
 



Отчет  

о результатах самообследования 

структурного подразделения «Детский сад»  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя школа № 2 гор. Гвардейска  

МО «Гвардейский городской округ» 

за 2014-2015 учебный год. 

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 2 гор. Гвардейска муниципального образования 

«Гвардейский городской округ». 

Сокращенное 

наименование 

Структурное подразделение «Детский сад» 

Дата образования 02 июня 2014 года 

Юридический адрес 238210, Россия, Калининградская область, г. Гвардейска ул. 

Тельмана д.30а 

Фактические адреса СП 

«Детский сад»: 
238210, Россия, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. 

Тельмана, д. 22а; Контактный телефон: 84015932719 

 238210, Россия, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. 

Тельмана, д. 24б; Контактный телефон: 8401592752, 8401593 3733. 

 

Адрес эл. почты det.sad.skazka-3@mail.ru 

Адрес сайта detsadskaska.ucoz.ru 

Учредитель Администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» 

Адрес местонахождения 

Учредителя 

(юридический и 

фактический адрес 

238210, Россия, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. 

Юбилейная, дом 6 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ ОО-17219 от 06 марта 2015 г., выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Калининградской  области. Срок 

действия - бессрочно 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Медицинскую деятельность осуществляют мед. сестры из ЦРБ 

Директор Дуганова Галина Ивановна 

Заведующий СП 

«Детский сад» 

Дитковская Любовь Александровна 

Режим 

функционирования 

сокращенный день (10,5 часов пребывания 

Режим работы СП 

«Детский сад» 

5 дней в неделю с 07.35 часов до 18.05 час 

Состав воспитанников: 18 групп.Из них: 

 3 первых младших группы (2 – 3 лет) 

 3 вторых младших группы (возраст детей 3-4 года),  

 4 средних группы (4 -5 лет)  

 5 старшая группа (5-6 лет)  

 3 подготовительных группы (6-7 лет) 

Количество детей: 397 детей. 

 

Штат укомплектован в соответствие со штатным расписанием. В СП «Детский сад» работают 

специалисты: 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, 3 музыкальных руководителя, инструктор 

mailto:det.sad.skazka-3@mail.ru


по физической культуре. Высшую категорию имеют – 12 педагогов, первую категорию - 16 

педагогов, соответствуют занимаемой должности 11. 

Коллектив СП «Детский сад» работает по программе «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой. А так же ряд парциальных программ: М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской культуры», И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»», И.М. Каплунова «Ладушки», О.С. Ушакова «Программа 

развития речи дошкольников», Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольников». 

В 2014-2015 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена 

на решение следующих годовых задач: 

1.Укрепление физическое здоровье детей  через систему физкультурно-оздоровительной работы 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2.Создание в СП «Детский сад» предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

3.Продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через 

приобщение их к русской народной культуре. 

Учебный план СП «Детский сад» соответствует образовательной программе и гарантирует 

ребенку получение комплекса образовательных услуг.  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в непрерывную 

образовательную деятельность. Они реализуются как в обязательной части так и в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, и во всех видах деятельности. 

На протяжении учебного года с детьми дошкольного возраста проводились занятия в по 

дополнительному образованию в кружках:  

1. «Зеленый огонек» воспитатель Кузнецова И.Ю.  

2. «Весточка» воспитатель Бицюк Т.Л 

3. «У колыбельки» воспитатель Быкова Л.В. 

4. «Тестопластика» воспитатель Еременко И.В. 

5. «Любознайка» воспитатель Беляева Л.Я. 

6. «От познания к творчеству» воспитатель Еременко Г.М. 

7. «Янтарик» музыкальный руководитель Нестеренко И.А. 

8. «Веселые пальчики» воспитатель Исаева Е.П. 

9. «Уроки искусства» воспитатель Клюева Е.В. 

10 «Волшебство аппликации» воспитатель Червинская Т.А. 

11. «Мои истоки» воспитатель Устинова С.Н. 

12 «Юный математик» воспитатель Янова Т.А. 

13.  «Веснушки» музыкальный руководитель Трибис О. И. 

