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Введение 

Отчёт о результатах самообследования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга является одной из форм комплексного 

самоанализа деятельности образовательной организации и имеет своей целью 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 
организации. 

Основные задачи отчёта по результатам самообследования: 

 определить сильные стороны деятельности образовательной организации и 
направления для улучшения; 

 выявить объективные тенденции развития образовательной организации; 

 оценить эффективность управленческих решений; 

 определить направления для совершенствования деятельности образовательной 

организации, разработать комплекс мер, направленных на достижение 

планируемых результатов. 
Правовым основанием проведения процедуры самообследования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 45) являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст. 28, п. 3, 13,  

ст. 29, п. 3) «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 (ред. от 14.12.2017)  
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017)  

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, был определен приказом заведующего ГБДОУ № 45  

от 16.01.2020 № 54/1-ОД «О сроках и форме проведения самообследования, составе 

лиц, привлекаемых для его проведения».  
Состав комиссии по проведению самообследования представлен  

в Приложении 1.  

 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки воспитанников, 

организации образовательного процесса, качества кадрового обеспечения, качества 
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО), а также анализ показателей деятельности ГБДОУ № 

45, подлежащей самообследованию. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 
используются формы государственной статистической отчетности по образованию, 

данные мониторинга качества образования различного уровня, результаты проверок 

контрольно-надзорных органов, результаты социологических опросов и анкетирования 

участников образовательных отношений, публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Способы и методы получения информации: 
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1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества образовательной 
деятельности: 

 заседание Общего собрания работников Образовательного учреждения  

для принятия решения о проведении самооценки; 

 издание приказа заведующего о формировании комиссии, с указанием ее состава и 

сроков представления материалов;  

 определение основных направлений. 
2. Планирование: 

 определение содержания самооценки, методов сбора информации;  

 техническое обеспечение. 

3. Организационный метод: 

 сбор информации: анкетирование, собеседование, заполнение таблиц; 

 обработка и систематизация информации; 

 анализ полученных данных, определение их соответствия образовательным целям 

и требованиям ФГОС дошкольного образования; 

 выявление проблем. 

4. Подготовка и утверждение отчета: 

 подготовка доклада; 

 обсуждение результатов самооценки; 

 корректировка целей и задач Образовательного учреждения; 

 утверждение аналитического отчета в статусе официального документа  

на заседании Общего собрания работников Образовательного учреждения; 

 представление отчета учредителю и размещение его на официальном сайте 

Образовательного учреждения. 

В процессе самообследования комиссия дала оценку: 
 образовательной деятельности, 

 системы управления Образовательного учреждения, 

 содержания и качества подготовки воспитанников, 

 организации образовательного процесса, 

 качества кадрового обеспечения, 
 качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 

 качества материально-технической базы, 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
 

Отчет Образовательного учреждения составлен по состоянию на 31.12.2019 и 
размещен на официальном сайте ГБДОУ № 45 в сети «Интернет». 
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Таблица 1 - Общие сведения об образовательной организации 
Полное официальное наименование Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное официальное 

наименование 

ГБДОУ детский сад № 45  

Красносельского района СПб 

Руководитель Петрова Екатерина Ивановна 

Учредители  Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

 администрация Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Адрес места нахождения и его 

единоличного (постоянно 

действующего) исполнительного 

органа 

198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя,  

дом 7, корпус 4, литера А 

Дата создания 30.12.1977 

Район города: Красносельский 

Телефон (812) 744-97-60 

Факс (812) 744-97-60 

E-mail Gbdoy45@yandex.ru  

Адрес сайта в Интернете http://dc45krs/ 

Лицензия  от 18.04.2017 № 2908 

Серия 78ЛО2 № 0001863 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ № 45) расположено в жилом районе города вдали от производящих 
предприятий и торговых мест. Здание ГБДОУ № 45 построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 280 мест. Общая площадь здания 1903,4 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 1600,3 кв. м. 

Цель деятельности ГБДОУ № 45 - осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

тяжелым нарушением речи, фонетико-фонематическим нарушением речи), присмотр и 

уход за детьми 
Предметом деятельности ГБДОУ № 45 является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы ГБДОУ№ 45. 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания в группах 10-12 часов. Режим работы ГБДОУ № 45 – 7.30-19.30. 

Сведения об основных нормативных документах ГБДОУ № 45 представлены  

в Приложении 2. 

 

 

 

 

mailto:Gdoy45@gmail.com
http://dc45krs/
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Основная часть. Объекты (направления) оценки, проводимой в рамках 

самообследования 

1. Оценка образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса 

1.1. Динамика контингента воспитанников по формам получения 

образования и формам обучения за 3 года 

Образовательная деятельность в ГБДОУ № 45 организована в соответствии  

с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России  

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, тяжелым нарушением 

речи, фонетико-фонематическим нарушением речи, со сложными дефектами) (далее – 

ОПДО А), которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в ГБДОУ № 45 

осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости  

от объема обязательных занятий педагогического работника с воспитанниками  

на русском языке, в очной форме. 

В ГБДОУ № 45 функционирует 11 групп для детей дошкольного возраста  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 3 группы для детей раннего возраста от 1,6 до 3 –х лет – 26 детей;  

 1 младшая группа для детей 3-4 лет – 12 детей;  

 3 средних группы для детей 4-5 лет – 34 ребенка;  

 2 старших группы для детей 5-6 лет – 24 ребенка;  

 2 подготовительные группы для детей 6-7 лет – 24 ребенка) и  

1 группа для детей со сложными дефектами – всего 12 групп. 

Таблица 2 – Статистические сведения 
№ 

п/п 

Показатели Очное обучение (единица измерения (чел.) 

2017 2018 2019 

1 Общая численность воспитанников 115 115 125 

За последние три года количество воспитанников неуклонно растет, что говорит 
о востребованности ГБДОУ № 45 на рынке образовательных услуг. 
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1.2. Динамика количества воспитанников на одного педагога за 3 года 

Таблица 3 – Динамика количества воспитанников на одного педагога за 3 года 
Год Количество 

воспитанников 

Количество педагогов Коэффициент 

2017 115 30 3,83 

2018 115 31 3,71 

2019 125 37 3,37 

1.3. Динамика состояния здоровья воспитанников, развитие 

здоровьесберегающей среды в образовательной организации 

Воспитанники, посещающие ГБДОУ № 45, имеют различные формы нарушений 

опорно-двигательного аппарата. У воспитанников наблюдаются задержка развития 
двигательных умений и навыков, задержка и нарушение процессов костеобразования, 

слабость мышечно-связочного аппарата и связанное с ним недостаточное развитие 

мышечного корсета, обострение сопутствующих заболеваний, снижающих уровень 

физического развития и соматического здоровья ребенка. Практически у всех 

воспитанников ослаблена нервная система, замедлена скорость мыслительных 
процессов, понижена работоспособность, повышена утомляемость. 

Таблица 4 – Распределение воспитанников по группам здоровья 
Год Группы здоровья  Всего 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

2017 0 0 39 34 56 48 11 10 9 8 115 

2018 0 0 42 37 45 39 1 1 27 23 115 

2019 0 0 44 35 55 44 1 1 25 20 125 

Таблица 5 – Распределение воспитанников по группам физического развития 
Год Основная % Подготовительная % Специальная % 

2017 0 0 95 83 20 17 

2018 0 0 93 81 22 19 

2019 0 0 100 80 25 20 

Таблица 6 – Заболеваемость воспитанников 
 2017 2018 2019 

Количество дней, пропущенных воспитанниками по болезни 16,0 13,7 15,6 

Основными особенностями воспитательно-образовательного процесса 

в ГБДОУ № 45 является коррекция и компенсация функций опорно-двигательного 

аппарата ребёнка и вторичных отклонений в его развитии, интегрированный подход  

в работе с детьми, заключающийся во взаимодействии различных категорий кадров: 
медицинского персонала, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, музыкального руководителя, воспитателей, инструктора по физической 

культуре, педагога-организатора.  

