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Введение: 

 

Самообследование деятельности ГБДОУ детского сада № 51 комбинированного 

вида Московского района Санкт – Петербурга за 2020 год проведено в соответствии с:  

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей образовательной деятельности 

образовательной организацией, подлежащей самообследованию» 

(зарегистрированных в МИНЮСТЕ РФ 28.01.2014 рег. № 31135), с изменениями 

от 15.02.2017 №136 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

 положением о порядке подготовке и организации проведения самообследования в 

ГБДОУ детский сад  №51 принятым Общим собранием работников 

образовательного учреждения  протокол от 30.08.2018г. №1,  

 приказом заведующего «Об организации и проведения самообследования по 

итогам 2020  года»   от 15.03.2020  № 15 

 

Целями проведения самообследования ГБДОУ являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности ГБДОУ.  

В план проведения самообследования включены объекты (направления) оценки:  

Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Оценка системы управления образовательной организации  

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Оценка кадрового обеспечения 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Оценка качества материально-технической базы образовательной организации  

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Оценка показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Результаты проведения самообследования представлены на сайте ГБДОУ №51 

комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга. 
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I Аналитическая часть 

 

1.1 Информация об образовательном учреждении 

 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения (далее 

ОУ) 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 51 

комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование ОУ ГБДОУ детский сад №51 Московского района 

СПб 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц - ОГРН 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;  

номер 182781 от 07 мая 2002 г. 

ОГРН 1047815067310 

Устав Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №51 

комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга Утвержден КО от 01.06.15 № 

2627- р, Межрайонной ИФНС №15 от 31.07.2015 

г. 

Лицензия Лицензия на ведение образовательной 

деятельности №2603  от 28 декабря 2016 г. Серия 

78Л02 №0001552, выданная Комитетом по 

образованию 

Адрес ОУ 196210, Санкт-Петербург, ул. Штурманская дом 

38, кор. 2, литера А 

Руководитель Бадина Юлия Юрьевна 

телефон тел./факс 309-51-08 

Электронная почта ds51mr@yandex.ru 

Сайт 51sadik.ru 

 

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Режим работы Учреждения Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.  

 

Вывод:  ГБДОУ детского сада № 51 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. В ГБДОУ имеются все 

нормативные локальные акты в части содержания и организации образовательного 

процесса. 
 

 

 

http://ds37mr.ru/
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1.2 Оценка образовательной деятельности 

Уровень образования — дошкольное образование (п. 4, статья 10 Федерального закона 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации») 

Форма обучения — очная, с 7.00 до 19.00. 

Нормативный срок обучения:  

- В группах общеразвивающей направленности от 1,6-7 лет (8) — 6 (7)лет 

- В группах компенсирующей направленности: от 6-7 лет (8) — 1 год (2), срок 

обучения может быть пролонгирован на следующий период пребывания 

обучающегося на основании заключения ТПМПК Московского района Санкт-

Петербурга) 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

В ДОУ функционировало 16 групп с 1.6 до 7(8) лет 

 

Группы Возраст 

1 группа раннего возраста  1,6 – 2 лет 

3 группы раннего возраста 2 – 3 года 

3 группы младшего возраста  3 – 4 года 

3 группы среднего возраста  4 – 5 лет 

3 группы старшего возраста 5 – 6 лет 

2 подготовительные к школе группы 6 – 7(8) лет 

1 группа  компенсирующей направленности 6 – 7(8)лет 

 Все дети распределены согласно возрасту 

 

Общая численность воспитанников с 01.01.2020  по 31.08.2020:  

     группы раннего возраста с 1.5 - 3 лет  – 97 чел 

     группы общеразвивающей направленности с 3 – 7 лет – 293 

     группа компенсирующей направленности – 19 чел 

     ВСЕГО: 408 чел 

 

Общая численность воспитанников с 01.09.2020 по 31.12.2020:  

     группы раннего возраста с 1.5 - 3 лет  – 90 чел 

     группы общеразвивающей направленности с 3 – 7 лет – 301 

     группа компенсирующей направленности – 21 чел  

     ВСЕГО: 412 чел 

 

Содержание образовательного процесса в ГБДОУ № 51 определяется  образовательной 

программой дошкольного образования   разработанной,  с  учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

20 мая  2015г.  № 2/15),  и образовательной программой   дошкольного образования 

адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР), (ФФНР) разработанной с  учетом Примерной 

адаптированной основной  образовательной программой  дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 17 декабря 2017 г. № 

6/17) разработанной творческой группой педагогов ГБДОУ д/с № 51, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/#p1613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/#p1613


6 
 

Принципы построения образовательного процесса.  

 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок 

активно выбирает содержание своего образования, становится субъектом 

образования (т.е. индивидуализация образования);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество с семьями воспитанников;  

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

государства;  

• стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

• соответствие условий, требований и методов возрасту и особенностям развития 

воспитанников;  

• учет этнокультурной ситуации развития детей.  

•  

Образовательные программы дошкольного образования направлены:  

• на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программы обеспечивают развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 

Непрерывная образовательная деятельность и режимы дня разработаны и 

утверждены с учетом возрастных особенностей воспитанников и обеспечивают 

оптимальный двигательный режим в соответствии с требованиями СанПин как в 

холодный период времени года, так и в теплый. Учебный план составлен в соответствии с 

современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы образовательной нагрузки. Все педагоги имеют рабочие программы, в 

которых отображѐн весь спектр образовательной деятельности в группах. В учреждении 

обеспечено взаимодействие воспитателей и специалистов при проведении различных 

мероприятий и других режимных моментов, налажена работа методической службы, 

которая оказывает помощь в работе педагогов. В ДОУ реализуются современные 

образовательные программы и методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Образовательный 

процесс осуществляется на русском языке. Образовательный процесс осуществляется по 

режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. 
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Соотношение обязательной части образовательной программы ДОУ и части, 

формируемой участниками образовательного отношений определено как 60% и 40%  

Образовательный процесс,  строится на основе законодательно-нормативных 

документов,  в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием непрерывной образовательной деятельности и режимом дня, составленным 

согласно требованиям нормативных документов Министерства Образования и Науки к 

организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства. В каждой группе 

реализуется своя Рабочая программа, которая предназначена для осуществления 

образовательной деятельности с детьми конкретной группы детского сада, учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей контингента.  

Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. Акцент 

делается на интеграцию образовательных областей.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной 

образовательной деятельности),  

• в ходе режимных моментов,  

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

 

Реализация образовательных областей  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательных программ дошкольного образования ДОУ 

осуществляется через следующие программно-методическое обеспечение 

(парциальные программы): 

 

Основная образовательная программ дошкольного образования: 

1 Учебно-методический комплекс Примерной образовательной программы «От рождения 

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

СИНТЕЗ, 2015; 

2. «Первые шаги» (Воспитание петербуржца - дошкольника) Г.Т.Алифанова 2008г. 

Коррекционные парциальные программы:  
1. Нищева Н. В. программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – Детство-Пресс, 2015.  

2. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Туманова Т. В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. - М., 2009  

3. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Туманова Т. В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М., 2009.  

 

На основании Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (срок реализации 2018-2025 г.г.) (вступило в силу с 1 января 2018 года). 

В дошкольном учреждении разработана «Программа развития на период становления 

2016-2020 годы».  

Цель Программы:  

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства.  



8 
 

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями законодательства.  

Направления деятельности по выполнению государственного задания:  

• обеспечение доступности образования;  

• обеспечение качества образования;  

• обеспечение эффективности работы образовательной организации 

 

Вывод: ДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии  

согласно требованиям нормативных документов Министерства Образования и Науки к 

организации дошкольного образования и воспитания, образовательной программой 

дошкольного образования, образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с 

тяжелыми нарушениями речи),(ФФНР),  календарным учебным графиком  и учебным 

планом. Структура и содержание программ соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Образовательный процесс организован с учетом современных требований, 

предъявляемых к дошкольному образованию, и направлен, прежде всего, на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка 

 

 

1.3  Оценка системы управления образовательной организации 

     Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по 

образованию и администрация Московского района Санкт-Петербурга . 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, 

литер Д. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

    Управление ДОУ детский сад № 51 Московского района Санкт-Петербурга, 

осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ   и законодательством РФ, строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности.   В детском саду реализуется возможность 

участия в управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В 

соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ представлена Общим 

собранием работников ОУ, Педагогическим советом ОУ. 

     В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и 

при принятии локальных нормативных актов в ДОУ создан Совет родителей.  

     В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в 

случаях возникновения регулирования конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов создана Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  

       Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем 

собрании работников, Положением о Педагогическом Совете ДОУ, Положением об 

Управляющем Cовете Образовательного учреждения, Положением о Совете родителей. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный 

союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

     В ДОУ распределены административные обязанности. 
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Рис. Система управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение административных обязанностей утверждается приказом  

руководителя (заведующего), который доводится до сведения всех членов коллектива. 

Для координации всех педагогических работников, обслуживающего персонала 

проводятся общие собрания работников ОУ, заседания педагогического совета,  что 

обеспечивает слаженность, бесперебойность и непрерывность работы дошкольной 

организации. 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых учреждение является основным 

местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива 

представляет Профсоюзный комитет. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью.  

Отношения между ГБДОУ и управлением образования администрации 

Московского района определяются действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми документами органов государственной власти, местного самоуправления и 

Уставом. Отношения ГБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», локальными 

актами являющимися неотъемлемой частью и Устава ДОУ. 

 

 

Эффективность управления ДОУ 

 В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей). 

На первом уровне управления непосредственное руководство 

Учреждением осуществляет заведующий Учреждения, который 

назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Стратегическое управление ГБДОУ осуществляет 

заведующий Бадина Ю.Ю..  Заведующий выполняет свои функции в 

соответствии с должностной инструкцией. Исполнение приказов и 

распоряжений заведующего  обязательно для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

На втором уровне управление осуществляют заместители 

заведующего, которым делегированы полномочия через 

соподчинение и взаимодействие с соответствующими объектами 

управления. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную и опосредованную реализацию управленческих 

решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям 

Третий уровень управления осуществляется 

воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом. На этом уровне объектами управления 

являются воспитанники и их родители. В детском саду 

соблюдаются социальные гарантии участников 

воспитательно-образовательного процесса. Реализуется 

возможность участия в управлении всех участников 
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Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Обеспечение достижений в освоении ОП ДОУ осуществляется в ведущих формах 

организации образовательного процесса: 

• организованной деятельности в режимные моменты, 

• самостоятельной деятельности воспитанников;  

• свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

• непрерывной образовательной деятельности. 

       Реализация программ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования),  результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

        Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май) по 5-ти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

      Основополагающим методом педагогической диагностики  является наблюдение. 

      При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, 

уместные для осуществления диагностики  в дошкольном образовании: 

• педагогические наблюдения; 

• ситуативные беседы; 

• игровые проблемные ситуации; 

• поручения 

Формы педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; групповая 

Предметом анализа являются продукты познавательной деятельности (решенное задание), 

игровой (сюжет придуманной ребенком игры, построенный из кубиков дом), изобразительной 

и конструктивной деятельности (рисунки, аппликации, объемные изображения, конструкции), 

музыкальной (выполнение и творчество в песне, танце, игре на музыкальных инструментах), 

рассказы, сказки и т. п.  

В педагогической диагностике принимают участие педагоги: воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.  

Периодичность проведения мониторинга - 2 раза в год (сентябрь-май), что позволяет выявить 

динамику индивидуального развития каждого ребенка  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 
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поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. Общая картина 

по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли 

она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

Инструментарий педагогической диагностики: в каждой возрастной группе проводится 

по методике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16. 