Результатами работы кружков были театрализованные выступления детей перед детьми 

других групп, выставки детского творчества.  

В СП «Детский сад» созданы все условия для медицинского обслуживания воспитанников, 

которое осуществляется медицинскими работниками ЦРБ. Ежегодно с целью профилактики 

здоровья детей осуществлялся углубленный медицинский осмотр обучающихся; 

профилактические мероприятия (прививки, витаминизация и т. д.). Ежедневно проводились 

наблюдения за детьми, выявление причин непосещения, выявление ослабленных и часто 

болеющих детей. 

Результаты по медицинским группам здоровья следующие: 

Количество детей с 1 группой здоровья составляет 32%,  

со 2 группой здоровья – 65%,  

с третьей группой здоровья -3%. 

Посещаемость воспитанников 

В период с сентября 2014 по май 2015 г. посещаемость составила 65%. Заболеваемость за данный 

период составляет 19%, причиной заболеваемости являются вспышки ОРВИ, фаринготрахеиты. 

Индекс здоровья за этот же период – 51%. 



Анализ методической работы 
Методическая работа в СП «Детский сад» - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, 

повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех 

работы детского сада во многом зависит от качества методической работы с педагогами.  

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация воспитательно-

образовательного процесса, всестороннее повышение профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогов. 

Задачи: 

1. Совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагогов по повышению 

качества дошкольного образования. 

2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии. 

3. Совершенствовать формы работы для успешной социализации детей с ОВЗ. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

работы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В СП «Детский сад» 

проводились педагогические советы, которые включали теоретический материал (доклады, 

сообщения, аналитические материалы (анализ состояния работы по направлениям, рефлексивные 

тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций). А так же тематические 

педсоветы; семинары; семинары-практикумы; дни открытых дверей; открытые просмотры НОД, 

мастер - классы; утренники, досуги, развлечения и их анализ; принимали участие в конкурсах 

различных уровней; педагоги работали над темами самообразования; проходили курсы 

повышения квалификации; 

По укреплению физического здоровья детей через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО» был организован круглый 

стол, состоялось обсуждение работы по физическому развитию дошкольников, знакомство с 

опытом работы педагогов по внедрению нетрадиционных форм в детском саду. 

По развитию предметно-пространственной среды проведена деловая игра по теме: 

«Результаты работы МБОУ СШ №2 СП «Детский сад» в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» методистами были даны рекомендации по организации развивающей среды в группах. 

Проведен экспресс опрос «Знатоки ФГОС ДО». Проведена деловая игра «Путешествие в мир 

культурного наследия» воспитатели обсуждали такие вопросы, как какими нравственными 

качествами должен обладать выпускник детского сада, какую роль в воспитании патриотических 

чувств играют родители, воспитатели. Подведены итоги смотра-конкурса «Содержание и 

оформление уголков нравственно-патриотического воспитания в группах». 

Педагогические работники детского сада принимали активное участие в методических 

объединениях по темам:  «Проектная деятельность в ДОУ», «Духовно-нравственное воспитание 

детей», «Формы организации деятельности детей с ОВЗ». 

Педагогами принимали участие в окружных методических объединениях: музыкальных 

руководителей «Развитие музыкальных и творческих способностей детей дошкольного возраста 

через музыкально-театральную деятельность»; воспитателей, работающих с детьми раннего 

возраста «Развитие мелкой моторики детей раннего возраста»; воспитателей старшего 

дошкольного возраста «Реализация интегрированного подхода в работе с детьми по 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников»; В структурном подразделении 

состоялись 2 окружных методических дня по темам: «Преемственность ФГТ и ФГОС в 

дошкольном образовании»;«Введение ФГОС ДО», опытом работы поделились учителя-

логопеды, педагог-психолог, воспитатели СП «Детский сад». 

В течении года проводились консультации. открытые просмотры НОД в рамках недель 

педагогического мастерства.  Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в СП «Детский сад» 

использовались разные виды контроля.  



В марте проведен семинар для заведующих ДОУ МО «Гвардейский городской округ» по теме: 

«Современные подходы к организации НОД детей дошкольного возраста в соответствие с ФГОС 

ДО».  

