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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 «Центр развития 

ребенка - детский сад» г.Кингисеппа является, согласно Уставу, некоммерческой организацией – 

муниципальным учреждением, тип – бюджетное учреждение. 

     Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 6 «Центр развития ребенка – детский сад» г.Кингисеппа, сокращенное 

наименование: МБДОУ № 6 «ЦРР - детский сад» г.Кингисеппа 

 В апреле 1991 года Кингисеппским производственным объединением «Фосфорит» был открыт 

ясли-сад №6. 

   В сентябре 1996 года учреждение переименовано в Кингисеппское муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение №6. 

 С марта 1999 года учреждению присвоен статус «Центр развития ребенка – детский сад». 

      Юридический адрес учреждения: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Кингисепп, Большой Бульвар дом 8-а. телефон  8(81375) 3-26-93; 3-27-62  адрес эл.почты  

mdou6@kngcit.ru 

Сайт:  mdou6.kngcit.ru. 

Лицензия: серия 47 ЛО1  №0000966 , выдана  08 декабря  2014 года. Срок действия - бессрочно. 

     Заведующий, Гаврилова Лариса Николаевна, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, дипломант областного конкурса «Лучший руководитель образовательного 

учреждения» (2 место) 2010г, победитель регионального конкурса «Детские сады – детям» в 

номинации «Лучший руководитель детской образовательной организации» 2015г.  

     Заместитель заведующего по воспитательной работе, Куперина Светлана Васильевна, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации.         

       В 2019  году в дошкольном учреждении функционировало  12 групп/ 264 воспитанника, из них: 

 - 4 группы раннего возраста  (с 1 года до 3 лет) количество воспитанников – 77 человек 

 - 2 группы младшего возраста  (с 3 до 4 лет) количество воспитанников – 46 человек 

 - 2 группы среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет)  количество воспитанников – 47 человек 

 - 2 группы старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)  количество воспитанников – 47 человек 

 - 2 подготовительные  к школе группы (с 6 до 7 лет)  количество воспитанников – 47 человека 

 
2.АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

    В дошкольном учреждении в 2019  году были созданы все условия, направленные на сохранение, 

укрепление физического и психического здоровья детей. Все мероприятия Комплексного плана по 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников были выполнены. 

В течение года решались основные  задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом и безопасном образе жизни 

   В соответствии с планом соблюдался санитарно-эпидемиологический режим: организация режима 

пребывания детей в учреждении с учётом физической и умственной работоспособности в течение 

недели и дня, эмоциональной реактивности в первой и второй половине дня, необходимости 

удовлетворения потребности в двигательной активности, отдыхе. При составлении расписания 

непосредственно образовательной деятельности учитывались требования к общей длительности 
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организованных видов деятельности, к распределению нагрузки в течение дня. Третье 

физкультурное занятие во всех группах вынесено на прогулку в виде подвижных игр. 

   В помещениях создавалась благоприятная гигиеническая обстановка с систематическим 

проветриванием и поддержанием температуры воздуха в пределах нормы. 

   Соблюдалось соответствие мебели росту детей. 

Значительное место в комплексе мероприятий отводилось лечебно-профилактической работе. Это 

профилактика гриппа и простудных заболеваний: 63 ребенка были привиты против гриппа.  

 Условия развивающей среды по-прежнему максимально работали на оздоровление каждого 

ребёнка: физкультурные уголки с полным набором спортинвентаря,  физкультурный и музыкальный 

залы, спортивная площадка на улице. 

   Все педагоги в работе с детьми постоянно использовали здоровьесберегающие технологии. 

   Нормы питания выполнены по всем показателям. 