 

Необходимо отметить, что работа педагогов по проведению динамики образовательной 

деятельности имеет положительный аспект, где прослеживается объективность оценки 

педагогами уровня усвоения детьми содержания образовательных областей. В результате 

анализа причин показателя низкого уровня усвоения программы детьми влияют следующие 

факторы:  

     - часто болеющие дети; 

нерегулярное посещение детьми дошкольного учреждения по семейным обстоятельствам; 

     - недостаточная индивидуальная работа с детьми в течение года;  

Все это в определенной мере сказалось на цифрах динамики освоения образовательного 

процесса воспитанниками в ГБДОУ (таблица) 

 

Динамика качества освоения детьми ОП ДО 

группы 2018 2019 2020 

 Группа раннего возраста №1 61% 63% 63% 

1 младшая группа №2 - 72% 70% 

1 младшая группа №3 69% 73% 74% 

1 младшая группа №4 72% 73% 74% 

2 младшая группа №1 74% 75% 75% 

2 младшая группа №2  73% 74% 76% 

2 младшая группа №3 69% 67% 70% 

 средняя группа №1 83% 82% 83% 

 средняя группа №2 80% 82% 82% 

 средняя группа №3 76% 81% 82% 

старшая группа №1 86% 85% 85% 

старшая группа №2  86% 85% 87% 
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 старшая группа №3 79% 83% 85% 

подготовительная группа №1 85% 89% 91% 

подготовительная группа №2 89% 93 % 90% 

 

 
 

 

Динамика качества освоения детьми ОП ДО адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР), 

(ФФНР) 

 

группа 2018 2019 2020 

Подготовительная группа  компенсирующей  

направленности 

86% 87% 89% 

 

 
 

Нормативными вариантами развития считаются средние значения по параметру 

больше 74%. Все итоговые показатели превышают данную планку на конец года, что 

свидетельствуют о достаточном уровне освоения содержания программы 

воспитанниками по всем образовательным областям 

 

Результаты коррекционной работы 
 

В ГБДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. Вся работа 

учителя - логопеда, педагога-психолога и воспитателей направлена на коррекцию и 

развитие речевой деятельности и обеспечение психологического здоровья дошкольника и 

организуется по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с нарушением речи. 
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Педагог-психолог на занятиях использует технологию «Сказкотерапию», что помогает 

совершенствовать внимание, усидчивость, память, мышление, творческое воображение и 

другие психические процессы и качества, необходимые для жизни и обучения. 

При этом решаются речевые задачи: пополняется словарный запас ребенка, развивается 

грамматический строй речи, связная речь, автоматизируются поставленные звуки. 

Итоги мониторинга освоения программного материал подготовительной группы 

компенсирующей направленности показали, что детьми всех возрастных групп 

материал по всем образовательным областям усвоен на разном уровне. Всего обследовано 

19 воспитанников. 

При этом решаются речевые задачи: пополняется словарный запас ребенка, развивается 

грамматический строй речи, связная речь, автоматизируются поставленные звуки. 

В 2020 г. количество детей-логопатов - 19 из них 10 мальчиков и 9 девочек. 

Из них с речевыми нарушениями: 

С фонетико-фонематическим недоразвитием речи – 5 детей. 

С общим недоразвитием  речи – 14 детей из них: 

ОНР II  уровня   -  1 детей 

ОНР III уровня  - 13 детей  

ОНР IV уровня  - 0 детей 

2 ребенка – ОНР III уровня со сложным речевым нарушением продолжили осваивать ОП 

ДО адаптированной для детей ОВЗ (ТНР),(ФФНР)  

В 2020 году в школу выпустили 17 детей. 

 

Заключение ТПМПК Количество детей, представленных к выпуску 

2019 детей - 21 2020 детей - 19 

С фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи  

5 детей 5 детей 

С общим недоразвитием  речи 16 детей 14 детей 

ИТОГО выпустили 18 воспитанников 17 воспитанников 

 

Вывод: в связи с тем, что с каждым годом в ГБДОУ поступают дети с более тяжелыми 

нарушениями речи учителю-логопеду необходимо в следующем учебном году 

совершенствовать коррекционно-образовательную работу с воспитателями групп. 

Использовать в работе с детьми эффективные методики по устранению общего 

недоразвития речи, развитию связной речи, фонетико-фонематической стороны речи, а 

также звуковой культуры речи. Совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО. 

 
 

Результаты психолого – педагогического мониторинга по уровню готовности 

выпускников дошкольного учреждения к школе. 
 

В 2020 году в школу выпустили 71 ребенка. 

Диагностику прошли 71 ребенок  (индивидуальная и групповая).  

Используемые методики: «Запомни и расставь точки», «Да и нет не говори» (Диагностика 

внимания, с помощью данных методик оценивается объем внимания ребенка, 

исследование произвольного внимания и памяти при определении готовности детей к 

школе); «Придумай игру», «Придумай рассказ»,  (диагностика воображения); «10 слов 

Лурия», «10 картинок», «Диагностика зрительной памяти ВВР» (диагностика памяти); 
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«Эталоны» С.М. Дьяченко, тест «Керна-Йерасека, (диагностика образно-логического 

мышления, направлена на развитие восприятия), «4-лишний», «Сравни предметы», 

«Последовательные картинки», «Закономерности» (диагностика мышления), 

«Ориентационный тест школьной зрелости» (диагностика осведомленности), 

диагностические вопросы, выявляющие уровень сформированности школьной мотивации 

 

Учебный год 2018 2019 2020 

Уровень В С В С В С 

- мотивационной готовности 84,3 15,7 85,1 14,9 83,2 16,8 

- интеллектуальной готовности 78,5 21,5 78,4 21,6 78,3 21,7 

- волевой готовности 85,4 14,6 85,8 14,2 82,5 17,5 

- психофизиологической готовности 85,5 14,5 83,5 16,5 83,4 16,6 

 

Анализ педагогической деятельности показывает: 

• дошкольному учреждению удается оптимально совместить инновационные 

программы с уже существующими,  

• педагоги готовы к инновационной деятельности, творчеству и поиску оптимальных 

путей достижения новых качественных результатов, использованию современных 

образовательных технологий созданию педагогического сообщества и коллектива 

единомышленников. 