В течение учебного года проводились следующие творческие конкурсы с целью укрепления 

сотрудничества семьи и детского сада: 

- выставка рисунков (ко дню города) Выставка детских рисунков в рамках акции «Мой любимый 

город - Гвардейск»;  

- конкурс детского творчества «Природа и фантазия»; 

- творческий конкурс «Море, море  

- мир бездонный» к всемирному дню моря; 

- конкурс поделок  «Осеняя фантазия»; 

- конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза»;  

- конкурс детского рисунка «Нашей Армии любимой День рождения в феврале»;  

- конкурс поделок «Пасхальный сувенир»;  

- конкурс детских рисунков «День победы глазами детей». 

Участие в конкурсах различных уровней(окружные, областные): 

В 2014-2015 учебном году дети принимали участие в мероприятиях различных уровней:  

Участие обучающихся: 

- Окружной спортивный фестиваль для детей дошкольного возраста: 1 место – команда 

«Солнышко» руководитель Чигинева Т. В. и 3 место – команда «Олимпийский резерв» Кашуба 

М. А.); 

- Соревнования между командой из СП «Детский сад» и воспитанников из детского сада 

«Счастливое детство»; 

- Окружная Военно-спортивная игра «Зарница»: 1 место – команда «Летчики» руководитель 

Чигинева Т. В., 2 место в конкурсе рисунков на асфальте команда «Разведчики» руководитель 

Еременко И. В. 

- Окружной фестиваль детского творчества «Звезды Балтики» в номинации «Художественное 

слово» - Бородина Анна (участие) руководитель Янова Т. А., 3 место у Горбатенко Полины 

руководитель Теплякова Е. С., участник Михайлова Александра руководитель Шаренда И. Н.; 

номинация «Хореография» творческий коллектив «Веснушки» руководитель Трибис О. И., 

номинация «Эстрадная музыка» творческий коллектив «Бусинки» - 3 место руководитель 

Панкова Ж. Ф.; 

- Окружной конкурс чтецов детской поэзии «Веселая уточка». 1 место Бородина Анна 

руководитель Янова Т. А ; Бродецкая Екатерина принимала участие, руководитель Еременко И. 

В.  

Работы воспитанников принимали участие в конкурсах рисунков различных уровней:  

- Окружной фестиваль детского творчества «Звезды Балтики» в номинации «ИЗО и ДПИ» 

представлены работы Герман Арины руководитель Герман И. В.; Зимидовой Александры, 

Михайловой Александры, Грищенко Полины – 1 место руководитель Шаренда И. Н., групповая 

работа группы «Русалочка» руководитель Еременко И. В.; 

- Областной конкурс творческих работ «Чистая планета» по Программе экологического 

образования учащихся «Хранители природы» 2 место Герман Арина (руководитель Герман И. В. 

- Окружной фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава» приняли участие 

творческий коллектив «Веснушки» в номинации «Академическая пение и эстрадная песня» - 1 

место руководитель Трибис О. И., номинация «Литературно-музыкальная композиция» -  1 место 

руководитель Панкова Ж. Ф.; 

- Окружной фестиваль-конкурс детского художественного чтения, драматических и кукольных 

театров «Театральная весна – 2015» творческий коллектив «Бусинки» с композицией «Этих дней 

не смолкнет слава» руководитель Панкова Ж. Ф.- 1 место. 

Участие педагогических работников: 

- Конкурс педагогического мастерства «Воспитываю человека»;- воспитатель Плотникова Л. К.  

 - Конкурс методических материалов по экологическому образованию, краеведению и детскому 

туризму, при поддержки областного экологического центра; - воспитатель Янова Т. А.  



- Всероссийский фестиваль Творческих педагогов, при поддержки Министерства образования и 

науки РФ - воспитатели: Еременко И. В., Еременко Г. М., Герман И. В., Янова Т. А., 

Скоробогатова Г. В., Жердецкая А. А.. Червинская Т. А., инструктор по физ. культуре Чигинева 

Т. В., педагог-психолог: Слепухина О. В., учитель логопед:  Мартель И. Г.). 

- Окружной семейный конкурс «Ее величество семья» - 1 место заняла семья Герман. 