 

2.1.Сравнительный анализ 

заболеваемости и посещаемости детей 

№ 

п

п 

 

Показатели 

        2018 год 2019 год 

Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

 

1 Средне-

списочный 

состав 

266 58 208 264 77 187 

2 Число  

пропусков  

по болезни 

2227 621 1606 2164 353 1811 

3 Число пропусков  

на 1 ребенка 

8,8 10,7 7,9 8,6 7,7 9,5 

4 Средняя 

продолж-ть 

одного 

заболевания 

7 6 7,6 8 5,8 8,7 

5 Количество  

случаев  

заболеваний 

539 176 363 477 115 362 

6 Количество 

случаев  

на1 ребенка 

5 3 2 6 2 4 

7 Количество 

часто и 

длительно 

болеющих детей 

8 6 2 9 3 6 

8 Индекс 

здоровья 

22   24   
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2.2.Сравнительный анализ распределения детей 

по группам здоровья 

 

№ 

п/  

п 

 

Возраст 

детей 

Группы  здоровья 

          1          2            3 4 

                              Учебные  годы  

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

1. Ранний 22 26 31 55 5 6 - - 

2. Дошкольный  58 44 130 130 13 12 1 1 

3. Всего 80 70 161 185 18 18 1 1 

 

2.3. Организация питания детей 

    В учреждении организовано 4-х разовое питание , согласно примерному 10-ти дневному меню. 

Ассортимент, объем порций, питьевой режим соответствует САНПиН. Контроль за качеством 

питания осуществляется администрацией ежедневно. Приготовление блюд осуществляется на 

основании технологических карт, проводится витаминизация 3 блюда аскорбиновой кислотой. 

После приготовления всех блюд отбирается суточная проба, которая хранится в холодильнике в 

течение 3 суток. 

 В учреждении на пищеблоке ведется документация: бракераж сырой и готовой продукции, график 

получения питания. На пищеблоке  сделан косметический ремонт, приобретено современное 

технологическое оборудование, оснащен системой водоочистки. 

 

Выполнение натуральных норм питания за 2019 год 

   
 

 

Ясли: 
  

Сад: 
 

№ Продукты 
           
Ясли               Сад   

    Фактически 
выполнено  

  

    

Норма 
на  Норма на  

Норма 
на  Норма на  

По норме 

Кол-во (кг)     % 
    
    

1 
ребенка 

всех 
детей 

1 
ребенка 

всех 
детей 

на всех 
детей 

1 Мясо 58 488,42 66 2422,27 2910,68 3114,56 

107 
  
  

2 Рыба 30 252,63 31 1137,73 1390,36 1320,66 

95 
  
  

3 Яйцо 0,2 1792,60 0,26 9277,32 11069,92 12155,00 

110 
  
  

4 Молоко 312 2627,35 360 13212,36 15839,71 15559,00 

98 
  
  

5 Творог 24 202,10 32 1174,43 1376,54 1498,00 

109 
  
  

6 Сыр 3 25,26 5 183,51 208,77 207,30 

99 
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7 Масло слив. 18 151,58 21 770,72 922,30 922,30 

100 
  
  

8 Масло раст. 7 58,95 9 330,31 389,26 408,30 

105 
  
  

9 Сметана 7 58,95 9 330,31 389,26 405,00 

104 
  
  

10 Хлеб 32 269,47 40 1468,04 1737,51 1739,50 

100 
  
  

11 
Булка 
пшенич. 56 471,58 80 2936,08 3407,66 3360,00 

99 
  
  

12 Мука 20 168,42 23 844,12 1012,54 1032,60 

102 
  
  

13 
Крупа 
макар. 30 252,63 44 1614,84 1867,47 1988,60 

106 
  
  

14 Сахар 30 252,63 38 1394,64 1647,27 1647,27 

100 
  
  

15 Картофель 96 808,42 112 4110,51 4918,93 5558,60 

113 
  
  

16 
Овощи 
свеж.  164 1381,04 208 7633,81 9014,85 8456,30 

94 
  
  

17 Фрукты 76 640,00 80 2936,08 3576,08 3356,20 

94 
  
  

18 Сухофрукты 7 58,95 9 330,31 389,26 429,30 

110 
  
  

 

 

3.АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 

     В 2019 году воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляли 21 педагог, из них: 

18 –воспитатели 

2 –музыкальные руководители 

1 – инструктор по физической культуре 

 

3.1.Повышение профессионального уровня 

 

Направления  Мероприятия, тема Фамилии педагогов 

Аттестация 

Первая категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение пению детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 

 

Формирование нравственных 

норм поведения и культуры 

общения со взрослыми и 

 

Матросова А.В. 

