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Полное и сокращенное наименование организации (с указанием аббревиатуры)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №2 комбинированного вида» города Пикалёво (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города 
Пикалёво).
Форма собственности -  Муниципальная.
Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение 
Основной вид экономической деятельности 

85.11 Дошкольное образование.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12 декабря 2016 года №693- 
16 (бессрочно).
Вышестоящая организация

Учредитель Администрация Бокситогорского муниципального района в лице 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 2 комбинированного вида» города Пикалёво (далее ДОУ) образовано на основании 
Постановления администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области от 03 августа 2011 года № 793 «О создании муниципальных бюджетных 
учреждений путём изменения типа существующих муниципальных учреждений».

Здание детского сада № 2 "Пикалевстрой”, сдано в эксплуатацию 01 февраля 1963 
года. В феврале 2018 года детский сад отметил свой 55-летний юбилей. В связи с этим 
было проведено торжественное мероприятие с участием ветеранов, работников, родителей 
и представителей общественности.

Место нахождения образовательной организации:
Адрес: Российская Федерация, 187602, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, город Пикалёво, улица Школьная, дом 48,
телефон (81366)41205, E-mail: pdou.ds2@mail.ru
Постоянно действующий официальный сайт организации http://detsk- 

sad2.ucoz.com.
Заведующий -  Трунова Юлия Александровна.
Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации
Согласно Уставу Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей 
полученную прибыль между участниками.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация основной 
общеобразовательной программы -  образовательной программы дошкольного 
образования, организация присмотра и ухода за детьми.

Система управления организацией
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

С 2017 года заведующим МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалево 
распоряжением главы администрации Бокситогорского муниципального района назначена 
Трунова Юлия Александровна.

В соответствии с Уставом ДОУуправление Учреждением осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
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Коллегиальными органами управления ДОУ являются:
• Совет учреждения;
• Общее собрание работников;
• Педагогический совет.
Коллегиальные органы управления Учреждением действуют в соответствии с Уставом 

и Положениями об этих органах, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением. 
Заседания коллегиальных органов управления проводятся согласно годовому плану ДОУ. 
Секретарем заседаний ведутся соответствующие протоколы.

На заседании Совета Учреждения от 26.02.2018 года №1 был утвержден План работы 
Совета Учреждения на 2018 год:

1. Утверждение состава Совета Учреждения и перспектив на учебный год. 
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (февраль 2018).

2. О проведении работ необходимых к подготовке учреждения к новому учебному 
году (апрель 2018).

3. Контроль за соблюдением законодательства при приеме детей в учреждение 
(сентябрь 2018).

4. Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания, включая 
обеспечение безопасности Учреждения, сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников (ноябрь 2018).
Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющихродителей 

(законных представителей) и работников Учреждения.Общая численность Совета 
Учреждения определенав следующем составе - 5 человек (количество членов Совета 
Учреждения из числа родителей -  1, количество членов Совета Учреждения из числа 
участников образовательного процесса Учреждения -1, остальные места в Совете 
занимают: заведующий учреждением, а также представители иных органов
самоуправления, функционирующих в Учреждении). Состав Совета учреждения: 
председатель -  Кудрявцева Е.Ю., сопредседатель -  заведующий Трунова Ю.А., секретарь- 
председатель СТК Егорова О.А., члены Совета Учреждения: Васильева И.А., Абросимова 
Т.П. В течение 2018 года все заседания проведены и запротоколированы. Утвержден план 
работы на 2019 год, новый состав комиссии на 2019 год.

К компетенции Общего собрания работников относится:
• обсуждение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих деятельность образовательного Учреждения;
• рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения;
• рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;
• заслушивание отчетов администрации, Педагогического совета по вопросам их 

деятельности;
• рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение заведующим Учреждением, Педагогическим советом.

В 2018 году было проведено 5 заседаний общего собрания работников учреждения, были 
рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение локальных актов.
2. Результаты плановых проверок.
3. Подготовка к проведению юбилея детского сада.
4. О гражданской ответственности.
5. О безопасности детей и сотрудников.
6. Действия сотрудников в случае чрезвычайной ситуации.
7. Противодействие коррупции.