В течение 2014-2015 учебного года присвоена квалификационная категория 5 

педагогическим работникам:  

- воспитатель Еременко И. В. высшая кв. категория; 

- воспитатель Клюева Е. В. высшая кв. категория; 

- воспитатель Мамедова Е. И. высшая кв. категория; 

- воспитатель Бицюк Т. Л. высшая кв. категория  

- воспитатель Лебеденко Н. Ю. 1 кв. категория; 

Все воспитатели за 2014-2015 учебный год прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Формы и способы по программе ФГОС ДО».  

В логопункте СП «Детский сад» посещало 48 детей, 18 человек (75%), с ОНР 3 уровня, 

дизартрией стертой формы – 4 (16%), ФФНР – 2 человека (9%). 

Количество выпущенных детей – 21, из них с хорошей речью-18 человек (75%), со значительным 

улучшением – 3 (12%). 

Рекомендовано направить в массовую школу -21 ребенка, с обязательными занятиями в 

логопункте школы - 3(14%).  

Количество детей, оставшихся на повторный курс – 3 (12%). 

Количество детей выбывших в течение года – 5 (20%). К концу года результаты показали: 

Н- 0%, С – 48%, В – 52%. 

У учителя-логопеда Мартель И.Г. в логопункте занималось 24 ребенка. Из них с ОНР 3 уровня- 

10 (42%), с ОНР 3 уровня и стертой дизартрией – 5 (21%), с ФН – 6 (25%), ОНР 2 уровня – 1 

(4%), с ФФН – 7 человек (29%). 

Количество выпущенных детей – 13, из низ с хорошей речью – 9 (38%), со значительным 

улучшением – 4 (16%). 

Рекомендовано направить в массовую школу – 9 воспитанников, с обязательными занятиями в 

логопункте – 2 (8%). 

Количество детей, оставшихся на продолжение занятий- 11(46%). 

Количество детей выбывших в течение года – 5 (21%). 

Работа с родителями 

Свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с родителями 

воспитанников, в процессе повседневного общения и специально организованных мероприятий 

праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра театрализованной 

деятельности. Вовлекая членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, 

спортивных соревнованиях, выставках семейного творчества, в акциях и других мероприятий СП 

«Детский сад». Были организованы и проведены мастер-классы для родителей воспитанников: 

«Чудо - чудное, диво- дивное» педагог-психолог  Слепухина О. В., «Первоцветы» воспитатель 

Семенова И. В., «Нестандартное оборудование в развитии мелкой моторики детей раннего 

возраста» Михеева И. Н., «Сказочный лес» Шаренда И. Н.; общие родительские собрания 

«Основные направления работы на новый учебный год», «Результаты работы СП «Детский сад за 

2014-2015 учебный год», «Пути сотрудничества семьи и детского сада». 

В течение года в СП «Детский сад» родители могли получить консультацию, необходимый 

совет, помощь от специалистов, а также родители имели возможность принять участие в жизни 

группы (присутствие родителей на праздниках, презентациях проектов, Дне открытых дверей и 

других моментах жизнедеятельности детей в группе. Проводились праздники, спортивные 

развлечения с родителей). Проводились групповые собрания , организовывались выставки 

творческих работ детей совместно с родителями. 

Родители принимали принимали активное участие в родительском собрании «Пути 

взаимодействия детского сада и семьи», которое проходило в рамках «V областных Свято-

Георгиевских педагогические чтений». 



Вывод: педагоги смогли заинтересовать родителей в важности их участия в развитии детей, 

в следующем учебном году необходимо продолжать работу в данном направлении. 

Социальное партнерство 

Воспитанники 4 групп посещали кружки в детско-юношеском центре г. Гвардейска по «ИЗО» и 

«Техническому творчеству». В течение года педагоги и воспитанники СП «Детский сад» 

сотрудничали с городской библиотекой, по приглашению посещаем концерты в музыкальной 

школе. Воспитанники посетили пожарную часть, познакомились со специальной техникой, 

узнали как нужно себя вести, чтобы не допустить возгорания, прошли специальные тренировки с 

участием сотрудников МЧС МО «Гвардейского городского округа». Ребята принимают участие в 

конкурсах, которые проводят Областной Экологический центр, Центр атомной энергии. 