• В настоящее время в образовательном процессе широко используются 

образовательные технологии, обеспечивающие личностное развитие ребенка за 

счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе. 

            Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Педагоги знают особенности развития 

каждого ребенка, его потенциал. Могут спроектировать содержание работы с ним с выводом 

на прогнозируемый результат. 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития до поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно-развивающей среды. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в полном объёме.  

          Использование игровой мотивации, высокий уровень профессионализма педагогов в 

организации совместной образовательной деятельности, руководства совместной и 

самостоятельной деятельностью детей, в умении отобрать эффективные формы, методы и 

приёмы работы с детьми, дифференциация учебно-воспитательного процесса позволили 

добиться высоких результатов в развитии детей. 

 Выпускники ДОУ, по отзывам учителей и родителей, социально адаптированы, у них 

сформированы предпосылки к учебной деятельности, что позволяет им успешно учиться в 

школе. 

В соответствии требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям развития игровой 

деятельности, профессиональной компетенции педагогов в формировании игрового опыта 

ребенка и создании развивающей предметно-игровой среды. 
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Вывод: Анализ качества подготовки воспитанников показал, что реализация 

программ проходит на оптимальном уровне.  

 отмечается положительная динамика развития;  

 дети показывают достаточный уровень освоения программы;  

 отмечаются устойчиво положительные результаты воспитательно-

образовательной и коррекционной работы. Однако необходимо обратить внимание на: более 

активное использование инновационных здоровьесберегающих и  ИКТ технологий. 

 

Состояние здоровья и анализ заболеваемости воспитанников 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетной задачей 

дошкольного учреждения. Педагогами  ведется поиск эффективных способов сохранения 

и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение роли 

родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни. 

Медсестра  ведут учёт и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. 

Состояние здоровья воспитанников 

Год 2018 2019 2020 

Общая заболеваемость в процентах 38,8% 38,1% 39,9% 

Число дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком 

10 10 10% 

% детей, имеющих хронические заболевания 4,0% 4,1% 4,2% 

Группа здоровья: 

I 

21,4% 21,1% 20,9% 

II 72,8% 73,2% 74,3% 

III 5,8% 5,7% 4,8% 

IV - - - 

Всего детей: 379 408 412 

Переболевших детей Covid -19 в 2020 г. -  5 детей  

 

При положительной динамике снижения общей заболеваемости наблюдается 

снижение процента детей, имеющих первую группу здоровья. Снизился процент детей, 

имеющих хронические заболевания. 

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются сложными 

социально-экономическими условиями в семьях воспитанников, боязнью некоторых 

родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий, а также приходом 

в детский сад ослабленных детей уже с рождения. Все это требует активизации работы 

педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных здоровье 

сберегающих технологий по профилактике заболеваний. 

В перспективе предусматривается расширение сферы деятельности по поддержке и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса, укрепление 

преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта, активное применение 

здоровьесберегающих технологий, обеспечение здоровьесбережения всех участников 

образовательного процесса. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Также 

имеется гибкий режим дня, индивидуальный режим для детей после перенесённого 

заболевания. В период карантина в группе - действует карантинный режим. 

 

Вывод: Учитывая сложившеюся эпидобстановку  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо повысить организацию 

физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с детьми, а также 
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применения в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 
 

Организация летней оздоровительной кампании 

 

Для достижения оздоровительного эффекта предусматривается максимально возможное 

пребывание детей на открытом воздухе, соблюдение питьевого режима, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

в летний период больше внимания уделяется спортивным и подвижным играм, 

мероприятиям развлекательного характера на свежем воздухе. 

Качество и организация питания. Пищеблок оснащен необходимым технологическим 

оборудованием. Питание детей организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях". 

Дети в группах с 12-ти часовым пребыванием получают сбалансированное 4-х разовое 

питание: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. Дети группы кратковременного пребывания 

обеспечиваются одноразовым питанием (по согласованию сторон). 

При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной 

потребности, суммарный объем блюд по приему пищи (в граммах). 

Питание в ГБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей дошкольного возраста. Ежедневно в меню включены: молоко, 

кисломолочные напитки, мясо (или рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, 

сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, сметана, 

птица, сыр, яйцо и др.) включаются 2 - 3 раза в неделю. 

Контроль за организацией питания детей осуществляет административно-управленческий 

и медицинский персонал. Ежедневно проводится контроль за закладкой продуктов 

питания, отслеживается организация питания в группах, сервировка столов, культура 

питания детей. 

 

1.5 Оценка кадрового потенциала 

 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи.      Дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

Педагогический персонал представлен в следующем составе – 39 человек 

Из них: 

33 – воспитателя 

3 – музыкальных работника  

1 – инструктор по физической культуре 

1 – педагог психолог 

1 – учитель-логопед 
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Распределение педагогического персонала по возрасту 
 

 
 

 
 

Аттестация педагогов в 2020  году 

 
№ Ф.И.О. 

 

Должность  Категория Дата распоряжения 

1 Лебедева Н.П. Воспитатель первая 29.12.2020 

2 Марчук Н.Н. Учитель-логопед Высшая  25.11.2020 №2248-р 
3 Козлянинова Л.Г. Воспитатель первая 29.12. 2020 

4 Поспелова О.А. Воспитатель Первая  28.10.2020 № 2022-р 
5 Машевская Н.И. Воспитатель Первая 28.10.2020 № 2022-р 

6 Царева О.В. Воспитатель Первая  25.06.2020 №1271-р 
7 Еремина Т.Н. Воспитатель  25.06.2020 №1271-р 
8 Фролова Т.М. Воспитатель высшая 30.09.2020 №1821-р 

 
 

Повышение квалификации:  
В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию дошкольного 

образования, педагогический процесс ДОУ переориентируется на создание условий для 

повышения качества образования. Наибольшая эффективность управленческих действий 

по повышению профессионального мастерства каждого педагога решается путем 

0

2

4

6

8

17,95% 
2,56% 

15,38% 

15,38% 
17,95% 

30,77% 

Распределение педагогического персонала по стажу 

до 3 лет 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

более 20 лет  
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соблюдения системности методических мероприятий, наличием обоснованного 

планирования, разнообразием используемых форм методической работы. Таким образом, 

система повышения профессионального уровня педагогических работников ДОУ 

включает:  

- прохождение курсов повышения квалификации;  

- участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций в ДОУ;  

- участие в работе районных методических объединений;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства;  

- самообразование педагогов;  

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

- аттестация педагогов.  

Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить 

стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышению 

образовательному уровня. На сегодняшний день все педагогические работники (100 %) 

нашего учреждения имеют документ о повышении квалификации, в соответствии с 

современными требованиями и прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

ФГОС ДО 

 

Повышение квалификации педагогических сотрудников в 2020г. 

№ Ф.И.О. Программа (специальность) 

Кол-во час. 

дата 

1 Ирзакова Д.М. ГБУ ДПО ЦОКОиИТ "Возможности 

графических редакторов для создания и 

обработки изображений" 72ч. 

 78 ДПО 0018394 

от  21.09.2020г. 

2 Ирзакова Д.М ГБУ ДПО ЦОКОиИТ "Интернет-

сервисы в педагогической 

деятельности", 36ч., 

78 ДПО 0019624 от 

17.06.2020г. 

3 Кадырова В.А. УЦ Решение "Информационно-

коммуникативные технологии как 

средство создания электронных 

ресурсов для ДО:основы визуального 

дизайна, инфографика, ментальные 

карты, комиксы, видео и наглядные 

инструкции", 36ч 

7827 00392777 от 

10.04.2020г. 

4 Карганова А.В СпбЦОКОиИТ "Онлайн-сервисы для 

создания ЭОР", 36ч. 

78ДПО 0020919 от 

25.12.2020г. 

5 Курунова Т.Н. УЦ Решение "Информационно-

коммуникативные технологии как 

средство создания электронных 

ресурсов для ДО:основы визуального 

дизайна, инфографика, ментальные 

карты, комиксы, видео и наглядные 

инструкции", 36ч. 

7827 00392779 от 

10.04.2020 

6 Лебедева Н.П. ГБУ ДПО ЦОКОиИТ "Мультимидийная 

презентация как средство визуализации 

информации, 36 ч. 

78 ДПО 0019690 от 

30.09.2020г 

7 Поспелова О.А. АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций 

"Воспитатель логоподической группы, 

воспитатель дошкольного возраста", 

250ч 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

180000381778 

№ППП3065-25 от 
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16.01.2020 

8 Самарина О.В. АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", "Педагогика 

и методка работы с детьми с ОВЗ (ТНР), 

(ФФНР) в соответствии с ФГОС", 252ч 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке МДА 

№ XX09957 от 

29.09.2020г 

9 Семенова Л.С. АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога», 72ч., 

УА №ХХ11332 от 

12.11.2020 

10 Царева О.В. УЦ Решение "Информационно-

коммуникативные технологии как 

средство создания электронных 

ресурсов для ДО:основы визуального 

дизайна, инфографика, ментальные 

карты, комиксы, видео и наглядные 

инструкции", 36ч. 

7827 00392780 от 

10.04.2020г. 

11 Ярыгина А.К. АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога», 72ч 

УА №ХХ11333 от 

12.11.2020 

12 Головина А.С. АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога /психолого-

педагогическая деятельность/", 72ч 

УА №ХХ11335 от 

12.11.2020 

13 Старостина А.В. ГБУ ДПО ЦОКОиИТ Дистанционные 

образовательные технологии в 

педагогической деятельности» , 72 ч 

07.07.2020  

14 Коноплева Я.С. РГПУ им .А.И.Герцена, "Занимательная 

гимнастика (оздоровительно-

развивающая программа для детей 

дошкольного возраста)"72ч., 

7804 00054574 от 

13.02.2020г. 

15 Уразаева С.И. АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО, 72ч 

УА №ХХ11331 от 

12.11.2020 

 

Большое внимание в учреждении уделяется повышению педагогического потенциала 

кадров  за счёт участия в работе методических объединений, творческих групп,  

педагогических сообществ. 

Методические объединения Ф.И.О. педагога 

МО «Разноцветный мир» Архарова С.С. 
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Участие педагогов  ГБДОУ № 51 в городских, районных мероприятиях 

МО «Профиз ру» Коноплева Я.С. 

МО «Первые шаги» Загинайко Г.А. 

Трошкина Е.В. 

МО «Трали-вали» Юрченко В.Г. 

МО «Светофорчик» Царёва О.В. 

Самарина О.В. 

МО «Камертон» Чепурина О.В. 

Климова Н.Б. 

Sadik.ru Ирзакова Д.М. 

Осадчук Н.А. 

Смирнякова Е.А. 

Математика -это интересно Ярыгина А.К. 

МО ЦППМСП Московского района Головина А.С. 

№ Статус Название конкурса Педагоги/ 

участники 

Результат  

1 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Видеотворчество» Курунова Т.Н., 

 

победитель 

3 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Осадчук Н.А участник 

4 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Григорьева Ю.С участник 

5 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Марчук Н.Н. 

 

участник 

6 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Изобразительное 

искусство» 

Поспелова О.А. участник 

 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Изобразительное 

искусство» 

Самарина О.В. участник 

7 Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Изобразительное 

искусство» 

Алексеева И.И. участник 

8 Районный фестиваль 

детского творчества 

 

Чтецкое направление  

«Литературно-

музыкальная 

композиция» 

Климова Н.Б. участник 

 Районный конкурс «Успех в 

настоящем для достижений 

в будущем» 

«Цифровое пространство 

детского сада для ребенка-

деятеля» 

Ирзакова Д.М. Участник 

II тура 

 Районный конкурс «Успех в 

настоящем для достижений 

в будущем» 

«Виртуальное 

пространство. Детский сад 

и семья» 

Курунова Т.Н. участник 

 Районный конкурс «Успех в 

настоящем для достижений 

в будущем» 

«Детский сад для самых 

маленьких». 