 

 

 

 

Щербакова И.В. 
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СЗД 

сверстниками старших 

дошкольников 

 

 

 

 

Логачева Е.П. 

Потапова В.В. 

Захарова Т.Т. 

Курсы повышения 

квалификации 

Построение современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО на 

примере образовательной 

программы дошкольного 

образования "ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ" 

«Особенности 

образовательной деятельности 

в свете требований ФГОС 

ДО» 

 

Белюнова Л.В. 

Графьева О.П. 

Завгородняя Т.Н. 

Никонова М.М. 

Щербакова И.В. 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

Архипова О.С. 

Использование ИКТ  Освоение программы «Алма» 

 

 

 

Накопление собственных 

интерактивных игр 

 

  

Белюнова Л.В. 

Егорова Т.В. 

Кожемякина Ю.В. 

Архипова О.С. 

Гареева А.Р. 

Графьева О.П. 

Завгородняя Т.Н. 

Матросова А.В. 

Штокало А.А. 

 

Творческие группы Проектная деятельность Все педагоги 

Самообразование педагогов  Все педагоги 

 

 

 

3.2.Повышение педагогического мастерства 

 

Мероприятие Тема Фамилии педагогов, результат  

Открытые просмотры Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

Грамматический строй речи 

 

 

Праздники по Программе и 

по плану 

Миронова С.Н. 

Завгородняя Т.Н. 

Логачева Е.П. 

Егорова Т.В. 

Матросова А.В. 

Гареева А.Р. 

Никонова М.М. 

Щербакова И.В. 

Матросова А.В. 

Штокало А.А. 

Осипова Л.И. 

Обобщение опыта работы 

 

Дети любят рисовать 

 

Ханиева Ф.О. 

Белюнова Л.В. 
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Давайте говорить грамотно 

 

 

Гареева А.Р. 

Графьева О.П. 

 

Завгородняя Т.Н. 

Логачева Е.П. 

Потапова В.В. 

Кожемякина Ю.В. 

Участие в конкурсах, мастер-

классах, семинарах, МО, 

секциях 

- Конкурс «Лучшее пособие 

по формированию грамотной 

речи» 

- Мастер-класс  

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

- МО «Развитие речи 

дошкольников» 

- МО «Изобразительная 

деятельность» 

 

 

Все группы 

 

 

Все воспитатели 

Белюнова Л.В. 

Гареева А.Р. 

 

Белюнова Л.В. 

Интернет-конкурсы: 

Интербриг 

Педразвитие 

Рассударики 

Путь к успеху 

Золотая рыбка 

Детские творческие работы 

 

 

 

Конкурс для педагогов 

Белюнова Л.В. 

Никонова М.М. 

Щербакова И.В. 

Верхотина Н.А. 

Захарова Т.Т. 

Матросова А.В. 

Щербакова И.В. 

Потапова В.В. 

Логачева Е.П. 

Конкурсы детского 

изобразительного творчества 

Как рождается закон 

 

Дорога и мы 

 

 

Неопалимая Купина 

Белюнова Л.В. 

Графьева О.П. 

Белюнова Л.В. 

Никонова М.М. 

Романова Л.Н. 

Графьева О.П. 

Никонова М.М. 

Щербакова И.В. 

Детское изобразительное 

творчество 

Коллективные работы по 

сезону 

 

Вернисаж 1 этажа 

Пожарная безопасность (5 

выставок) 

Где ты, лето 

В гостях у сказки 

День Победы 

Весна-красна (3 выставки) 

Зимушка-зима (2 выставки) 

Защитники Отечества 

Рисуют малыши (2 выставки) 

Космические дали 

Выставка в ТЦ «Норд» 

Воспитатели средних, старших и 

подготовительных групп 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графьева О.П. 

Белюнова Л.В. 