Такие направления создания адаптивной образовательной среды, как гибкий 

режим, учет индивидуальных особенностей ребенка, решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей в рамках организованной образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов с малыми подгруппами и 

индивидуально дают положительные результаты, позволяют достичь желаемых целей. 
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Задачи воспитательно-образовательного и коррекционного направлений 
объединяются в двух блока: 

• педагогический, 

• коррекционно-профилактический. 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически,  

во втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Педагогический блок задач решается на занятиях по физической культуре 

разного вида, утренней гимнастике, корригирующей гимнастике после дневного сна, 

фитбол гимнастике, динамических паузах между занятиями и закаливании.  

Он направлен на 

• обучение двигательным умениям и навыкам детей, развитие их базовых 
физических качеств; 

• коррекцию двигательных нарушений у детей; 

• формирование танцевально-ритмических движений; 

• воспитание привычки здорового образа жизни. 

1.4. Технологии, внедряемые при реализации образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

В течение 2019 года в ГБДОУ № 45 внедрялись обучающие (дидактические), 

воспитательные и развивающие технологии, технологии педагогической поддержки, 
технологии, которые направлены на создание условий эффективной социализации 

детей, управленческие технологии, цель которых – эффективная организация 

образовательного процесса. 

В ГБДОУ № 45 педагоги реализовывали игровые технологии: познавательные, 

обучающие, двигательные, исследовательские, проблемно-поисковые, тренинговые, 
музыкальные, математические: технологию развивающих игр Б.П. Никитина,  

В. Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. С детьми дошкольного возраста 

проводятся игры с правилами, с условиями, сюжетно-ролевые, настольные, 

театрализованные, компьютерные, имитационные. 

Здоровьесберегающие технологии (технологии сохранения и стимулирования 
здоровья, технологии обучения здоровому образу жизни, коррекционные технологии) 

в ГБДОУ № 45 имеют тройную направленность. С их помощью педагоги обеспечивают 

двигательную активность детей, формируют у них навыки здорового образа жизни, 

способности самостоятельно и сознательно заботиться о своем здоровье. Кроме того, 

организуют образовательный процесс, который не оказывает негативного влияния на 
здоровье детей. 

Технология поддержки детской инициативы была направлена на создание 

РППС, позицию педагогов-специалистов и воспитателей, разнообразные формы 

организации образовательного процесса. Внедрение технологии «Ситуация» как 

инструмент системно-деятельностного подхода позволяет развить у детей 
дошкольного возраста способности к самостоятельному «открытию» новых знаний  

в разнообразной деятельности через преодоление разумных затруднений и поддержку 

детской инициативы. 

Одна из технологий позитивной социализации – «Открой себя». Она включает 

10 дидактических игр, с помощью которых педагоги развивают у детей социальную 
компетентность – социальные навыки в разных формах взаимодействия, а также 

критическое мышление и информационную культуру. Это игры: «Волшебная 
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палочка», «Найди свою группу», «Давай думать вместе», «Живые прыгалки», 
«Нарисуй то же своим цветом», «Найди свое место в ряду», «Зрительный зал», 

«Радиоэфир», «Покажите нам...», «Волшебные картинки». Они позволяют педагогам 

эффективно сочетать традиционные и инновационные подходы к организации 

образовательного процесса, традиционные и новые дидактические и игровые средства 

в работе с детьми. 
Широко использовалась технология организации экспериментальной 

деятельности при организации наблюдений и поисковой деятельности,  

при проведении элементарных опытов (кратковременных и долгосрочных, опытов-

доказательств и опытов-исследований, демонстрационных и лабораторных), в том 

числе в самостоятельном детском экспериментировании, а также технология 
проектной деятельности в образовательном процессе детского сада,  

во взаимодействии с семьями воспитанников (детско-родительские проекты). 

1.5. Изменения в организации и проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Освоение ОПДО А не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации воспитанников.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  
Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации образовательной программы целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
В соответствии с Годовым планом работы ГБДОУ № 45 в апреле-мае 2019 года 

была проведена педагогическая диагностика освоения воспитанниками ОПДО А  

по пяти образовательным областям.  

Разработаны диагностические карты освоения ОПДО А в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 
развития и качества освоения образовательных областей. Так результаты качества 

освоения ОПДО А ГБДОУ № 45 на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

программный материал усвоен: «Социально - коммуникативное развитие» - 87%; 

«Познавательное развитие» - 81%; «Речевое развитие» - 83%; «Художественно-

эстетическое развитие» -85%; «Физическое развитие» - 83%. Средний показатель 
освоения воспитанниками ОПДО А составляет 83,8%, что соответствует высокому 

уровню. 
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В апреле 2019 года педагоги ГБДОУ № 45 проводили обследование 
воспитанников подготовительных групп на предмет сформированности предпосылок  

к учебной деятельности в количестве 24 челок. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать  

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 
определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться  

в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей  
с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности  

в ГБДОУ № 45. 

1.6. Организация коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

В рамках образовательного процесса в 2019 году коррекционно-развивающая 
работа педагогами-специалистами и воспитателями проводилась в соответствии  

с поставленной целью: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы 

на основе взаимодействия между педагогами и родителями. 

В ГБДОУ № 45 созданы все условия для проведения коррекционной работы: 
функционируют кабинеты педагогов-специалистов, материалы и предметно-

развивающая среда разграничены по блокам (звуковая культура речи, лексико-

грамматические категории, связная речь, моторика, уголок индивидуальной работы, 

хранение документации, учебный блок, развитие фонематических процессов, 

релаксация, наглядно-дидактические пособия, информирование родителей). 
Индивидуальные занятия педагогов-специалистов проводятся по графику 

индивидуальной работы с воспитанниками ежедневно, продолжительностью  

15 минут на одного ребёнка. 

Педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических 

принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс 
совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами, 

направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание 

занятий, организация и методические приёмы определяются целями коррекционного 

обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми 

в процессе работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога по разделам ОПДО А. 
Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные формы работы, а также самостоятельную деятельность ребёнка в 

специально организованной пространственно-речевой среде. 

Коррекционно-профилактический блок направлен на устранение имеющихся 

нарушений опорно-двигательного аппарата у детей, на улучшение физического 
развития детей, их анатомо-физиологического статуса: 

• коррекцию неправильных установок опорно-двигательного аппарата (отдельных 

конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 

• нормализацию мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, 

снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 
• преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; 

• улучшение подвижности в суставах; 
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• сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства  
(кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 

• формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп; 

• формирование вестибулярных реакций. 

Таблица 7 – Анализ коррекционно-развивающей работы педагогов-специалистов 

Направления 

работы 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

организационно-

диагностическое 

Осуществлялось проведение комплексного обследования, и подготовка рекомендаций по 

оказанию воспитанникам психолого-медико-педагогической помощи в условиях  

ГБДОУ № 45; 

выявление динамики в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы, оформление документации и отражение результатов в 

индивидуальных листах обследования 

коррекционно-

развивающее 

составлены циклограммы деятельности, расписания, проведены индивидуальные и 

подгрупповые занятия, т.е. обеспечена своевременная специализированная помощь  

в освоении содержания обучения и коррекции недостатков у воспитанников с ОВЗ  

в условиях ГБДОУ № 45, созданы условия для формирования коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков 

консультативное обеспечена непрерывность специального сопровождения детей дошкольного возраста  

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников 

информационно-

просветительское 

проведена разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками: участие в педагогических 

советах, совещаниях, психолого-педагогических консилиумах, посещение открытых 

занятий коллег, мероприятий, составление плана совместной деятельности специалистов 

ГБДОУ № 45, проведение консультаций, анкетирования, подбор материалов  

для коррекционной, развивающей и просветительской работы 

1.7. Сведения о социальном статусе семей воспитанников 

Вся работа по реализации ОПДО А строится при тесном взаимодействии  

с семьями воспитанников, составляется социальный статус, который включает много 

критериев: 

Таблица 8 – Характеристика семей по составу 
Состав семьи Количество семей Процент из общего количества 

семей воспитанников 

Полная 110 88 

Неполная с матерью 14 11,2 

Неполная с отцом 1 0,8 

Оформлено опекунство 0 0 

Таблица 9 – Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 62 49,6 

Два ребенка 51 40,8 

Три ребенка и более 12 9,6 

Представленные данные свидетельствуют о том, что показатели проблемных 

семей, опекаемых, принявших на воспитание ребенка-сироту отсутствуют, а 
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показатель полной семьи высок. Остальные показатели изменяются в связи  
с поступлением воспитанников в ГБДОУ № 45. 