8. Выборы членов в комиссию по урегулированию споров учреждения.
9. О Коллективном договоре.
10. Об утверждении должностных инструкций.
11. Утверждение должностных инструкций.

Особое внимание на заседаниях общего собрания уделяется безопасности детей и 
сотрудников, а также борьбе с коррупцией согласно плану.

Общее руководство образовательным процессом в Учреждении осуществляет 
Педагогический совет. В Педагогический совет входят все педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, также входят заведующий 
Учреждением, заместитель заведующего Учреждением.

В 2018 году проведены педагогические советы по следующим темам:
1. Духовное, нравственное и патриотическое воспитание. Ленинградская область

-  моя Родина.
2. Создание единого образовательного пространства для развития познавательно -

речевой сферы ребенка.
3. Приоритетные направления образовательной политики ДОУ на 2018 год. 

Образовательная деятельность
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

В соответствии с приказом Комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 № 63 «Об утверждении 
муниципального задания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» города Пикалёво на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» установлен показатель, характеризующий объём 
муниципальной услуги, в соответствии с основными направлениями деятельности, 
предусмотренными Уставом учреждения.

В связи с этим функционируют 6 групп детей:
• 5 групп -  общеразвивающей направленности;
• 1 группа -  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.
Группы функционируют в режиме 5-дневной недели:

- 2 группы с режимом пребывания 12 часов -  с 7.00 до 19.00 часов;
- 4 группы с режимом пребывания 10 часов -  с 7. 45 до 17.45 часов.

На 31.12.2018 года детский сад посещают 137 детей, из них:
• №1 группа для детей с ТНР -  15 человек;
• №2 средняя группа -  23 человека;
• №3 подготовительная к школе группа -  24 человека;
• №4 старшая группа- 25 человек;
• №5 средняя группа -  24 человека;
• №6 2-я младшая группа -  26 человек.

В соответствии с муниципальным заданием на 2018 год был утверждены 
следующие показатели: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 
12 детей, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов -  115. То есть превышение утвержденного показателя 
муниципального задания -  10 детей.

По данным мониторинга здоровья и посещаемости: всего в 2018 году пропущено 
дней по болезни -  1031, пропущено дней по болезни 1 ребенком 9,7 (по району



показатель за 2018 года 17,2), количество заболеваний 165, средняя продолжительность 
одного заболевания -  6,2 дня.

Среднесписочное количество детей -  106, что составляет 86% от общего 
количества детей, зачисленных в детский сад.
В 2018 году в МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалево зачислено 32 ребенка, из 
них: в порядке перевода из МБДОУ «ДС№ЗКВ»мгорода Пикалёво -  25 детей, по 
направлению из АИС ЭДС (электронный детский сад)- 7 детей. Таким образом, 
обеспечивается общедоступное дошкольное образование детям, подлежащим обучению 
по образовательным программам дошкольного образования.
Размер родительской платы с 01.01.2018 года установлен Приказом Комитета образования 
Администрации Бокситогорского муниципального района №5 от 09.01.2018 года в размере 
2200 рублей в месяц. Согласно указанному приказу установлены льготные категории 
граждан.
Родителям предоставляется компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми согласно Постановлению Главы администрации Бокситогорского муниципального 
района №594 от 25 мая 2018 года, Постановлению Правительства Ленинградской области 
от 13 апреля 2018 года №125

• 25% среднего размера родительской платы за первого ребенка,
• 55% за второго ребёнка,
• 75% за третьего и последующих детей.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми установлен 
Постановлением Правительства Ленинградской области га 2018 года 1862,4 рябля (на 2019 
год 1936,9 рубля).
Денежная норма питания на 2018 год 105,24 рубля, на 2019 год установлена в размере 
109,66 рублей в день.
Вся информация о родительской плате доведена до сведения родителей под роспись, 
представлена на стендах в группах, сайте учреждения.

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, с учетом образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 
недельной нагрузки и размещена на сайте ДОУ.