Конкурсы педагогического 

мастерства  

Конкурс художественных 

работ педагогов 

Белюнова Л.В. - призер 

Верхотина Н.А. - участница 

Районный конкурс 

«Песенный звездопад» 

Песня «Радужная песенка» Штокало А.А. - 2 место 
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Районный конкурс 

«Праздник танца» 

Спортивный танец «Танец 

огня» 

Осипова Л.И. - 1 место 

 

 

3.3.Введение ФГОС ДО 

 

Направление деятельности Мероприятия 

Нормативно - правовое 

обеспечение: 

- Реализовывался план-график введения профстандарта в ДОУ до 

2020 года.  

Финансово-экономическое 

обеспечение: 

- Сформировано муниципальное задание.  

- Подготовка нормативно- правовых актов или внесение  изменений 

в них. 

Организационное 

обеспечение:  

 

- Молодые специалисты приступили  к введению ФГОС ДО; 

- Постоянно совершенствуется и продолжает действовать новая 

система самооценки достижений педагогов за прошедший период; 

  - Педагоги ДОУ принимали активное участие в вебинарах ЛОИРО 

по аттестации педагогических кадров, по подготовке к аттестации, 

при прохождении КПК; 

  -  Все педагогические проекты планируются с учетом требований 

ФГОС ДО; 

  - Педагоги ДОУ в течение года принимали участие в 

дистанционных всероссийских конкурсах,  имеющих 

непосредственное отношение к введению ФГОС ДО; 

   - Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в течение года 

совершенствовался. 

Материально-техническое 

обеспечение:  

 

- Проведен ежегодный мониторинг состояния предметно-

пространственной развивающей среды, а планы дальнейшего 

оснащения отражены в Паспортах групп ДОУ.  

Кадровое обеспечение: 

 

 -  Всем педагогам предоставлена возможность повысить 

квалификацию различными способами (дистанционно, 

накопительной системой и т.д.). 

Информационное 

обеспечение: 

- Сайт ДОУ постоянно обновляется.  

 - Родительская общественность информируется.  

 

 

3.4.Сравнительный анализ роста профессионального мастерства педагогов 

 

Категория 2018год 2019год 

первая и высшая 11 – 52% 12 – 57% 

соответствие занимаемой 

должности 

3 – 14% 3 – 14% 

 

3.5.Сравнительный анализ образовательного уровня педагогов 

 

Образование 2018 год 2019 год 

высшее 13 – 62% 11 – 52% 

среднее специальное 8 –38% 10– 48% 

учатся  1 – 5%  

 

 



9 

 

 

 

4.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.Выполнение задач годового плана 

 

Задачи Мероприятия Участники 

Формировать  навыки 

изобразительной 

деятельности дошкольников 

через рисование, развивая 

при этом их творческие 

способности и воспитывая 

интерес и любовь к 

изобразительному искусству 

Педагогический проект  

 «Дети любят рисовать» 

- Семинары 

 «На бумаге, на асфальте, на 

стекле…» 

 Гармония развития - модель 

ступенчатой интеграции 

 

-  Тематическая проверка 

«Создание условий для 

формирования   навыков 

изобразительной деятельности 

дошкольников через рисование, 

развивая при этом их творческие 

способности и воспитывая интерес 

и любовь к изобразительному 

искусству в младших и старших 

группах» 

 

- Мастер-класс «Нетрадиционные 

техники рисования» 

 

- Открытые просмотры  

 «Знакомство с цветом» 

 Дайте в руки что-нибудь – буду 

рисовать 

 Рисовать – это здорово! 

 Музыкальные зарисовки 

 

- Педагогический совет «Создание 

условий для формирования  

навыков изобразительной 

деятельности дошкольников через 

рисование, развивая при этом их 

творческие способности и 

воспитывая интерес и любовь к 

изобразительному искусству»  

Презентационные сообщения  из 

опыта работы на тему «Дети любят 

рисовать» 

 

 

 

Куперина С.В. 

 

Гареева А.Р. 

 

 

 

Завгородняя Т.Н. 

Потапова В.В. 

Никонова М.М. 

Егорова Т.В. 

Кожемякина Ю.В. 