1.8. Изменения в организации индивидуальной работы с воспитанниками 

В ГБДОУ № 45 ведется плановая и систематическая работа по исполнению 

требований индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

(ИПРА) в области организации обучения и психолого-педагогической помощи; 
составление и реализация индивидуальных планов развития с учетом рекомендаций 

специалистов, прописанных в Картах здоровья и индивидуального развития 

воспитанников. 

В начале учебного года проводилась стартовая педагогическая диагностика 

воспитателями и педагогами-специалистами, врачом-ортопедом, врачом-педиатром, 
врачом ЛФК. По итогам педагогической диагностики были разработаны рекомендации 

педагогам, работающим с воспитанниками. В результате регулярного ведения Карт 

здоровья и индивидуального развития воспитанников, повысилась эффективность 

коррекционной работы и образовательной деятельности ГБДОУ № 45. 

Индивидуальная работа с воспитанниками в ГБДОУ № 45 осуществлялась  
в следующих формах: 

 формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута  

 (64% воспитанников); 

 индивидуальные беседы, консультации, выполнение совместного поручения, 

совместный поиск решения проблемы, задачи (100 % воспитанников). 
Использование индивидуальных форм работы позволило решить 

педагогическим работникам важнейшей задачи: открыть таланты воспитанников, 

обнаружить все ценное, что присуще его характеру, устремления, и все, что мешает 

ему проявить себя.  

Организация общей работы с детьми по овладению правилами поведения 

является главной задачей. Общие методы и средства воспитания конкретизировались 

применительно к воспитанникам, к их нравственному опыту.  

Индивидуальную работу с воспитанниками педагоги вели в тесном контакте 

с родителями (законными представителями), определяя единую линию 

образовательного воздействия, опираясь на сильные стороны личности дошкольника. 
В соответствии с этим определяется характер индивидуальных заданий  

для дополнительной самостоятельной работы воспитанников, выбираются средства 

воспитания у дошкольников интереса как к обучению.  

1.9. Результативность воспитательной деятельности в ГБДОУ № 45 

Воспитательная работа в 2019 году строится с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, с использованием разнообразных форм и методов,  

в тесной взаимосвязи педагогических работников и родителей.  

Цель воспитательной работы в 2019 году - создание условий для воспитания и 

социально-педагогической поддержки развития дошкольников. 

Основные направления воспитательной работы коллектива: 
- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание и воспитание толерантности; 

- формирование здорового образа жизни. 

Результативность воспитательной работы направлена на совершенствование 

системности и целенаправленности воспитательного процесса. Одними из главных 
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направлений являлись создание условий для обеспечения повышения 
профессионального роста педагогов, повышение эффективности сотрудничества 

родителей и педагогов в воспитательно-образовательном процессе ГБДОУ № 45, 

разработка и ведение учета личностных результатов воспитанников. Эффективность 

деятельности учитывалась по следующим критериям: 

- участие воспитанников в праздниках, выставках, акциях; 
- участие воспитанников в конкурсах; 

- ведение портфолио воспитанников; 

- сотрудничество родителей и педагогов в ГБДОУ № 45. 

Воспитанники стали участниками следующих мероприятий: 

- День знаний (58 %); 
- День учителя (63 %); 

- День народного единства (91%); 

- акция «Батарейка сдавайся» (100 %); 

- акция «Крышечки ДоброТЫ» (100 %); 

- акция «Посади дерево» (71 %); 
- акция «Помоги птицам и белкам зимой» (85%); 

- Дни Здоровья (94%); 

- мероприятия, посвященные Дню семьи (89%); 

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (75%); 
- мероприятия, посвященные Международному женскому дню (95%); 

- мероприятия, посвящённые Дню Победы (100%); 

- мероприятия, посвященные Дню рождения Санкт-Петербурга (53%); 

- акция «Без нас – не получится!» профилактика ДДТТ (процент охвата 100%). 

Таблица 9 – Достижения воспитанников и команд в районных, региональных и 
всероссийских конкурсах 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

воспитанников 

Результат Педагог 

Районный уровень 

1.  Районный конкурс чтецов  

«Ребятам о зверятах» 

5 Диплом I степени 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III 

степени 

 

Алексеева Т.А. 

Павлова Л.В. 

Шувалова Л.А. 

Сергеева Н.В. 

Чирикова Н.С. 

Капитонова Л.В. 

2.  Районный открытый конкурс рисунков 7 Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Тихомирова Е.А. 

Алексеева А.Н. 

Алексеева Т.А. 

Сергеева Н.В. 

Лашкова Г.Н. 

Чирикова Н.С. 

Павлова Л.В. 

Шувалова Л.А. 

3.  Районный этап конкурса детского 

творчества «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» по теме «Пожарная 

безопасность» номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» 

возрастная категория 5 лет 

1 Призер Чирикова Н.С. 

4.  Районный этап конкурса детского 

творчества «БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 Призер Тихомирова Е.А. 
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ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» по теме «Пожарная 

безопасность» номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» 

возрастная категория 7 лет 

5.  Открытый смотр-конкурс детского 

тематического рисунка «Был город 

фронт, была блокада…», посвященного 

75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

8 Участники Курдюкова Ю.В. 

Шувалова Л.А. 

Попова Ю.А. 

Павлова Л.В. 

Афанасьева И.М. 

Гладыш М.А. 

Алексеева Т.А. 

Сергеева Н.В. 

6.  Районный творческий конкурс  

«К Международному женскому Дню» 

номинация «Литературно-музыкальная 

композиция»  

возрастная категория 5-6 лет  

12 Призер Наквас О.Н. 

Алексеева А.Н. 

Капитонова Л.В. 

Чирикова Н.С. 

Тихомирова Е.А. 

7.  Районный творческий конкурс  

«К Международному женскому Дню»  

номинация «Литературно-музыкальная 

композиция»  

возрастная категория 6-7 лет 

12 Призер Бутовская Е.А. 

Алексеева Т.А. 

Сергеева Н.В. 

Курдюкова Ю.В. 

Гладыш М.А. 

8.  Конкурс-фестиваль солдатской песни 

«Верны России» 

12 Дипломант Бутовская Е.А. 

9.  Детская военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

10 Дипломант Шишина Л.Н. 

10.  Литературно-художественная 

викторина «Мы этой памяти верны» 

10 Победители Сергеева Н.В. 

Алексеева Т.А. 

Алексеева А.Н. 

Афанасьева И.М. 

Капитонова Л.В. 

Чирикова Н.С. 

11.  Станционная игра 12 Победители Сергеева Н.В. 

Алексеева Т.А. 

Алексеева А.Н. 

Чирикова Н.С. 

12.  Районный конкурс детского рисунка 

Сказка ложь, да в ней намёк» 

1 Дипломант Павлова Л.В. 

Шувалова Л.А. 

13.  Районные соревнования «Танцевальная 

мозаика» 

6 Лауреат Бутовская Е.А. 

Шишина Л.Н. 

14.  Безопасное колесо 10 Участники Алексеева Т.А. 

Шишина Л.Н. 

15.  Районный детско-юношеский конкурс 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»  

в рамках проведения всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности I 

этап  

Номинация «Макеты и объемные 

жанровые композиции» 

1 Призер Павлова Л.В. 

Шувалова Л.А. 

16.  Районный детско-юношеский конкурс 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

в рамках проведения всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности II 

этап  

Номинация «Макеты и объемные 

жанровые композиции» 

1 Призер Капитонова Л.В. 