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности направлена на 
обеспечение коррекции нарушений речи у детей с тяжелыми нарушениями речи и 
осуществляется на основе адаптированной программы, разработанной на основе
вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет «Система 
коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» 
под ред. Н. В. Нищевой.
Дополнительное образование

Представлено кружковой работой в следующих направлениях :
- 2-ая младшая группа - Программа по речевому развитию «По дороге к Азбуке» на 
основе образовательной программы речевого развития детей дошкольного возраста Т.Н. 
Кисловой «По дороге к азбуке» под ред. Р.Н. Бунеева., Е.В. Бунеевой (Образовательная 
система «Школа 2100». Основная образовательная программа «Детский сад 2100»). Срок 
реализации программы -  4 года. Педагог Васильева И.А.
- 2 средние, старшая и подготовительная группы - Авторская программа 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
(формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в



изобразительной деятельности). Педагоги: Шмуйдина О.В., Давыдова Н.В., Баранова О.В., 
Бойцова М.М.

В ДОУ утвержден годовой план на 2018-2019 учебный год, в которых основное 
внимание уделяется следующим направлениям: обеспечение эффективного
взаимодействия всех участников образовательного процесса -  педагогов, родителей, детей 
для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его 
физического и эмоционального здоровья.

Годовой план работы составлен в соответствии с методическими письмами, 
рекомендациями Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области, Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района. 
Планы основных мероприятий МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалёво на 
текущий год представлены в форме годового (календарного) плана.

Цель годового плана: создание образовательного пространства, направленного на 
развитие познавательно -  речевой сферы ребенка в различных видах совместной 
деятельностив соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Задачи:
1. Создание единого образовательного пространства для развития познавательно -

речевой сферы ребенка через:
• создание условия для речевого развития и коммуникативных качеств 

воспитанников в различных видах деятельности;
• формирование и развитие у воспитанников интереса к русской национальной 

культуре, обычаям, традициям посредством театрализованной деятельности.
• применение успешно зарекомендовавших себя форм и механизмов сетевого 

взаимодействия, с учреждениями дополнительного образования, с родителями 
(законными представителями) по развитию образовательной среды;

• повышения уровня компетентности педагогов в развитии познавательно -  речевой 
сферы ребенка.

2. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями), основанного 
на уровне партнерских отношений с особым акцентом на повышение уровня здоровья 
детей:

• оптимизация системы оздоровительной работы в ДОО за счёт внедрения 
современных здоровьесберегающих технологий;

• взаимодействие детского сада с родителями, с целью повышения интереса детей к 
спорту и здоровому образу жизни;

• разработка и внедрение проектной деятельности по приобщению воспитанников, 
педагогов и родителей по подготовке к сдаче нормативов ГТО.

3. Создание условий для развития у детской творческой инициативы через:
• организацию проектной деятельности;
• реализацию новых форм построения образовательного процесса с целью 

максимального развития личности каждого ребенка;
• поиск оптимальных форм работы с родителями воспитанников;
• обеспечение условий для повышения квалификации педагогов по развитию 

творческих и исследовательских способностей воспитанников.



Внутренняя система оценки качества образования
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования. Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ осуществляется 
посредством:

• внутриучрежденческого контроля;
• мониторинга;
• самообследования (процедура самообследования);
• опроса удовлетворенностью качеством.

С целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния 
образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, на развитие 
детей в 2018 году проводился мониторинг достижения детьми планируемых результатов 
освоения образовательной программы. В течение года данный мониторинг был проведен 
дважды.

Воспитателями групп осуществлялся мониторинг в двух направлениях: развитие 
навыков и умений по образовательным областям и оценка развития интегративных 
качеств.

Сбор информации основывался на использовании следующих методик:
- систематические наблюдения, беседы;
- организация специальной игровой деятельности;
- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации;
- анализ продуктов детской деятельности.

Данные о результатах мониторинга отражались в специальных таблицах развития 
ребенка по 4 образовательным областям: речевое развитие, познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие.

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2018 года 
показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается 
положительная динамика развития ребенка по всем образовательным областям. В 
основном показатели выполнения программы находятся в пределах среднего и выше 
среднего уровней. Это означает, что применение в педагогической практике рабочей 
программы благотворно сказывается на итоговых результатах.

Анализируя проведенный мониторинг по образовательным областям, можно 
сделать вывод о том, что наибольшие проблемы дети испытывают в образовательной 
области «Речевое развитие».