 

 

 

 

 

Все воспитатели 

 

 

Миронова С.Н. 

Завгородняя Т.Н. 

 

Логачева Е.П. 

Егорова Т.В. 

Матросова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханиева Ф.О. 

Гареева А.Р. 

Белюнова Л.В. 

Графьева О.П. 

Формировать основы 

грамматически правильной 

речи дошкольников через все 

виды детской деятельности 

Педагогический проект  

«Секреты правильного общения» 

- Семинар 

«Секреты грамотной речи» 

 

 

 

Куперина С.В. 
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- Тематическая проверка  

«Создание условий для 

формирования основ 

грамматически правильной речи 

дошкольников через все виды 

детской деятельности в средних и 

подготовительных группах» 

 

- Открытые просмотры «Учимся 

говорить грамотно» 

 

- Смотр-конкурс «Лучшее пособие 

по формированию грамотной 

речи» 

 

- Педагогический совет 

«Формирование основ 

грамматически правильной речи 

дошкольников через все виды 

детской деятельности» 

Презентационные сообщения из 

опыта работы  «Давайте говорить 

грамотно» 

 

Гареева А.Р. 

Логачева Е.П. 

Белюнова Л.В. 

Щербакова И.В. 

Романова Л.Н. 

Графьева О.П. 

 

Гареева А.Р. 

Никонова М.М. 

Щербакова И.В. 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

Завгородняя Т.Н. 

Логачева Е.П. 

Белюнова Л.В. 

Графьева О.П. 

Продолжать вырабатывать 

оптимальную модель 

организации 

образовательного процесса, 

направленную на 

самореализацию 

воспитанников в разных 

видах детской деятельности с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных 

возможностей и интересов в 

ходе реализации ФГОС ДО 

- Итоговый педагогический совет 

 

- Открытые просмотры по итогам 

работы с детьми за учебный год по 

платным услугам 

Гаврилова Л.Н. 

 

Никонова М.М. 

Гареева А.Р. 

Осипова Л.И. 

 

 

 

 

4.2.Ранний возраст 

Итоги адаптации детей раннего возраста 

 

Возраст, количество 

детей 

Степень адаптации 

лёгкая средняя тяжёлая 

Ягодка /1-2г./19  15 – 70% 4 – 30% - 

Ромашка /2-3г./ 19  11 – 57% 8– 43% - 

Малышка /2-3 г./20 12 – 60% 8– 40% - 

 
Основная задача раннего возраста – воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания успешно выполнена воспитателям. Решены также задачи по речевому и 
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сенсорному развитию, сформированы двигательные навыки и навыки в изобразительной 

деятельности.  

     В группах раннего возраста так же, как и в прошлом году, родители  получали основную 

информацию о жизни детей в ДОУ из фото отчётов воспитателей. 

 

4.3.Итоги диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста 

 

Возраст, 

количество детей 

 

1 группа 

 

2 группа 

 

3группа 

 

4 группа 

Малышка/2-3/ 20 15 – 79% 5 – 21% - -- 

Ягодка /1-2/  19 13 – 63% 6 – 32% 1 – 5% -- 

Стрекозка /2-3/ 20 10 – 50% 9– 44% 1 – 6% -- 

Ромашка /2-3 г./19  7– 41% 8 – 45% 4– 14% -- 

 

4.4.Познавательное развитие 

 

Вопрос контроля  Результат 

Система работы в уголках 

экспериментирования в группах 

раннего возраста 

- Укомплектованность уголков пособиями и материалами 

- Не у всех детей сформированы навыки работы с песком и водой 

- Чаще использовать данные центры в индивидуальной работе с 

детьми 

Организация  НОД во всех 

возрастных группах 

-  Все воспитатели привлекают  детей к НОД от игровой 

деятельности игровыми приемами 

- Конспекты занятий имеются во всех группах 

- Необходимо продолжать работать над проблемными вопросами 

Организация работы в уголке 

природы: весенние посадки 

- Наличие посадок по Программе во всех группах 

- Наблюдения ведутся по возрасту 

- Дети участвуют в уходе за посадками 

 