Чирикова Н.С. 

17.  Районный этап Городского 

межведомственного конкурса детских 

творческих работ «РОССИЯ: 

5 Призер Сергеева Н.В. 

Герасимова М.А. 

Алексеева Т.А. 

Павлова Л.В. 
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ПРОШЛОЕЯ. НАСТОЯЩЕЕ, 

БУДУЩЕЕ» IV этап 

Шувалова Л.А. 

18.  Районный конкурс детского 

художественного творчества 

2 Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Тихомирова Е.А. 

Сергеева Н.В. 

19.  Конкурс-выставка художественных 

работ «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 

МАМА 

Номинация «Живопись» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Номинация «Графика» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

искусство» 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

Дипломант I 

степени 

Дипломант I 

степени 

Дипломант II 

степени 

Диплом III 

степени 

 

 

Афанасьева И.М. 

 

Гладыш М.А. 

Курдюкова Ю.В. 

Алексеева А.Н. 

 

Сергеева Н.В. 

Региональный уровень 

1.  Городской конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

12 Участники Бутовская Е.А. 

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский творческий конкурс 

«Стоит солдат на страже Родины» 

1 Дипломант II 

степени 

Сергеева Н.В. 

2.  II Всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД «Мой папа и Я за безопасные 

дороги» 

2 Победитель Алексеева Т.А. 

Косенкова И.И. 

Анализ данных показывает положительную динамику в качестве и количестве 
реализуемых социальных инициатив с участием воспитанников. 

Представленные данные демонстрируют, что в течение данного периода 

наблюдается повышение участие воспитанников в праздниках, выставках, акциях, а 

также педагогов в конкурсном движении. По другим критериям сохраняется 
стабильность. 

На основе анализа данных выявлены проблемы недостаточного проявления 

интереса и участия родителей в воспитательной работе ГБДОУ № 45. В связи  

с обозначенными проблемами приоритетными задачами на следующий период 

являются: 
- проводить мониторинг на востребованность воспитанниками и родителями 

мероприятий и внедрение их направленных на развитие повышения личностных 

результатов воспитанников; 

- повысить эффективность сотрудничество родителей и педагогов посредством 

новых форм активного привлечения семьи к участию в воспитательно-

образовательном процессе ГБДОУ № 45. 

1.10. Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

В 2019 году в ГБДОУ № 45 работали кружки по направлениям:  

Таблица 10 – Перечень кружков в 2019 году на бесплатной основе 
№ 

п/п 

Направление Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

2.1.  Социально-

педагогическое 

«Развивалочка» (развивающие 

игры В. Воскобовича) 

1.6-7 лет 125 

2.2.  Физкультурно-

спортивное 

Шашки 3-7 лет 99 

2.3.  Художественно-

эстетическое  

«Домисолька» (вокал) 5-7 48 

Итоговый охват воспитанников дополнительными программами 86% 
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В дополнительном образовании задействовано 86% воспитанников. Занятия 
дополнительного образования проводятся за счет подгрупповых, индивидуальных 

форм работы, их продолжительность соответствует санитарным нормам.  

Вывод: миссия ГБДОУ № 45, его образовательные цели и задачи развития 

направлены на обеспечение качества, эффективности, доступности дошкольного 

образования; внедрение образовательных технологий, с помощью которых, 
обеспечивается обучение на базе ГБДОУ № 45 детей дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. ГБДОУ № 45 функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность  

в ГБДОУ № 45 организована в соответствии с основными направлениями социально- 
экономического развития Российской Федерации, государственной в сфере 

образования. 
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2. Оценка системы управления образовательной организации 

2.1. Обеспечение открытости и доступности информации об 

Образовательном учреждении: 

ГБДОУ № 45 формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ  

к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» http://dc45krs, на сайте www.bus.gov.ru,  

на информационных стендах ГБДОУ № 45, в средствах массовой информации  

(в т.ч. электронных). 

2.2. Оценка эффективности государственно-общественного управления  

в ГБДОУ № 45 

Структура и система управления ГБДОУ № 45 соответствует его 

функциональным задачам и Уставу. 

Управление ГБДОУ № 45 осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и с учётом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Управление ГБДОУ № 45 строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности. Единоличным исполнительным органом ГБДОУ № 45  является 

руководитель – заведующий ГБДОУ № 45, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью ГБДОУ № 45. 

Управление ГБДОУ № 45, как и его деятельность, регламентируется договорным 

отношением между Учредителем (администрация Красносельского района Санкт-
Петербурга) и руководителем (заведующим) ГБДОУ № 45. 

Организационная структура управления ГБДОУ № 45 представляет собой 
совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми 
распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций. 
Придание гласности результатам деятельности ГБДОУ № 45 обеспечивается путем 
предоставления информационных материалов для педагогических работников, 
воспитанников, родителей и общественности посредством публикаций на сайте 
аналитических материалов. Результаты деятельности ГБДОУ № 45 по показателям 
эффективности размещены на сайте. 

Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью 

которой является повышение качества образования через развитие инновационного 
потенциала педагога и воспитанника с обеспечением условий: 

- создания системы независимой оценки качества образования; 
- повышения инновационной активности педагогов; 

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих 
линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 
образовательных услуг. 

Коллегиальными органами управления ГБДОУ № 45 являются: Общее собрание 
работников Образовательного учреждения, Педагогический совет Образовательного 
учреждения. 

mailto:http://dc45krs?subject=http://dc45krs
http://www.bus.gov.ru/
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Таблица 11 – Органы управления ГБДОУ № 45 
Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет общее руководство ГБДОУ № 45, контролирует 
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие в 

образовательной организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы ГБДОУ № 45 

Общее собрание 

работников 

Образовательного 

учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении ГБДОУ № 45, 

в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность ГБДОУ № 45 и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией ГБДРУ № 45; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Педагогический совет 

Образовательного 

учреждения 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

ГБДОУ № 45, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ. 

В 2019 году проведены заседания Общего собрания работников 
Образовательного учреждения, на которых рассматривались вопросы, касающиеся 
выполнении задач основной уставной деятельности ГБДОУ № 45: 

 содействия деятельности Педагогического совета; 

 рассмотрения Правил внутреннего трудового распорядка; 

 приняты решения по приоритетным направлениям и вопросам образовательной, 
финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 

В 2019 году работа педагогического коллектива была продолжена  

над реализацией миссии: создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.  

Методическая тема: «Повышение качества дошкольного образования  
в ГБДОУ № 45 в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования посредством 

совершенствования методической работы и совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов» 

Цель - обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий  
для успешного образования и развития, социализации ребенка в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Основные задачи педагогического коллектива на 2019 год: 

- Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья воспитанников через оптимизацию двигательного 

режима в контексте эффективного сотрудничества всех участников 
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образовательного процесса: детский сад-дети-родители-поликлиника. 
- Повысить уровень самостоятельности, инициативности, познавательной 

активности и речевого развития воспитанников, через познавательно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Все формы методической работы в ГБДОУ № 45 направлены на выполнение 

задач. Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, 
деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают 

их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. 

В учебном году в соответствии с годовым планом работы состоялось пять 

заседаний Педагогического совета Образовательного учреждения: 

1. Установочный: «Организация образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования». 

2. Тематический: «Система физкультурно-оздоровительной работы в целостном 

педагогическом процессе». 

3. Тематический: «Совершенствование моделей взаимодействия с семьями 

воспитанников, обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию  
дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

4. Итоговый: «Открытая книга опыта...» 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников  

по вопросам управления ГБДОУ № 45 и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников в ГБДОУ № 45 создан Совет родителей. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права  

на образование в ГБДОУ № 45 создана Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

2.3. Сведения о наличии (или отсутствии) постоянного обновления 

профессиональных знаний в управленческой и педагогической 

деятельности коллектива, предупреждение развития негативных явлений  

в образовательном процессе 

Сведения о наличии (или отсутствии) постоянного обновления профессиональных 
знаний в управленческой и педагогической деятельности коллектива, предупреждение 

развития негативных явлений в образовательном процессе представлены в 

Приложении 3. 