В дальнейшей работе необходимо обратить внимание на речевое развитие детей, 
звуковую культуру речи, фонематический слух, грамматический строй речи. Продолжать 
проводить групповые и индивидуальные занятия: артикуляционную и дыхательные 
гимнастики, речевые игры, проговаривать чистоговорки, скороговорки. Проводить с 
родителями индивидуальные и групповые консультации, на стендах вывешивать 
рекомендации на разнообразные интересующие темы.

Общая таблица по результатам логопедического обследования состояния речи
воспитанников на март 2018 года.

Группа Всего
детей

Без
нарушений

речи

С
нарушениями

речи

ОНР ФФНР н п о з Другие

№ 1
(речевая)

12 3 9 8 1 0 0

№ 6 26 1 25 9 7 8 1



(средняя)
№3

(старшая)
24 6 18 1 8 9 0

№4
(подготовит

ельная)

23 13 10 2 2 6 0

ВСЕГО 85 23(27%) 62(73%) 20(32%) 18(29%) 23(37%) 1(2%)

Год Всего детей Без речевых 
нарушений

С нарушениями 
речи

2016г. 95 25(26%) 70(74%)
2017г. 103 21(20%) 83(80%)
2018г. 85 23(27%) 62(73%)

По результатам логопедического обследования за последние годы отмечается 
тенденция к увеличению количества детей, нуждающихся в логопедической помощи. В 
связи с этим ежегодно 2 раза в год логопедом проводится обследование состояния речи 
воспитанников и общие родительские собрания по результатам обследования.

С родителями проводятся индивидуальные консультации, мастер-классы, 
собрания.

С воспитателями ведется просветительская работа по основным направлениями 
развития речи дошкольников.

Диагностика готовности к школе
Обследование воспитанников проводится педагогами-психологами МБУ «БЦ 

ППМиСП» с письменного согласия родителей в индивидуальной форме. Для диагностики 
применяется методика «Готовность к школе» Ясюковой.

Всего в 2018 году на предмет готовности к школьному обучению было обследовано 
33 ребенка, из них:

- развитие психических функций выше возрастной нормы отмечено у 1 -го ребенка,
- развитие психических функций в рамках возрастной нормы отмечено у 29-ти

детей,
- задержка развития психических функций отмечена у 3-их детей.
Детям с задержкой развития ВПФ рекомендовано обследование на ТПМПК с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута, консультации и наблюдения у 
невролога, коррекционные занятия с психологом, логопедом, дефектологом.

Адаптация в школе
Уровень адаптации воспитанников к условиям школьного обучения определяется 

по результатам беседы с педагогами начального звена и по результатам обследования 
педагогом -психологом учащихся первых классов на предмет адаптации.

По итогам обследования можно говорить о высоком уровне адаптации выпускников 
ДОУ к условиям начального школьного обучения. Так из 27 детей адаптация прошла 
успешно у 100%.

В период с 09.01.2018г. по 15.01.2018г. родителям (законными представителями) 
воспитанников МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалёво было предложено 
заполнить анонимно анкеты, изучающие их удовлетворенность качеством и организацией 
питания детей в детском саду "Качество питания в детском саду”.

В анкетировании участвовали родители воспитанников подготовительной и 
старшей групп. Всего в опросе приняли участие 50 родителей, что составляет 98% от 
общего количества родителей воспитанников.

Анкета выявляет качество и организацию питания детей по мнению родителей по 
следующим параметрам:

1. Уровень удовлетворенности качеством и организацией питания детей в 
детском саду.



2. Осведомленность родителей о качестве и организации питания детей в детском 
саду.

3. Выявить вкусовые предпочтения детей.
4. Проанализировать предложения родителей о качестве и организации питания 

детей в детском саду.
Общая оценка питания в детском саду составила 4 балла из максимально 

возможных 5-ти, при этом высшую оценку -  5 баллов дали 24% опрашиваемых, а 52% 
родителей оценили питание на 4. Только 12 человек (24%) оценили питание на 3 и ниже.