                                          4.5.Речевое развитие 

 

Вопрос контроля  Результат 

Дидактический материал для 

проведения занятий и 

индивидуальной работы по 

формированию 

грамматического строя речи в 

дошкольных группах 

- Дидактического материала во всех группах достаточно 

- Все материалы на занятиях используются в соответствии с 

возрастом 

- Используется материал на занятиях постоянно 

 

4.6.Итоги состояния звукопроизношения детей 4 -7 лет 

 

Количество обследованных 

детей 

 

Норма 

 

НЗП 

161 101 – 63% 60 – 37% 

 

4.7.Физическое развитие 
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Вопрос контроля  Результат 

Планирование и применение 

здоровьесберегающих 

технологий во всех группах 

- Планирование во всех группах ведется в соответствии с 

Программой.  

- В течение дня двигательная нагрузка распределена рационально 

- Прогулка насыщена двигательной активностью 

Организация приема пищи в 

младших и средних группах 

- В режиме дня прием пищи происходил в соответствии с 

режимом 

- Действия взрослых во время приема пищи  согласованы 

- Необходимо работать над культурно-гигиеническими навыками 

во всех группах (младших и средних) 

Организация и проведение «Дня 

здоровья» 

- Все группы приняли активное участие в данном мероприятии 

- Использовано разнообразие видов двигательной активности (от 

утренней зарядки, до флешмобов) 

- Большое количество родителей приняло участие в мероприятии 

 

4.8.Итоги мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников  

 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Навыки здорового образа 

жизни 

Навыки безопасного образа 

жизни 

197 – 84% 185 – 78% 198 – 85% 

82% 

 

 

                                       4.9.Социально-коммуникативное развитие 

 

Вопрос контроля  Результат 

Работа педагогов по 

формированию у дошкольников 

знаний о правилах безопасного 

образа жизни 

- «Неделя безопасности» в сентябре прошла успешно. 

Проведены развлечения по ПДД, экскурсии по улицам к 

перекресткам и светофорам, развлечения по пожарной 

безопасности, проведена тренировочная пожарная эвакуация. По 

прошествии всех мероприятий дети рисовали и устраивали 

выставки 

- «Месячник безопасности» в апреле также прошел успешно. 

Проведены все запланированные мероприятия. Ряд занятий 

совместно с инспекторами ПЧ. Тренировочная пожарная 

эвакуация проведена без ошибок 

- Планирование во всех группах ведется, учитывая возрастные 

возможности детей.  

 

4.10.Художественно-эстетическое развитие 

 

Вопрос контроля  Результат 

Система планирования 

изобразительной деятельности 

- Во всех группах воспитатели используют модель  ступенчатой 

интеграции 

- Имеется достаточно методической литературы 

- Задачи планировались в соответствии с возрастом и уровнем 

развития детей 
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5.ИТОГИ МОНИТОРИНГА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Показатели освоения детьми Программы по областям 

 

 
 

 

Группа, возраст, 

количество 

обследованных детей 

Образовательные области 

Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Малышка (2-3) 20 74% 84% 89% 79% 68% 

Ягодка (1-2) 19 69% 69% 77% 85% 85% 

Светлячок (4-5) 23 53% 53% 37% 26% 37% 

Теремок (4-5) 24 59% 86% 72% 54% 71% 

Дюймовочка (5-6) 23 67% 86% 81% 67% 76% 

Мальвина (5-6) 24 57% 62% 68% 77% 77% 

Аленушка (6-7) 23 73% 82% 73% 59% 86% 

Солнышко (6-7) 24 68% 100% 91% 77% 100% 

Белочка (3-4) 23 81% 82% 84% 83% 90% 

Колокольчик (3-4) 23 88% 92% 92% 92% 96% 

Ромашка (2-3) 19 87% 85% 91% 79% 94% 

Стрекозка (2-3) 20 74% 82% 88% 79% 69% 

ДОУ: 264 71% 80% 78% 71% 82% 

Общая оценка по ДОУ: 76% 

 

 

 

5.2.Результаты психолого-педагогического обследования выпускников 

 