Таблица 10. 
Всего руководящих и педагогических работников, прошедших курсовую подготовку  

за последние 3 года и получивших удостоверение 

Количество (чел.) % от общего числа 

40 100% 

Из них: Из них: 

Руководящих работников Педагогических работников Руководящих работников Педагогических работников 

3 37 100% 100% 

2.4. Основные достижения ГБДОУ № 45 за отчетный период 

Конкурентными преимуществами ГБДОУ № 45 является его имидж, который 
поддерживается при помощи современных PR-технологий, компетентного 

педагогического коллектива и качества оказываемых образовательных услуг. 
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Одной из главных задач ГБДОУ № 45 является создание атмосферы 
психологического комфорта и эмоционального благополучия, свободной творческой и 

активной личности. Детский сад предоставляет детям возможность развиваться 

разносторонне, а взрослым – проявить себя профессионально. 

Каждый работник ГБДОУ № 45 рассматривается как «лицо» дошкольного 

образовательного учреждения, по которому судят о нем в целом, и имеет свой 
профессиональный имидж. В то же время всех – и руководителей, и педагогов, и 

младший обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: внешний вид, 

культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер 

поведения, гордость за своё дошкольное образовательное учреждение и 

воспитанников. 
Индивидуальность ГБДОУ № 45 проявляется в сложившемся стабильно 

работающем квалифицированном, творческом педагогическом коллективе 

единомышленников, большая часть которых работает более 10 лет, мотивированный  

на работу по развитию дошкольного образовательного учреждения.  

В 2019 году на работу в ГБДОУ № 45 приняты педагоги - молодые специалисты 
в возрасте до 30 лет - достойный резерв молодых педагогов, положительный баланс с 

опытными педагогами, что повлияло на качество и уровень образования и воспитания.  

В своей деятельности педагоги создают благоприятные условия  

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для формирования 
основ базовой культуры личности, для всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

для подготовки ребенка к жизни в современном обществе, намеренно создавая 

«ситуацию успеха». Все это они реализуют в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-
трудовой. 

В основе разработки интерьера ГБДОУ № 45 реализуются принципы 

комплексного подхода: многофункциональность помещений, рациональность 

использования пространства, взаимосвязь цветовой отделки и освещения.  

В ГБДОУ № 45 созданы комфортные условия для образовательной 
деятельности, отвечающие требованиям, предъявляемым к современному 

дошкольному образовательному учреждению, учитываются основные характеристики 

для создания развивающей предметно-пространственной среды комфортность и 

безопасность обстановки, обеспечение богатства сенсорных впечатлений, 

самостоятельной индивидуальной деятельности, возможностей для исследования. 
Четыре группы, два кабинета оборудованы мультимедийными досками, проекторами. 

В сентябре 2019 года, в канун открытия дошкольного образовательного учреждения, 

прошло торжественное открытие после капитального ремонта групп «Гномики» и 

«Солнышко». 

Традициями ГБДОУ № 45 являются: 
- празднование Дня рождения ГБДОУ № 45, Дня Матери, Дня Знаний; 

- проведение дня благоустройства по уборке территории ГБДОУ № 45 совместно  

с родителями (законными представителями), дней Открытых дверей  

для родителей - будущих воспитанников детского сада, тематических недель: 

Неделя русской культуры, Неделя осторожного пешехода, Неделя здоровья, 
Неделя творчества и др., спортивных праздников; 

- выпуск газеты совместно с родителями (законными представителями) «Мой 

любимый район», «Любимый город – чистый город»; 
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- ежегодное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
- участие в СМИ; 

- оформление интерьера детского сада детскими творческими работами. 

Итоги деятельности ГБДОУ № 45 освещаются на концертах, соревнованиях, 

праздниках воспитанников: «Осень, осень в гости просим», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «Выпускной бал», «День 
Победы», «День защиты детей». И не только в музыкальном зале ГБДОУ № 45, но и на 

других сценах: кинотеатра «Восход» (конкурс-фестиваль солдатской песни «Верны 

России!», гала концерт победителей районного этапа Городского конкурса  

«Я люблю тебя, Россия!»), ЦРДБ «Радуга» (утренник - «Наша Родина – Россия!»).  

В ГБДОУ № 45 создана открытая система взаимодействия социальных 
партнёров, установлены связи со структурами, оказывающими информационные, 

методические, консультативные экспертные услуги. Целью сетевого взаимодействия 

является эффективное сопровождение разнообразных процессов: процесса развития и 

саморазвития педагогов, детей и родителей; процесса взаимодействия педагогов и 

специалистов с семьями воспитанников; процесса обеспечения преемственности 
дошкольного, начального и дополнительного образования; процесса эффективной 

социализации воспитанников. 

Таблица 11 – Реализация проектов по сотрудничеству с социумом 
Социальный  

партнер 

Мероприятия Продукт деятельности Социальный эффект 

ГБОУ СОШ № 385 Санкт-

Петербурга,  

ГБОУ ЦО № 167  

Санкт-Петербурга 

Посещение уроков и занятий, 

семинары, консультации для 

воспитателей и родителей, 

экскурсии, Дни открытых 

дверей совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

Конспекты 

совместных занятий 

Формирование у 

дошкольников 

мотивационной 

готовности к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 

класс 

ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Проведение спектаклей, 

концертов, участие в 

выставках, праздниках, 

конкурсах 

Совместные 

мероприятия, 

выставки рисунков, 

конкурсы 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей 

СПБ ГБУК «ЦБС 

Красносельского района», 

ЦРДБ «РАДУГА» 

Организация экскурсий, 

литературных встреч, 

викторин, проведение 

праздников, посещение, 

выставок, участие  

в конкурсах  

Выставки рисунков, 

совместные 

мероприятия, 

конкурсы  

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

Администрация 

Красносельского района 

Участие в концертах, 

посвящённых 

государственным праздникам, 

иным мероприятиям 

Подготовка 

концертных номеров, 

изготовление 

атрибутов к 

праздникам, участие в 

спортивных и иных 

мероприятиях 

Воспитание 

патриотических чувств 

дошкольников 

Эко-школы/ 

Зелёный флаг 

Создание условия для 

экспериментирования, 

участие в акциях, 

тематических днях, 

праздниках, в конкурсах, 

викторинах, выставках,  

флэш-мобах, экскурсиях 

Выставки, конкурсы 

детских работ, акции, 

выпуск газет, 

брошюр, листовок 

воспитание 

подрастающего 

поколения, 

осознающего свою 

ответственность  

за сохранение 

окружающей среды и 
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приумножение ее 

богатств 

ГИБДД Красносельского 

района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ ЦРР  

детский сад № 24 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Посещение занятий по 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, конкурсы, 

организационно- массовые 

мероприятия 

Выставки, конкурсы 

детских работ. 

Оказание 

методической 

помощи по 

профилактике 

дорожно- 

транспортного 

травматизма. 

Проведение 

консультаций и 

обучающих 

семинаров 

Снижение 

возможности опасных 

ситуаций на улице, 

которые могут 

привести к травмам 

детей. Соблюдение 

детьми правил 

дорожного движения 

МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА Выездные концерты, 

творческие проекты, мастер-

классы, выставки работ 

Выставки детских 

работ (ИЗО, 

музыкального 

творчества), концерты 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей 

СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района 

Выездные концерты, 

творческие проекты, мастер-

классы, взаимопосещение 

занятий, выставки работ 

Выставки детских 

работ (ИЗО, 

музыкального 

творчества) 

Обогащение 

социально- 

эмоциональной сферы 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями, 

композиторами, 

инструментами, 

развитие музыкальных 

способностей детей  

Детское поликлиническое 

отделение № 60 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, карты 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

ПСО № 20 Экскурсии, конкурс рисунков, 

проведение совместных 

мероприятий (эвакуация, 

беседы) 

Выставки, конкурсы 

детских работ. 