 

Архарова С.С 

Трошкина Е.В. 

участник 

 Районный конкурс по БДД «Книга дорожной 

безопасности» 

Фролова Т.М.- участник 

 Районной выставке-конкурсе 

детского творчества 

«Волшебный мир 

«Техническое 

моделирование» 

Фролова Т.М.-

Чемакин Д. 

1 место 
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Методическая работа в ДОУ - часть системы непрерывного образования, ориентированная 

на  успешную реализацию педагогами образовательной программы дошкольного 

образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания 

и образования детей, повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению 

педагогов в режим инновационной деятельности.  

 

Целью методической работы в ДОО является:  

• повышение качества образовательного процесса в соответствии с современными 

тенденциями;  

технического творчества» 

 Районной выставке-конкурсе 

детского творчества 

«Волшебный мир 

технического творчества» 

«Бумажная галактика» Карганова А. -

Дроздов П. 

участник 

 Районной выставке-конкурсе 

детского творчества 

«Волшебный мир 

технического творчества» 

«Бумажная галактика» 

 

СтаростинаА.В.- 

Куприянова Н. 

2 место  

 Всероссийский детско-

юношеский и молодежный 

конкурсе фото-видео 

творчества 

профориентационной 

направленности  

«Я б в спасатели пошёл!» Старостина А. 

Алексеева И.И. 

Лауреат  

 Мои уроки безопасности Карганова А.В. Сертификат

ы участника 

 «Герои нашего времени» Старостина А. Сертификат

ы участника 

 Региональный этап  

Всероссийского конкурса 

детского рисунка  «Эколята-

друзья и защитники природы 

«Эколята - Дошколята» Карганова А.В. 

Фролова Т.М 

Старостина А.В. 

Алексеева И.И. 

Сертификат

ы участника 

 Районный конкурс МО 

Пулковский меридиан 

«Новогоднее Чудо» 

Рисунок  Фролова Т.М. 

Уразаева С.И. 

Загинайко Г.А 

Семенова Л.С. 

их 

воспитанники 

Победители 

Благодарности 

 За организацию и проведение акции ЮИД «Безопасные 

каникулы» или «Правильный новый год» и  активную 

работу по пропаганде БДД 

Заведующему Бадиной Ю.Ю 

Коллективу ГБДОУ 51 

 За организацию и проведение на базе ОУ акции ко 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП  и  активную работу 

по пропаганде БДД 

Заведующему Бадиной Ю.Ю 

Коллективу ГБДОУ 51 

 За проведение на базе ОУ акции «Засветись! Носи 

световозвращатель» 

Заведующему Бадиной Ю.Ю 

Коллективу ГБДОУ 51 

 За подготовку победителей  Районного конкурса  детского 

творчества «Дорога и мы» 

Курунова Т.Н, Уразаева С.И 

 За участие в работе районного методического 

объединения ответственных за профилактику ДДТТ в 

ДОУ Московского района С-Пб 

Авдоничева А.В. 
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• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов.  

• Функциональная деятельность методической работы выстроена по четырем 

основным  направлениям:  

• Аналитическая деятельность,  

• Информационная деятельность,  

• Организационно-методическая деятельность,  

• Консультационная деятельность.  

Задачи методической работы:  

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ .  

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных 

результатов.  

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, 

лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для 

качественной организации педагогического процесса в дошкольном учреждении.  

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность.  

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта 

6. Обеспечение взаимодействия ДОО с семьей и социумом для полноценного развития 

дошкольников.  

Все формы методической работы в ДОО направлены на выполнение задач, 

сформулированных в программе развития, ОП ДО и др. локальных  документах 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в 2020 г  являются:  

семинары,  семинары-практикумы, мастер-классы, практические занятия, направленные 

на решение наиболее актуальных проблем воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, конкурсы, открытые просмотры НОД, совместной деятельности педагогов с 

детьми и др.  самообразование. 

 
 

 Взаимодействие с другими организациями 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется при активном сотрудничестве с  

социальными партнерами: 

Внешние партнеры Содержание работы 

ГБУЗ Детская поликлиника № 35  

(ДПО № 47) 

Осмотры специалистов, консультации, 

проведение прививок. 

Санкт-Петербургское ГБУ  

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Прометей». 

Осуществление совместной работы с детьми 

и семи воспитанников, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

ГБДОУ №31 Московского района Проведение дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам и 

педагогам ГБДОУ №51, через организацию 

игровых программ по обучению правил 

безопасного поведения на дорогах, в рамках 

социального партнёрства. 

ИМЦ Московского района Участие педагогов в работе районных 

методических объединениях, районных 

конкурсах. 
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Вывод:  В ГБДОУ создаются благоприятные условия для профессионального роста 

педагогических работников.  Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Приведенные данные свидетельствуют, что педагоги ДОУ регулярно повышают 

квалификационную категорию. В целом можно говорить о высоком потенциале 

педагогического коллектива и его активном участие в реализации программы развития. 

 

 

1.6 Оценка качества учебно-методического и библиотечного состояния 

 

 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Учреждение 

располагает учебно-методической литературой для реализации программ, по которым 

осуществляется образовательный процесс. Имеется достаточно литературы по 

организации взаимодействия с родителями.  

Ежегодно методический кабинет детского сада пополняется:  

 наглядно-дидактическими пособиями к программе;  

 инструктивно - методическими материалами по дошкольному воспитанию;  

 разработки для педсоветов, семинаров; 

 продуктами детской деятельности детей; 

 методическими разработками воспитателей, специалистов; 

 конспектами НОД (технологические карты), сценарии праздников, развлечений, 

проектов в электронной форме; 

 фото и виде материалов  о работе сада (для сайта ДОУ); 

 демонстрационным материалом;  

Библиотечно-информационное обеспечение ДОУ является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с 

Программой. 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение представлено по следующим 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что соответствует ОП ДО, ФГОС ДО, также в полном объѐме представлено 

учебно-методическое обеспечение в области «Коррекции речевых нарушений». 