Количество 

детей 

Обследовано Уровень высокий и 

выше среднего 

Средний уровень 

 

71 

 

71 

 

60 – 85% 

 

11 – 15% 

 

5.3.Итоги состояния звукопроизношения детей 6 -7 лет, поступающих в школу 

 

Количество детей 

 

Обследовано Норма НЗП 

 

71 

 

71 

 

62 – 87% 

 

9 – 13% 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

 

Мероприятия  Участники 
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Анкетирование: 

- «Зачем ребенку рисовать» 

- «Умеем ли говорить грамотно» 

- «Удовлетворенность работой ДОУ»  

Все родители ДОУ 

Участие в различных  спортивных и 

музыкальных мероприятиях (по планам 

специалистов) 

Специалисты, воспитатели всех групп 

Участие в конкурсах различного уровня 

совместно с детьми: 

- Как рождается закон 

- Дорога и мы 

- Неопалимая Купина 

- Энергосберегающие конкурсы 

Родители групп «Колокольчик», «Белочка», 

«Ромашка», «Аленушка», «Малышка» 

Участие в творческих выставках: 

- Выставка рисунков «Осеннее разноцветье» 

- Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Мастерская Деда Мороза» 

- Помощь в подготовке к конкурсу «Лучшее 

пособие по грамматическому строю речи» 

Родители всех групп 

 

Участие в выставках совместного с детьми 

творчества: 

- Правила дорожного движения 

- «Пожарная безопасность» 

- «Красота природы осенью» 

- рисунки «Зимушка-зима» 

- 8 Марта 

- 23 февраля 

- Комические дали 

- День Победы 

 

 

Все группы 

 

Фотоотчеты для родителей  Воспитатели всех групп раннего возраста 

Открытые занятия для родителей по темам 

проектов: 

- «Дети любят рисовать» 

- «Давайте говорить грамотно» 

- Итоги года 

Воспитатели всех дошкольных групп 

 

 

Участие в хозяйственных и других работах: 

- Пошив детских костюмов к праздникам 

- Изготовление атрибутов и пошив костюмов к 

сюжетно-ролевым играм 

- Очистка территории и крыш от снега 

- Постройка ледяных форм 

- Озеленение территории 

- Завоз нового и вынос старого песка 

- Участие в экскурсиях и дальних прогулках 

- Спонсорская помощь 

Родители всех групп 

Уровень удовлетворённости родителями работой ДОУ в этом учебном году составил  94% 

 

6.1.Сравнительный анализ социального состава семей ДОУ (на 1 сентября) 

 

Критерии 2018 год 2019 год 

полные 235 240 

неполные 21 24 



15 

 

многодетные 43 42 

малообеспеченные 10 2 

инвалиды 2 1 

 

7.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

Социальный объект Мероприятия Участники 

Кингисеппская гимназия - Анализ результатов 

тестирования первоклассников 

по теме «Патриотическое 

воспитание» 

- Мероприятия по совместному 

плану 

Лапина Е.М., зам.дир. по УВР 

Куперина С.В., зам.зав. по ВР 

 

 

Ответственные за мероприятия 

Библиотека Различная тематика Никонова М.М. 

Белюнова Л.В. 

Графьева О.П. 

Романова Л.Н. 

Щербакова И.В. 

Краеведческий музей Крепость «Ям» Графьева О.П. 

Белюнова Л.Н. 

Романова Л.Н. 

Детская поликлиника Осмотр дошкольников 

специалистами 

Все группы 

ДЮСШ - Занятия в спортивных секциях 

и участие дошкольников в 

различных соревнованиях от 

своих секций 

Все дошкольные группы 

ЦЭВиОД - Занятия дошкольников  в 

кружках и участие в различных 

конкурсах 

Все дошкольные группы 

Центр художественной 

гимнастики 

- Занятия в школе 

художественной гимнастики и 

участие в различных 

соревнованиях 

- Участие старших девочек в 

праздниках ДОУ 

- Экскурсии с дошкольниками в 

центр художественной 

гимнастики 

Девочки начиная со средних 

групп 

 

Черний Н., Крутикова И. 