Оказание 

методической 

помощи по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Проведение 

консультаций и 

обучающих 

семинаров 

Снижение 

возможности опасных 

ситуаций на улице и  

в быту. Соблюдение 

детьми правил 

поведения 

Проводится анкетирование родителей, консультирование, родительские 

собрания. 

В одной из рекреаций находится Почётное место достижений ГБДОУ № 45 

(стенды достижений по направлениям, грамоты, вымпелы, благодарственные письма). 

2.5. Динамика использования ИКТ-технологий в управлении 

В ГБДОУ № 45 активно используются следующие возможности  

ИКТ-технологий: 

- компьютеризирована управленческая деятельность, что позволяет оперативно 

использовать нормативно-правовую базу, создавать различные справки и отчёты, 
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составлять расписание занятий, повышать эффективность управления 
образовательного процесса; 

- все компьютеры ГБДОУ № 45 объединены в локальную сеть и подключены к сети 

Интернет; 

- создана и постоянно обновляются база данных всех участников образовательных 

отношений в ГБДОУ № 45 (ведение АИС «ПараГраф», база «Метрополитен»); 
- ведется база по организации питания; 

- ежемесячное обновление сайта www.bus.gov.ru; 

- организация работы официального сайта образовательной организации 

(обеспечение открытости Образовательной организации, информирование 

родителей и обучающихся, представление Образовательной организации  
в информационной телекоммуникационной сети Интернет) http://dc45krs. 

2.6. Участие в инновационной деятельности 

В 2019 году в ГБДОУ № 45 внедрялся комплекс мер по созданию, освоению, 

использованию и распространению новшеств и улучшению способности 

педагогической системы дошкольного образовательного учреждения достигать 
качественно более высоких результатов образования, где были важны 

последовательность действий и постепенность в решении задач, 

Результаты инновационной деятельности распространялись через публикации, 

статьи, разработку и защиту проектов, рекомендации, материалы, участие  
в конкурсах различного уровня. 

Таблица 12 – Результаты инновационной деятельности ГБДОУ № 45 
Показатели Мероприятия 

Участие в конкурсах руководителей 

(административных команд) образовательных 

организаций  

X Всероссийский образовательный конкурс 2018-2019  

«К здоровой семье через детский сад и школу», 

номинация «Ценностный подход в воспитании детей 

дошкольного возраста» победитель 

Презентация результатов инновационной 

деятельности на мероприятиях в рамках деловой 

программы Петербургского международного 

образовательного форума 

26.09.2019 III межрегиональная конференция 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций «Образовательная среда детского сада как 

ресурс экологического воспитания детей дошкольного 

возраста». ГБДОУ № 45 представал стендовый доклад 

«Образовательная экосреда детского сада: ресурсы и 

механизмы развития» о работе дошкольного 

образовательного учреждения в международной 

программе «Эко-школы/Зеленый флаг» и баннер «Чистое 

будущее – в чистом настоящем!» управленческих и 

педагогических решений в ГБДОУ №45: 

- разработка визуальной технологии «Мусорный 

вернисаж»; 

- выпуск ежемесячной газеты «Меньше мусора – 
больше здоровья»; 

- участие в акциях «Конкретный ДЕНЬ, конкретный 

ЧАС», «#Крышечки ДоброТЫ»; 

- выставки поделок из вторичного сырья «Умный 
взгляд на мусор»; 

- выпуск информационных листовок и плакатов о вреде 

полиэтилена для окружающей среды с призывом 

заменить полиэтиленовые пакеты на бумажные! 

- создание серии игр о сортировке мусора. 
Участники конференции обсудили управленческие и 

педагогические аспекты развития открытой 

http://www.bus.gov.ru/
mailto:http://dc45krs?subject=http://dc45krs


24 

образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения как важнейшего условия экологического 

образования, особое внимание уделено роли руководителя 

образовательного учреждения. 

Презентация результатов инновационной 

деятельности на мероприятиях городского 

уровня 

02.03.2019 VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Формирование 

экологической культуры у подрастающего поколения»: 

«Экология глазами детей. Чудесные поделки из бросового 

материала» (выступление) дало возможность 

рассмотреть вопросы, связанные с ролью экологической 

культуры в непрерывном экологическом образовании, 

формировании экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. 

26.03.2019  VII Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Инновационная деятельность руководителя 

и педагога в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов» «Совместные 

экологические проекты как средство взаимодействия 

ДОУ и семьи»; 23.04.2019 Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием 

«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, 

школы и общества» СПб АППО, «Совместные 

экологические проекты как средство взаимодействия 

ДОУ и семьи» в рамках секции «Опыт взаимодействия 

образовательных организаций и семьи в воспитании 

семейных ценностей у детей» (выступление), где 

обсуждались вопросы семьеведения, применения 

инновационных технологий в воспитании семейных 

ценностей, инноваций в профессиональном 

взаимодействии педагога с родителями, взаимодействия 

образовательных организаций и семьи в воспитании 

семейных ценностей у детей 

Презентация результатов инновационной 

деятельности на мероприятиях всероссийского 

уровня 

20.05.2019 – 25.05.2019 IX Всероссийский фестиваль 

педагогических идей по экологическому образованию в 

рамках международной программы «Эко – 

школы/Зеленый флаг» в республике Татарстан. 

Программа фестиваля включала в себя пленарные 

заседания, тематические семинары, конференции по 

обмену опытом в области экологического просвещения. 

Мероприятия были организованы в рамках 

международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг», 

к нему присоединились более 200 образовательных 

организаций.  В рамках работы секций фестиваля 

командой ГБДОУ № 45 были представлены творческие 

экологические работы педагогов и воспитанников.  

Трансляция эко-инноваций педагогов 

Публикации за текущий учебный год Сборник материалов VI Международной научно-

практической конференции «Формирование 

экологической культуры у подрастающего поколения», 

АНО ДПО «ИПК «Прикладная экология», статья 

«Экология глазами детей. Чудесные поделки из бросового 

материала» 

Участие в разработке и (или) реализации 

инновационных проектов, направленных на 

развитие районной системы образования  

IX Всероссийский фестиваль педагогических идей  

по экологическому образованию в рамках реализации 

международной программы «Эко-школы/Зелёный флаг»: 

«Сохраним нашу Землю! (Вторая жизнь ненужных 

вещей) 

Наличие в образовательной организации членов 

экспертного сообщества (в соответствии с 

приказами) 

Жюри конкурса «Воспитатель года», Петрова Е.И., 

заведующий 

Жюри конкурса «Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по 

реализации ФГОС дошкольного образования»,  

Сергеева Н.В., старший воспитатель 
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2.7. Диссеминация опыта работы ГБДОУ № 45  

В ГБДОУ № 45 обобщается, внедряется и распространяется инновационный 

опыт педагогических работников. Содержание инновационного опыта представлено  

в Программе развития ГБДОУ № 45, методических материалах педагогов, 

инновационных проектах, образовательных программах, конспектах открытых занятий 

и развлекательных мероприятий, методических неделях, сборниках, презентациях, 
материалах конференций. Это создание страниц на сайтах; презентации деятельности 

лучших педагогов и оформление портфолио; педагогическое наставничество, 

семинары, мастер-классы, круглые столы, статьи в журналах, сборниках, участие в 

конференциях различного уровня.  

Основные направления диссеминации опыта работы в течение 2019 года ГБДОУ 
№ 45 на различных уровнях для педагогических работников представлены  

в Таблице 13. 

Таблица 13 – Основные направления диссеминации опыта работы ГБДОУ № 45 
Основные  

направления деятельности 

Мероприятия 

I. Диссеминация 

инновационного опыта 

ГБДОУ № 45 

Недели профессионального роста педагогов Красносельского района: 

15.04.2019 – 19.04.2019, 25.11.2019 – 29.11.2019. Педагогами были 

продемонстрированы актуальные способы и формы организации различных 

видов детской деятельности, смогли обсудить с коллегами реальные 

проблемы, встречающиеся в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения, вместе определить пути их решения и 

попробовать себя в оценке качества дошкольного образования. 