По результатам анализа результатов анкетирования родителей "Качество питания в 
детском саду" можно сказать о том, что в целом родители удовлетворены качеством 
питания детей в ДОУ, хотя имеют недостаточный уровень осведомленности по данному 
вопросу. Родители также согласны, что питание ребенка должно быть сбалансированным, 
однако оказалось, что с требованиями, предъявляемыми к здоровому питанию в 
дошкольных учреждениях СанПин они знакомы поверхностно. При ответах на некоторые 
вопросы родители испытывали затруднения.

В связи с этим было проведено общее родительское собрание, посвященное 
вопросу организации питания в ДОУ.

В целях изучения уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг 
дошкольного образования в ноябре 2018 года было проведено анкетирование родителей 
(законных представителей) воспитанников «Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг в системе дошкольного образования».

Всего в анкетировании приняло участие 135 родителей из 136, что составило 
практически 100%.

Анализ анкеты позволяет говорить о том, что по всем параметрам качество 
образования в нашем учреждении удовлетворяет родителей,из них 67% возможных 
вариантов ответов были отнесены к первому варианту -  «да», а 26% - были отнесены ко 
второму варианту ответов -  «скорее да». Лишь в 4% случаях родители затруднялись 
ответить.

По результатам анализа анкетирования родителей «Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг в системе дошкольного образования» причин неудовлетворенности 
родителей по отдельными показателями качества образования не выявлено. Уровень 
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг составил 93% 
положительных ответов.
Участие в конкурсах и результаты детей

Всего в 2018 году воспитанники ДОУ приняли участие в четырех мероприятиях 
районного, всероссийского уровня:

• в районном конкурсе «Дорога и мы» приняло участие 13 детей, из них заняли 
призовые места 3 человека (1 место -  Алгаева М. и Бычин Д., 2 место -  Аверушкин
Р-);

• в районном этапе конкурса «Неопалимая купина» приняло участие 13 детей;
• в районном конкурсе «Семья -  источник вдохновения» приняло участие 15 детей, 

из них заняли призовые места 2 человека (1 место -  Рябиничева Д. -  в номинации 
Рисунки на тему «Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо», 2 
место -  Николаева А. в номинации «Да здравствует сцена!».);

• в районном конкурсе «Новогодняя сказка» приняли участие 31 человек, из них 
призовое место заняла коллективная работа «Снеговик».
Педагоги и воспитанники ДОУ активно взаимодействуют с социальными 

партнерами: библиотеками, краеведческими музеями, с детьми старшего дошкольного 
возраста проводятся тематические экскурсии на почту, в пожарную часть.
Воспитанники совместно с родителями участвуют в городских спортивных 
мероприятиях, проводимых СОК «Лидер»: «Мама, папа, я -  здоровая семья», «Быстрее, 
выше, сильнее».



В 2018 году проведенапроверка комитетом образования администрации 
Бокситогорского муниципального района на предмет организации управленческой 
деятельности по осуществлению контроля за реализацией образовательных программ. 
Нарушения, выявленные в ходе проверки, были устранены немедленно.
Также Департаментом контроля и надзора Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области в 2018 году проводилась плановая выездная 
проверка, в ходе которой выявленные нарушения по оформлению локальных актов 
устранены немедленно, проверяющими даны рекомендации по дальнейшей работе.

Кадровое обеспечение
Подготовка к введению в действие профессионального стандарта педагога, 

предполагает,что развитие кадрового потенциала учреждения является на данный момент 
однойиз приоритетных задач для большинства общеобразовательных организаций. 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими кадрами -100%.

Всего в учреждение работает 13 педагогов, из них 10 воспитателей, 1 музыкальный 
руководитель, 1 инструктор по ФК, 1 учитель-логопед.

Всего педагогов 13
Образование Высшее 10

Средне-профессиональное 3
Категория Высшая 6

Первая Гб
Соответствие занимаемой 
должности

1

В 2018 году были награждены:
- Почетной грамотой Министерства образования РФ- музыкальный руководитель 

Скородумова Л.В.
- Почетной грамотой главы администрации Бокситогорского муниципального района 

воспитатели Баранова О.В. и Вахрушева Н.Ю.

Курсы повышения квалификации
Педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень, посещают курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, получают высшее 
образование.