 

Осипова Л.И., девочки 

старшего возраста 

Художественная школа Целевая экскурсия с целью 

ознакомления 

Графьева О.П. 

Пожарная часть - «Неделя безопасности» 

- «Месячник безопасности» 

- Участие пожарных в 

тренировочных эвакуациях 

- Совместные занятия и 

развлечения с инспектором 

 

- Экскурсия дошкольников в ПЧ 

с целью ознакомления с работой 

пожарных 

Все группы 

Все группы 

Все сотрудники и дети 

 

Все возрастные группы 

Инспекторы Смирнова О.С., 

Мишинова Ю.Ф. 

Подготовительные группы 

Отдел ГИБДД - Целевые экскурсии к Дошкольные группы 
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перекрестку и светофору 

- Мероприятия по планам 

воспитателей и специалистов 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Роща Пятисот - Целевая экскурсия к Дню 

Победы 

Старшие и подготовительные 

группы 

 

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Услуга Количество детей Педагог 

Английский язык 32 Гареева А.Р. 

Ритмика 135 Осипова Л.И. 

Матросова А.В. 

Чтение 21 Никонова М.М. 

Все преподаватели дополнительных образовательных услуг показали родителям итоговые открытые 

занятия в мае месяце 

 

9.ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

     Вся информация о деятельности  дошкольного учреждения размещена на информационном сайте 

сети интернет. Страницы сайта постоянно пополнялись требуемой  информацией по разным 

направлениям.  

 

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОУ 

 

     В 2019 году в учреждении проводились мероприятия, направленные на усовершенствование 

системы безопасности. здание детского сада оборудовано системой АПС, КТС, имеется 

видеонаблюдение. Заместитель заведующего по безопасности  назначен ответственным за 

соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности и т.д. Разработан  и утвержден Паспорт безопасности объекта, имеется акт 

категорирования. 

 

 

11.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЕСКОЙ БАЗЫ ДОУ 

 

  Материально-техническая база учреждения находится в удовлетворительном содержании. 

Систематически выполняются предписания надзорных органов, пополняется предметно-

развивающая среда (интерактивное оборудование, методические пособия, игры и т.д.) 

В 2019 году был произведен косметический ремонт коридоров 1 и 2 этажа, произведена замена 

линолеума в2  групповых помещениях, приобретено интерактивное оборудование в 

 гр. «Дюймовочка», приобретен мягкий инвентарь. 

 

 

12. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

     Подводя итоги образовательной работы за прошедший год, можно сделать следующие выводы. 

     Традиционно, в следующем учебном году будем держать курс на совершенствование психолого-

педагогических условий: 
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- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников в образовательный процесс. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

   N п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

256 человек  264 человека 

 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 264 человека  

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  77 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

187 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/% 

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 ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 человек/% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0 человек/% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника  

8,6 д/дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

21 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

11 человек/ 52% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/52% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

10человек/ 48% 
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1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 48% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12человек/ 57% 

1.8.1  Высшая  7человек/ 33% 

1.8.2  Первая  5 человек/ 24% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  6человек/ 28% 

1.9.2  Свыше 30 лет  2 человека/ 9% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

3 человека/ 14% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

3 человека/ 14% 

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  

23 человека/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  

23человека/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

21 сотрудник/ 264 

ребенка 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2.  Инфраструктура   
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2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

622,5 кв.м  (2,5 м2 

на одного 

воспитанника) 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

160 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  

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №6                                                           Л.Н.Гаврилова 

«ЦРР-детский сад»   

 

 

 

                                                                                                       «17» апреля 2020 г
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	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 «Центр развития ребенка - детский сад» г.Кингисеппа является, согласно Уставу, некоммерческой организацией – муниципальным учреждением, тип – бюджетное учреждение.
	Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 «Центр развития ребенка – детский сад» г.Кингисеппа, сокращенное наименование: МБДОУ № 6 «ЦРР - детский сад» г.Кингисеппа
	В апреле 1991 года Кингисеппским производственным объединением «Фосфорит» был открыт ясли-сад №6.