Методическое объединение ГБУ ИМЦ Красносельского района «Сетевое 

взаимодействие в международной проектной деятельности» 

Создание сайтов (блогов) педагогическими работниками 

Выпуск газет, плакатов, буклетов ГБДОУ № 45 к праздникам и событиям 

День единых действий: ноябрь-апрель 2019 «Добрые крышечки»  

(64,6 кг), «Батарейка – сдавайся» (102 кг) - благотворительные акции, 

декабрь-январь 2019 «Новогоднее превращение – 2019» - фестиваль 

Модульный семинар «Духовно-нравственное развитие дошкольников  

на основе взаисодействия социальных структур и семьи в контексте  

ФГОС дошкольного образования 

15.03.2019  Рассмотрены  воспросы взаимодействия ГБДОУ №45  и семьи  

в воспитании семейных ценностей у детей 

II. Диссеминация 

инновационного опыта 

лучших педагогических 

работников 

Создание системы общения педагогов ГБДОУ № 45 и свободного обмена 

педагогическими находками и инновационными ресурсами  

в процессе диссеминации инновационного опыта, проведение 

индивидуальных и групповых консультаций для педагогов других 

дошкольных образовательных учреждений: Модульный семинар «Ребёнок 

раннего возраста в современном образовательном пространстве», 

Фестиваль педагогических идей в ГБДОУ № 45 «Творческая мастерская» 

Создание условий для распространения идей, продуктов и результатов 

инновационной деятельности педагогических работников. 

IX Всероссийский фестиваль педагогических идей по экологическому 

образованию в Татарстане,   

III межрегиональная конференция руководителей дошкольных 

образовательных организаций «Образовательная среда детского сада как 

ресурс экологического воспитания детей дошкольного возраста»  

(стендовый доклад «Образовательная экосреда детского сада: ресурсы и 

механизмы развития» о работе дошкольного образовательного учреждения 

в международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг»;  

баннер «Чистое будущее – в чистом настоящем!» управленческих и 

педагогических решений в ГБДОУ № 45) 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах на районном, городском, 

всероссийском уровнях:  
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«Воспитатель года», (Гладыш М.А. лауреат);  

«Актуальность использования средств информационных технологий в 

образовательной деятельности в свете реализации ФГОС» (Алексеева Т.А., 

Тихомирова Е.А. лауреаты);  

«Организация методической работы в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО» (Сергеева Н.В., лауреат),  

«Воспитатели России» (Бутовская Е.А., дипломант);  

X Всероссийский конкурс «К здоровой семье через детский сад»,  

(Петрова Е.И., Сергеева Н.В., Алексеева Т.А., Алексеева А.Н., Бутовская 

Е.А., Косенкова И.И., Попова А.А., Курдюкова Ю.В., Шишина Л.Н., 

Розанова Н.С.) 

III. Создание и 

совершенствование системы 

научно-методического 

сопровождения 

инновационных процессов  

в системе  образования 

Ведение активных форм методической работы, направленных  

на анализ современной педагогики и диссеминация инновационной 

деятельности, выступления на семинарах, конференциях по актуальным 

проблемам современной общей и коррекционной педагогики. Проведена 

большая работа по созданию методических разработок для воспитанников 

по физкультурно-оздоровительному развитию, в которые входят картотеки 

подвижных игр, видеоматериалы для консультаций, разработки с 

практическим материалом. Большое значение этой работе уделяется в виду 

реализации ОПДО А.  

Изучение и обобщение опыта организации педагогического коллектива, с 

использованием инновационных способов и методов методической работы: 

публикации в печатных журналах, на педагогических порталах в сети 

«Интернет». 

НОУ ДПО «ИПК «Прикладная экология», Формирование экологической 

культуры у подрастающего поколения материалы  

VI Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием, Санкт-Петербург, в рамках детского 

экологического фестиваля «У Лукоморья – 2019», статья «Экология глазами 

детей: чудесные поделки из бросового материала» Петрова Е.И., Сергеева 

Н.В., Алексеева Т.А.;  

ИМЦ Красносельского района СПб, Журнал «Альманах «Событие», статьи 

«Спортивно-музыкальный праздник «Как мы только подрастём, в армию 

служить пойдём» Сергеева Н.В., Шишина Л.Н., «Открытая научно-

практическая конференция «Инновационные практики дошкольного 

образования» Бекасова В.М., Сергеева Н.В.;  

Газета «Школьное обозрение», дошкольное образование, выпуск 1(14), 

статья «IX Всероссийский фестиваль педагогических идей  

по экологическому образованию» Сергеева Н.В. 

Вывод: Представленная структура и система управления ГБДОУ № 45 

соответствует функциональным задачам и Уставу. Эффективность управления ГБДОУ 

№ 45 обеспечивается наличием необходимых организационно-административных 

условий и направлено на достижение образовательных целей и целей развития ГБДОУ 

№ 45. В образовательном процессе и управлении Образовательным учреждением 
используются как традиционные методы внутреннего контроля качества образования, 

так и информационные технологии сбора, хранения и обработки информации, 

соответствующие современным требованиям. 

Информационная открытость Образовательного учреждения обеспечена  

в полном объеме. Эффективность работы системы управления подтверждается 
результатами участия обучающихся, педагогических работников в интеллектуальных, 

творческих конкурсах районного, городского, Всероссийского уровней.  

В ГБДОУ № 45 постоянно осуществляется обновление профессиональных знаний  

в управленческой и педагогической деятельности коллектива, предупреждение 

развития негативных явлений в образовательном процессе, принимаемые решения 
базируются на принципе демократизации. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

3.1. Характеристика учебного плана 

В ГБДОУ № 45 образовательная деятельность строится по трем направлениям:  

 организованная образовательная деятельность (ООД);  

 образовательная деятельность (ОД) в режимных моментах;  

 образовательная деятельность в самостоятельной деятельности. 

Учебный план ГБДОУ № 45 - неотъемлемая часть ОПДО А. Он обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», который соответствует возрастным особенностям 

воспитанников, способствует их гармоничному развитию и проводится с учетом 

теплого и холодного периода года, сезонных климатических условий. 

Учебный план ГБДОУ № 45 
 фиксирует максимальный объем образовательной нагрузки воспитанников; 

 определяет (регламентирует) непрерывную образовательную деятельность и 

время, отводимое на ее освоение и организацию; 

 распределяет непрерывную образовательную деятельность по группам и 
учебным годам. 

Обязательная часть учебного плана определяет непрерывную образовательную 

деятельность по образовательным областям, реализуемой ОПДО А и учебное время, 

отводимое на их изучение по возрастам. Реализация учебного плана предполагает 

обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

Часть учебного плана (вариативная), формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей воспитанников, 
их родителей (законных представителей), педагогического коллектива ГБДОУ № 45. 

Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учётом групп 

ГБДОУ № 45 компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, со сложными дефектами и приоритетными направлением 

работы. 
Время, отводимое на данную часть используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение образовательных 

направлений обязательной части; 

 введение специально разработанных занятий, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды образовательной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенную 

познавательную активность, проводятся в первую половину дня и дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник и среда).  
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Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину  

(8-10 минут). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для воспитанников 3-4 лет не более 15 минут, 4-5 лет не более 20 минут, 5-6 лет 20-25 

минут, 6-7 лет не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а  

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Для профилактики утомления детей проводится физкультурные, музыкальные 

занятия. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают  

не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. 
Для воспитанников в ГБДОУ № 45 разработан щадящий режим, который 

позволяет быстрее и легче адаптироваться к его условиям. Продолжительность 

дневного сна для детей раннего возраста (1,6–3 года) - не менее 3-х часов, дошкольного 

возраста (3-7 лет) - 2,0-2,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день. 
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

Усилиями педагогов и медицинского персонала непрерывно создаются 

максимально благоприятные условия для развития способностей с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников. 

