 

инновационных  

образовательных технологий в педагогическую деятельность. 

• способствовать самореализации и профессиональному росту педагога. 

 образовательных технологий в педагогическую деятельность. 

Все участники конкурса: родители вместе с воспитанниками всех возрастных 

групп детского сада получили Дипломы, а воспитатели получили Сертификаты. 

 В итоге у педагогов появилась потребность в получении новых знаний, 

они овладели теоретическими и технологическими основами проектирования и 

практическими проектировочными умениями – это четко прослеживалось в 

домашних заданиях, разработке тренингов для родителей; разработке 

проектных методов с включением родителей. 

Все задачи годового плана   прошли через систему методической работы, 

а также   систему контроля, мониторинга качества, которые были направлены 

на стимулирование творчества и сотрудничества команды педагогов. 

Наряду с положительными результатами необходимо: 

- повысить компетентность педагогов в проведении наблюдений, 

определении индивидуального маршрута развития каждого ребѐнка 

- сформировать навыки позитивного общения педагогов с родителями. 

 - продолжать преобразовывать предметно-развивающую среду, 

способствующую развитию творческой и деятельной личности; 
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 - разработать модели планирования по нравственно-духовному 

воспитанию дошкольников. 

 

 

 

 

 

 