Так в 2018 году получают психолого-педагогическое образование в Московском 
университете имени С.Ю. Витте (МИЭМП) два воспитателя:Давыдова Н.В. и 
Сапожникова Н.А.

Давыдова Н.В. прошлакурсы профессиональной переподготовки в ООО «Издательство 
«Учитель» «Профессиональная деятельность инструктора по физической культуре в 
дошкольной образовательной организации».

Прошли курсы повышения квалификации 6 педагогов:
в АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» КПК «Организация коррекционно

логопедической работы в условиях реализации ФГОС ДО» 3 человека (Баранова О.В., 
Левина Т.А., Сапожникова Н.А.);

- в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» КПК - «Инновационные технологии 
музыкального образования в ДОУ в условиях реализации ФГОС» 1 человек (СкородумоваЛ.В.);

- АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. ПушкинаКПК «ФГОС дошкольного образования» 1 человек 
(Журавлева С.А.);

- АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» КПК «Управление научно-методическим 
сопровождением ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 1 человек (Егорова О.А.);



- ГАОУ ДПО «ЛОИРО» КПК "Организация и содержание тьюторского сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС специального образования" 1 человек 
(Егорова О.А.).

Все педагоги в 2018 году прошли курсы повышения квалификации по оказанию 
первой медицинской помощи.

В 2018 году детский сад принял участие в областном конкурсе по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности».

Педагоги в течение 2018 года активно участвовали в конкурсах, конференциях, 
семинарах различного уровня:
- принимали участие в работе Международной научной конференции «ХХЮишняковские 
чтения» 4 педагога (Бойцова М.М., Баранова О.В., Егорова О.А., Скородумова Л.В.);
- во Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в образовании -  2018» и на 
Областном форуме педагогических идей и инновационных практик представляли свои 
работы 2 педагога (Бойцова М.М., Скородумова Л.В.);
- участвовали в семинаре «Организация образовательной деятельности в ДОО в условиях 
ФЕОС ДО» на базе ЕАОУ ДПО «ЛОИРО» 3 человека (Бойцова М.М., Баранова О.В., 
Егорова О.А.);
- участвовали во Всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского -  3 человека (Бойцова 
М.М., Егорова О.А., Скородумова Л.В.);
- Ежегодно педагоги участвуют в региональном этапе конкурса «Детские сады -  детям», в 
2018 году участие в нем приняли 8 человек (Бойцова М.М., Васильева И.А., Вахрушева 
Н.Ю., Егорова О.А., Сапожникова Н.А., Скородумова Л.В., Шмуйдина О.В.).
- выставляли свои наработки на Всероссийском конкурсе « Компетентность педагогов в 
проектной деятельности» 10 педагогов;
-Бойцова М.М. принимала участие в районном конкурсе «Воспитатель года2018»;
- Баранова О.В., Сапожникова Н.А. приняли участие в районном Дне педагогического 
мастерства, на котором показывали открытые занятия;
- Проводили открытые занятия и мастер-классы на районном семинаре «Современные 
подходы в организации экологического воспитания в ДОО в соответствии с ФЕОС».

Педагоги публикуют методические материалы и статьи в сборниках конференций и 
размещают материалы на интернет-ресурсах.

Наши педагоги являются хорошим примером для воспитанников и в спорте. В 
апреле 2018 года была проведена встреча педагогов с представителями ВФСК ГТО, в ходе 
которой были обсуждены вопросы о значении спорта в нашей жизни, а также подготовка 
к сдаче нормативов ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта 
и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В 2018 году уже 6 сотрудников МБДОУ «Детский сад №2КВ» города Пикалево 
сдали нормативы ГТО, из них внесены в Приказ Министерства спорта РФ от « 02 » июля 
2018 года №89-нг «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): заведующий 
Трунова Ю.А. и музыкальный руководитель Скородумова Л.В, 3 педагога Вахрушева 
Н.Ю., Сапожникова Н.А., Журавлева С.А. Внедрение комплекса ГТО планируется 
продолжить среди сотрудников, родителей, а также среди воспитанников детского сада 6- 
летнего возраста.