 

 

1.7 Оценка качества материально-технической базы образовательной организации 

 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Помещения детского сада соответствуют  Санитарно-

http://docs.cntd.ru/document/566276706
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эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20″Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»  

В ГБДОУ имеются: 

8 -групповые помещения,   

8- групповые помещения со спальнями   

1- физкультурный зал  

2 - музыкальный зал  

9- оборудованные участки для прогулки; 

1-  кабинет заведующего,  

1- кабинет заместителя заведующего по УВР,   

1- кабинет заместителя заведующего по АХЧ,  

1- кабинет завхоза,  

1- делопроизводителя,  

1- кабинет педагога-психолога, 

1 – кабинет учителя-логопеда 

2- пищеблок,  

1- медицинский кабинет,  

1- процедурный кабинет (изолятор) 

1- сенсорная комната,  

1- кабинет по художественно-эстетическому развитию,  

2- прачечная.  

Развивающая предметно-пространственная среда для детей  в  ГБДОУ создана и  

соответствует ФГОС ДО и образовательным программам дошкольного образования. 

Имеются все необходимые помещения для организации различных видов 

образовательной работы, и осуществляется как в групповых комнатах, в музыкально-

спортивном зале, так и на уличных детских участках. 

Оборудование помещений соответствует действующим санитарным нормам. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде 

хорошо разграниченных зон, с учёт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  Среда  вариативна, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые воспитанники могут выбирать по 

собственному желанию. 

В каждой возрастной группе созданы  Центры которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: а так же 

сюжетно-ролевых игр, настольно-печатных игр, книжный центр, центр природы и 

экспериментирования, художественного творчества и др. Среда  вариативна, состоит из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые воспитанники могут выбирать по 

собственному желанию. 

Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетом организации 

деятельности детей: 

 в образовательной деятельности - подбор дидактического материала, который 

будет соответствовать изучаемой теме; 

 для совместной деятельности воспитателя с детьми - педагог дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и 

других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами, 

темой проекта; 

http://docs.cntd.ru/document/566276706
http://docs.cntd.ru/document/566276706
http://docs.cntd.ru/document/566276706


25 
 

 для самостоятельной деятельности детей - создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, для свободного упражнения в способах действия и 

умениях, придумывании и реализации собственных задач; 

Игровая среда соответствует  стимулированию детской активности, постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативами воспитанников. 

Игровое оборудование  разнообразно и легко трансформируется. 

В каждой группе имеется телевизор с возможностью работы с флеш-носителями и в двух 

группах интерактивные доски (Mimio-технологии). Использование ИКТ, технологии 

интерактивной среды  такие как, красочные презентации, обучающие игры, кроссворды, 

ребусы и др.  – всё это  обогащает образовательный процесс с современными детьми. 

По результатам контроля и оценки состояния условий воспитания и обучения в ГБДОУ – 

соответствует   нормативами и требованиями СанПиН. 

 

Пополнение РППС в 2020 учебном году 

Оснащение 

развивающей среды в 

группах  

Физическое развитие: 

- физкультурные уголки пополнились нетрадиционным 

физкультурным оборудованием, пособиями для: 

-  проведения дыхательной и зрительной гимнастик; 

- подобраны пособия и оборудование для формирования у детей 

первичных представлений о здоровьесбережения и привычки 

вести здоровый образ жизни; 

- оформлены материалы по приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни, материалы для родительских уголков по 

этой теме 

Социально-личностное развитие: 

- обновилось оборудование для сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с их сюжетообразующей функцией (предметы 

оперирования, игрушки-персонажи, маркеры (знаки игрового 

пространства); 

- изготовлено пособие (книжка, альбом или дидактическая игра) на 

формирование социально-личностных навыков; 

- пополнили содержание игр-драматизаций, атрибутами для 

ряженья; 

-  пополнили играми и пособиями на формирование у детей основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Познавательное развитие: 

- продолжили пополнять материалами для познавательно-

исследовательской деятельности детей (объектами для 

исследования (экспериментирования и упорядочивания) в 

реальном действии;  

-    макеты ПДД, картотеки игровых ситуаций по ПДД. 

Речевое развитие: 

- создана картотека игр и упражнений, направленных на 

формирование коммуникативных навыков у детей, сплоченности 

детского коллектива; 

- обновлены материалы и пособия для коррекционной работы с 

детьми (пособия на развитие дыхания, мелкой моторики, 

грамматического строя речи и т.д.) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- пополнили материалами по приобщению детей к искусству 

(картины, скульптуры, мелкая пластика, репродукции, 



26 
 

произведения народного творчества); 

- оформление интерьеров групп и оснащение предметно-

развивающей среды продуктов самостоятельного детского 

творчества (дизайн-деятельность дошкольников). 

Пополнение 

развивающей среды в 

логопедическом 

кабинете 

- пополнились картотеки пальчиковых игр, артикуляционной 

гимнастики, игр и упражнений на формирование всех компонентов 

языка (звукопроизношение, словарь, грамматический строй) 

- пополнились практические материалы (пособия, дидактические 

игры) для диагностики и коррекции нарушений речи. 

 Музыкальный зал: 

Оборудована костюмерная для хранения костюмов; 

- пополнение игротеки новыми музыкально-дидактическими 

играми; 

- пополнение игрушек для кукольного театра (пальчиковые, 

бибабо); 

Для праздника 8 марта изготовлены атрибуты для танцев, 

костюмы для театрализованной деятельности. 

Физкультурный зал: 

- оформлены картотеки подвижных игр разной направленности, 

психологических разминок; 

- обновление стенда для родителей новыми фотоматериалами и  

рекомендациями по пропаганде здорового образа жизни; 

-  для праздника «Олимпийские игры в саду» изобретены атрибуты 

 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных 

форм. 

   Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи. Медицинской сестрой 

ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. 

Детской поликлиникой осуществляет лечебно-профилактическая помощь детям, даются 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводится совместную работу с педагогическим 

коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Медсестрой ДОУ: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей. 

 

Помещение и участок ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру. Участки для 

организации прогулок с детьми благоустроены на 75%.  Территория детского сада 

озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. 

Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности.                                        
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об 

образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 
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       Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда. 

 

     ГБДОУ №51 в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. 

      В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на 

каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре, ежемесячно проводятся 

беседы, занятия, плановая объектная тренировка, по умению правильно действовать при 

пожаре, а также целевые инструктажи.  

Кроме того, имеется охранная сигнализация, кнопка  экстренного вызова. 

    Главной целью по охране труда в ГБДОУ является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в 

процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима 

труда обучения и организованного отдыха. 

Мероприятий в области эффективности функционирования  в сфере образования в 2020г   

- не проводилось 
Технических мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы 

в 2020г.  – были направлены на  рекомендации Роспотребнодзора в связи с 

эпидобстановкой  направленной на профилактику новой короновирусной инфекции 

COVID -19 и на функционирование ГБДОУ.  

 

Вывод:   созданные в ГБДОУ материально-технические условия отвечают требованиям 

ФГОС ДО. Материально-техническое оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности. РППС соответствует реализации 

ОП ДО и ОП ДО адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР), (ФФНР), но в  следующем 

учебном году необходимо пополнить  РППС для патриотического и экологического 

развития детей. Требуется ремонт туалетных комнат в 5 группах.  

 

 

1.8 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В построении работы дошкольного учреждения мы учитываем не только современные 

требования, но и запросы родителей, поэтому и в оценке деятельности нашего учреждения 

активно участвуют семьи воспитанников. Для этих целей периодически проводится 

анкетирование родителей. Полученные данные позволяют нам выявить сильные и слабые 

стороны в нашей педагогической деятельности и осуществить возможные улучшения в 

ней.  

                                                          Результаты анкетирования 

«Анкета получателя образовательных услуг» 

№  Да, вполне 

или скорее 

да 

Затрудняюс

ь ответить 

Скорее нет 

или 

однозначн

о нет 

1 КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И 

ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 
98,19% 1,81% 0,00% 
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2 УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 
95,74% 4,26% 0,00% 

3 УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ? 
70,85% 21,72% 7,43% 

4 УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 
95,48% 4,52% 0,00% 

5 ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ? 

95,83% 4,17% 0,00% 

 

Вывод: На протяжении всего периода родители воспитанников имели возможность 

участвовать в социально-значимой деятельности. Родители удовлетворены работой 

ГБДОУ, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы.  

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов.  

В перспективе ДОУ планирует осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия 

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их 

к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.) 

 

Выводы о функционировании и тенденциях развития ГБДОУ детский сад № 51, 

полученные в результате проведенного анализа 

  

В учреждении созданы условия: 

• для осуществления  образовательного процесса  в  соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к дошкольному учреждению в период реализации ФГОС ДО; 

• для сохранения здоровья детей, разработана система оздоровительной работы, 

ведётся постоянная работа по физическому развитию и воспитанию 

• для обеспечения  реализации ОП ДО  ОП ДО адаптированной для детей ОВЗ 

(ТНР), (ФФНР),  в соответствии с требованиями  ФГОС ДО: ГБДОУ оптимальное  

учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса, 

но среднюю материально-техническую базу. 

• На протяжении всего периода родители воспитанников имели возможность 

участвовать в социально-значимой деятельности.  

• Сетевое взаимодействие осуществляется на хорошем уровне. ГБДОУ использует 

возможности социальных институтов. С учреждениями-партнерами заключены 

договора, проводятся мероприятия согласно утвержденному плану. 

• В детском саду существует достаточно эффективная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. Уровень квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей 

должности. Педагогические работники обладают основными компетенциями.   

• Успешная работа управленческой системы ГБДОУ №51 помогла обеспечить 

сопровождение реализации ФГОС ДО и реализацию программы развития. 

• В ГБДОУ детский сад № 51 выстроена система внутреннего мониторинга 

качества образования. 
• У всех  выпускников  сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Дети обладают социально-
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нормативными возрастными характеристиками (целевые ориентиры) в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

Основные направления развития ГБДОУ детский сад №51 в ближайшей 

перспективе: 

 реализация выполнения проектов программы развития 

 укрепление безопасного пребывания ребенка на территории ГБДОУ. 

 укрепление и сохранение материальной и технической базы. 

 поиск форм работы по индивидуализации ОП в условиях массовых групп. 

 внедрение и использование современных технологий  для повышения 

качества образования 

 создание условий для дистанционного общения с родителями. 

 

 

II Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

412 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) 412 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 90 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте  от 3 до 

8 лет 

301 человека 

1.4 Численность воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

412 человек 

1.4.1 В режиме полного дня ( 8-12 часов) 412 человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

21 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

412 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

10 дней 
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по болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

39 человек 

1.7.1 Численность и удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

22 (57%) 

1.7.2 Численность и удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшее  образование 

педагогической направленности (профиля) 

22 (57%) 

1.7.3 Численность и удельный вес педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

17 (43%) 

1.7.4 Численность и удельный вес педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

17 (43%) 

1.8 Численность и удельный вес педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37 (95%) 

1.8.1 Высшая  10 (25%) 

1.8.2 первая 27 (70%) 

1.8.3 Без категории 2  (5%) 

1.9. Численность и удельный вес педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 (2,5%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 38 (97,5%) 

1.10. Численность и удельный вес педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 (2,5%) 

1.11 Численность и удельный вес педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 50 лет 

21 (53%) 

1.12 Численность, удельный вес 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  

43  (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  

43 (100%) 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

26\412 
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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 да 

1.15.4 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

- 

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 
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