Вывод: продолжать  активнее сотрудничать с социальными партнерами. 

Преемственность СП «Детский сад» - начальная школа 

Цель данной работы – реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный 

и перспективный характер. В рамках плана проведены мероприятия: родительские собрания; 

семинар «Адаптация как мера сохранения здоровья первоклассников, консультации для 

родителей будущих первоклассников. с педагогическими работниками: семинар «Адаптация как 

мера сохранения здоровья первоклассников»; педагоги и родители принимали участие в «II 

Экологических чтениях», «V Свято-георгиевских чтениях». с детьми: творческие конкурсы 

«Природа и фантазия», «Всемирный день моря»; акции «Письмо к любящим родителям», 

«Листопад», «Поможем зимующим птицам»; посетили школьный музей «Русская горница» 

спортивные соревнования; совместные тематические занятия. 

Вывод: продолжить объединять усилия педагогов детского сада и начальной школы в создании 

условий для успешного обучения ребенка в первом классе. 

Таким образом, исходя из результатов анализа методической и воспитательно-

образовательной работы, можно сделать следующие выводы: большинство педагогов 

удовлетворены состоянием методической работы и нацелены на активное участие. Педагоги 

испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных 

знаний и умений и овладению современными эффективными технологиями.  

Для улучшения качества методической и воспитательно-образовательной работы в СП 

«Детский сад» следует обратить внимание на такие моменты, как: 

- систематизация и активизация работы педагогов по взаимодействию с родителями в детском 

саду; 

- активизация и систематическое введение проектной деятельности в систему непосредственно-

образовательной деятельности в СП; 

- создание условий для обогащения предметно-развивающей среды в СП «Детский сад»; 

- приобретение методической литературы по дошкольному образованию в соответствии с ФГОС 

(примерная образовательная программа «Детство» под. ред. Т.И. Бабаевой). 

Анализ предметно - развивающей среды в группах 
В течение года решалась задача оснащения предметно-развивающей среды. Проведена 

большая работа по ее созданию с учѐтом требований реализуемой образовательной программы и 

с учѐтом интеграции образовательных областей. Обогащена среда пополнением атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д., новой мебелью, техническими средствами. 

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой и 

развивающей предметной среды в группах. В группах старшего возраста дополнены 

оборудованием уголки экспериментирования. Предметно-пространственная организация 

помещений педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное 

настроение у взрослых, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Выводы: Несмотря на то, что сделано, задача организации предметно-развивающей среды 

детского сада в соответствии с ФГОС остаѐтся одной из главных. Необходимо продолжать работу по 

организации жизни детей в группе по пространственному принципу. Обустроить групповые 

помещения модульными центрами активности, легко трансформируемыми под потребности 

свободной игры детей до выращивания своего, особого уклада в каждой группе. 

Мониторинг детского развития проходил в этом году с учѐтом новых требований.  



Сравнительный анализ составлен на основе структурированного диагностического материала, 

необходимого для оценки развития ребѐнка. Проводится только с целью самоанализа 

эффективности педагогической деятельности.   

Сводные данные по выполнению  общеобразовательной программы воспитанников СП «Детский 

сад», по формированию интегративных качеств воспитанников: 
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Выводы: Анализ методической работы педагогического коллектива за 2014-2015 учебный год 

показал, что в СП «Детский сад» проводится методическая работа, способствующая росту 

профессионального мастерства педагогов. Используются различные эффективные формы работы 

с педагогами, которые помогают им проанализировать, оценить, планировать и организовать 

свою педагогическую деятельность. В СП «Детском саду» созданы условия для раскрытия 

потенциала педагогов и включенность их в методическую работу. Однако выявлены некоторые 

проблемы: педагогов недостаточно сформировано умение определять цели и задачи своей 

деятельности в рамках инновационной деятельности, недостаточная активность участия в 

профессиональных конкурсах, опыт работы педагогов не представляется в печатных изданиях. 

Таким образом, необходимо мотивировать педагогов для участия в мероприятиях различных 

уровней.  

 
 