Учебно-методическое и библиотечно- информационное обеспечение
Обеспечение качественного учебно-методического обеспечения является одним из 

приоритетных направлений деятельности учреждения.
С 2017 года ДОУ принимает участие в работе инновационной площадки, 

организованной на базе ЛОИРО авторским коллективом Основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детский сад 2100» и методистами Учебно
методического центра «Школа 2100» по теме «Комплексное развитие ребёнка 
дошкольного возраста средствами ООП ДО „Детский сад 2100“».

Основная задача проекта -  обеспечение комплексного развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе культурно-исторического 
системно-деятельностного подхода.

В настоящее время ДОУ особое внимание изучению программы «По дороге к 
азбуке» и дидактических пособий к ней. Положительным моментом является то, что 
имеется системный подход к работе по развитию речевых навыков, предусматривающий 
формирование всех компонентов речи как единой системы.

Авторский коллектив и методисты УМЦ в течение года обеспечивали 
методическую поддержку педагогов через систему вебинаров (ежемесячно), очных 
выездных семинаров (тема: «Организация образовательной деятельности в ДОО в 
условиях ФГОС ДО (на примере ООП «Детский сад 2100»), предоставление методической 
и дидактической литературы. \

Материально-техническая база
В МБДОУ "Детский сад№2 комбинированного вида" города Пикалёво имеется 

достаточная материально-техническая база, создана развивающая предметно
пространственная среда, соответствующая возрасту детей, СанПин и ФГОС ДО.

В детском саду созданы следующие условия:
- кабинет заведующего,
- методический кабинет совмещен с кабинетом учителя-логопеда,
- кабинет бухгалтерии;
- музыкальный зал (приспособлен к проведению физкультурных занятий),
- 6 групповых помещений со спальными комнатами и приемными помещениями,
- пищеблок, хозяйственный блок,
- медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор).
- прогулочные площадки.

В МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалёво в 2018 году были выделены 
финансовые средства, в связи с этим приобретено следующее оборудование и проведены 
следующие работы:

• на депутатские средства 900 000 проведен демонтаж 2 старых деревянных веранд на 
сумму 98 309 рублей, проведен аукцион на приобретение и установку 3 новых веранд 
на сумму 688 391,15 рублей. На полученную в результате проведения аукциона 
экономию средств при согласовании Пустотина Н.И. приобретены детские трехярусные 
кровати в группы в количестве 19 штук на сумму 113 261 рубль.

• на областные средства приобретены игрушки, игровые и дидактические наборы на 
сумму 283 084 (куклы, машины, массажные мячи, конструкторы, магнитные мозаики, 
емкости для хранения игрушек, материалы для занятий, для родительского уголка, 
детские мольберты), на сумму 30 000 переносной проектор, на сумму 35 000 
магнитофоны в группы, приобретены русские народные костюмы на сумму 35 000 
рублей, приобретено канцелярских товаров для детского творчества и занятий на сумму 
56 310 рублей.

• финансирование местного бюджета было направлено на укрепление материально- 
технической базы и профилактику правонарушений: выпиливание деревьев на сумму 
98 686 рублей, ремонт группы №2 на сумму 399 999 рублей, ремонт туалетов в группе



№5 и протечки в прачечной на сумму 131 261 рубль, установлена система 
видеонаблюдения на сумму 80 000 рублей.

• Родители также активно принимают участие в улучшении материально-технической 
базы детского сада. Родители группы №5 самостоятельно приобрели шкафчики для 
одежды, группы №2 отремонтировали моечный шкаф, заменили дверцы и основание, 
оформили прогулочную площадку, группы №4 заменили занавески и шторы в группе и 
спальне.

Комитетом финансов администрации Бокситогорского муниципального района 
проведена проверка целевого использования субсидий на иные цели за счет областного 
бюджета за 2018 год. По результатам проверки нецелевого использования средств 
субсидии на иные за счет областного бюджета не установлено.

В МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалёво в 2018 году были проведены 
проверки надзорными органами. По результатам проверок выявлены нарушения, 
вынесены соответствующие предписания по устранению нарушений, установлены сроки 
устранения, а именно:

1. Для соблюдения требований пожарной безопасности необходимо согласно 
предписанию отдела надзорной деятельности и профилактической работы до 
01.07.2019 года заменить линолеум в группах и спальнях, приемных групп № 
1,3,4,5, окрасить стены в группе №5, заменить дополнительные двери в правом и 
левом крыле, заменить двери на путях эвакуации.

2. Для соблюдения требований СанПин до 01.08.2019 необходимо заменить оконные 
блоки и подоконники в группах. На 2019 год выделены депутатские средства за 
замену соответствующих оконных блоков.

3. Решением Бокситогорского городского суда МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города 
Пикалёво обязано обеспечить охрану детского сада сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями вневедомственной охраны до 01.08.2020 года.

Предписания надзорных органов, сроки устранения которых были установлены на 
2018 год частично устранены, а именно: проведены ремонтные работы в группе №2, 
организовано проведение работникам дошкольной образовательной организации 
психиатрического освидетельствования, установлено видеонаблюдение.

В тоже время не устранены нарушения по результатам проверки Тихвинским 
отделом по государственному энергетическому надзору, необходимо привести 
фактическую схему электроснабжения детского сада в соответствие с требованиями 
надежности электроснабжения электроприемников второй категории, провести в здание 
детского сада аварийное (эвакуационное) освещение, что требует порядка 1 000 000 
рублей. Не устранено нарушение, указанное в предписании от 2016 года 
Территориального отдела Управления службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском 
районе, а именно '.асфальтное покрытие входа на территорию детского учреждения 
дорожек к игровым площадкам имеет неровности, трещины, что требует около 700 000 
рублей.

Также в аварийном состоянии находится водопроводные сети детского сада. В 2017 
году были выделены средства 500 000 рублей, но работы не были проведены из-за отказа 
Леноблводоканал проводить ремонтные работы в осенний период. Вопрос в настоящее 
время так и не решен.

Администрация МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалёво информировала 
Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района о 
необходимости выделения дополнительного финансирования для устранения 
вышеуказанных нарушений.



Подводя итоги работы за год, отметим высокую активность всего коллектива в 
достижении результатов поставленных задач. Проанализировав результаты, выделив 
положительные моменты и определенные затруднения в работе, оценивая конкретные 
возможности, средства и ресурсы, в 2019 году необходимо выделить актуальные задачи, 
ориентированные на решение наиболее значимых проблем.

Задачи на 2019 год

1. Улучшение показателей выполнения муниципального задания.
2. Охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение безопасных условий для 

воспитанников.
3. Повышение доступности условий в детском саду для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья.
4. Повышение информированности родителей по вопросам российского

законодательства, федерального стандарта дошкольного образования. Поиск 
разнообразных, нетрадиционных путей взаимодействия детского сада и семьи.

5. Устранение нарушений согласно предписаниям надзорных органов и судебных 
решений.

6. Совершенствование взаимосвязи и совместной деятельности ДОУ и начальной 
школы.

7. Улучшение развивающей предметно-пространственной среды в группах, а именно 
пополнение групп новыми развивающими играми, современными игрушками, 
атрибутами и оборудованием для игр, методическими пособиями, спортивным 
оборудованием. Оборудование физкультурной площадки на территории детского 
сада, что естественно зависит от финансирования учреждения в текущем году.

26.02.2019
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Заведующий Ю.А. Трунова



деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

______________ МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалевоза 2018 год ____________
№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:
137 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 137человек
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 0 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 137человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:
137человека/ 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 137 человека/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:
15человек/11%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 15 человек /11%
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 15 человек /11%
1.5.3 По присмотру и уходу 15 человек /11%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника
9,7 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13человек/100%
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование Ючеловек/77%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)
Ючеловек/ 77%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

Зчеловека/23%



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

Зчеловека/23%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

13 человек/100%

1.8.1 Высшая 6человека/46%
1.8.2 Первая 6человека/46%
1.8.3. Соответствие должности 1 человек/8%
1.8.4. Молодые специалисты 0 человека/0%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
13 человек/100%

1.9.1 До 5 лет 1человека/8%
1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет
2человек/16%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

1 человек/8%

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

29человека/87%

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

29 человека/87%

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 13человек/
137человек=9,5%

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 У чителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет



1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника
2,7 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 54,7 кв.м.
2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке
да

Ю.А. Трунова