Образовательный процесс в ГБДОУ № 45 предусматривает решение 
программных образовательных задач в рамках непрерывной образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов и включает в себя: 

• совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

• свободную самостоятельную деятельность детей. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога  

не входят в учебный план, т.к. не все дети имеют нарушения речевого и 

познавательного развития. На основании заключения территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии дети зачисляются для коррекционно-развивающих 

занятий, формой организации которых является как подгрупповая (4-6 человек), так и 

индивидуальная.  

Комплексная логопедическая образовательная деятельность включает в себя: 

развитие словаря, формирование и совершенствование грамматического строя речи, 
обучение элементам грамоты, развитие связной речи и речевого общения, развитие 

фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа: - развитие 

просодической стороны речи, - коррекция произносительной стороны речи, - работа 

над слоговой структурой слова, - совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
Комплексная образовательная деятельность учителя-дефектолога включает  

в себя коррекцию имеющихся недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста.  

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный 

план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по 
заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется 
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по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и 
выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных на основе сходства проблем. Такие временные группы 

функционируют ограниченный срок (2-5 месяцев), предусмотренный разработанной 

программой психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены  

на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных 
личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие 

регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность 

осуществляется в рамках ФГОС дошкольного образования и включает работу  

по развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитания навыков 
культуры поведения и общения, стимулирования художественно-творческой 

активности в различных видах деятельности с учетом самостоятельного выбора, 

развития двигательных навыков. 

В интересах детей с участием воспитанников и их семей В ГБДОУ № 45 

разработаны индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития воспитанников (содержание непрерывной 

образовательной деятельности, темп и формы образования). 

3.2. Содержание и полнота выполнения рабочих программ 

Рабочие программы педагогических работников ГБДОУ № 45 есть обязательный 
к разработке и исполнению нормативный документ, а также основание для оценки 

качества образовательного процесса. Цель рабочей программы - моделирование 

образовательной деятельности по реализации ОПДО А с учетом реальных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников каждой 

дошкольной группы. 
Данные о реализуемых рабочих программах педагогических работников 

приведены в Приложении 4. 

В соответствии с Положением о рабочей программе педагогического работника 

ГБДОУ № 45 структура рабочих программ педагогов представлена следующими 

разделами: 
Пояснительной записка. 

Раздел 1. Цель, задачи, принципы, подходы в организации образовательного процесса. 

Раздел 2. Возрастные особенности детей данной возрастной группы: главная 

особенность возраста, развитие психических процессов (восприятие, память и 

внимание, мышление), особенности эмоционального развития, речь, развитие 
культурно-гигиенических навыков, физическое развитие, кругозор, деятельность. 

Раздел 3. Индивидуальные особенности детей данной дошкольной группы. 

Раздел 4. Основные содержательные направления работы с детьми. 

Раздел 5. Планируемые результаты образовательной работы. 

Раздел 6. Модель работы с детьми на день (с указанием всех возможных форм работы 
с детьми в течение дня с привязкой к режиму дня). 

Раздел 7. Модель работы на неделю (с привязкой к сетке занятий). 

Раздел 8. Модель работы на год: определение тем недель, содержания деятельности и 

возможных форм образовательного процесса для реализации данного содержания. 

Раздел 9. Комплексно-тематическое планирование. 
Раздел 10. Индивидуальные маршруты развития детей. 

Раздел 11. Взаимодействие с семьями воспитанников (план на год). 
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Раздел 12. Перечень пособий, которые используются. 
Определены целевые ориентиры для детей разных возрастов, выделено краткое 

содержание и формы работы с воспитанниками по всем разделам рабочих программ 

педагогов. 

Педагогические работники ГБДОУ № 45 используют различные формы 

проведения организованной образовательной деятельности. Активно используют 
игровые, здоровьесберегающие технологии, проектную деятельность 

Анализ содержания рабочих программ педагогических работников показал 

следующее: рабочие программы педагогических работников разработаны  

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, на основании 

содержания ОПДО А. Данные мониторинга по итогам отчетных периодов говорят  
о том, что все рабочие программы педагогических работников реализованы в полном 

объеме. 

3.3. Оценка востребованности выпускников Образовательного учреждения 

Выпускники Образовательного учреждения поступают в общеобразовательные 

школы Красносельского района:  
ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 352 Красносельского района Санкт-Петербурга и другие  

в соответствие с местом жительства. 
Анализ востребованности выпускников проводился на основе сведений, 

полученных со слов родителей (законных представителей) и сотрудничества  

с ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Вывод: усвоение ОПДО А осуществляется на достаточно высоком уровне. 

Годовые задачи реализованы в полном объеме. Анализ усвоения воспитанниками 
программного материала показывает стабильную и позитивную динамику  

по основным направлениям развития. В ГБДОУ № 45 систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия, воспитанники являются активными 

участниками районных, городских и всероссийских мероприятий. 
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4. Оценка кадрового обеспечения 

4.1. Соответствие кадрового обеспечения обязательным требованиям 

Укомплектованность кадрами – 100% согласно штатному расписанию. 
Достижением ГБДОУ № 45 является высокопрофессиональный состав 

педагогического коллектива, который обеспечивает качественное обучение и 

воспитание, внедряет новое содержание образования и современные образовательные 

технологии. 

Таблица 14 - Распределение персонала по уровню образования 

Наименование 

показателей 

Всего 

работнико

в 

из административного и педагогического персонала имеют образование: 

высшее 

профессионально

е 

из них 

педагогическо

е 

среднее 

профессионально

е 

из них 

педагогическо

е 

Численность 

работников - всего 
55 X X X X 

в том числе 

персонал: 

административны

й - всего 

3 2 1 1 - 

из него 

заведующий, 

заместители 

заведующего 

1 1 1 - - 

педагогический - 

всего 
37 22 19 15 14 

Таблица 15 – Распределение административного и педагогического персонала  
по стажу работы 

Наименование 

показателей 

В
се

го
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 в том числе имеют общий стаж 

работы, лет: 

из общей 

численности 

работников  

в том числе имеют 

педагогический 

стаж работы, лет: 

д
о
 3

 

3
-5

 

5
-1

0
 

1
0
-1

5
 

1
5
-2

0
 

2
0
 и

 б
о
л
ее

 

д
о
 3

 

3
-5

 

5
-1

0
 

1
0
-1

5
 

1
5
-2

0
 

2
0
 и

 б
о
л
ее

 

Численность 

административного 

персонала 

и педагогических 

работников, всего 

40 3 2 2 4 5 24 38 6 2 6 5 1 18 

из них: 

заведующие, 

заместители 

заведующих 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

педагогический 

персонал 
37 3 2 2 4 4 22 37 6 2 6 5 1 17 
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Диаграмма 1 – Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 

 
Диаграмма 2 - Распределение педагогических работников  

по наличию квалификационной категории 

 

Таблица 16 – Ведомственные знаки отличия 
Имеют ведомственные знаки отличия, из них:  10 чел. 

«Отличник народного образования»  1  чел. 

«Почетный работник общего образования РФ»  3  чел. 

«Почетная грамота Минобрнауки РФ» 6 чел. 

Педагогический коллектив ГБДОУ № 45 насчитывает 12 педагогов-
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

воспитанник/педагоги – 3,4/1; 

воспитанники/все работники – 2,3/1. 

4.2. Динамика охвата профессиональной переподготовкой и повышения 

квалификации за 3 года 

 40 (100%) работников прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

организации образовательного процесса, работы методической службы в ДОУ 

в условиях ФГОС дошкольного образования, ИКТ компетентности и др.  

 

Таким образом, кадровый потенциал ГБДОУ № 45 является высоким и 
позволяет обеспечить высокое качество образовательной деятельности 

0

5

10

15

20

до 3-х лет от 3 до 5 
лет

от 5 до 10 
лет

от 10 до 
15 лет

от 15 до 
20 лет 

от 20 лет 
и более

К
о

л
и

че
ст

во
 п

ед
аг

о
го

в

Педагогический стаж 

17
15

5

0

Распределение педагогических работников 
по наличию квалификационной категории



33 

4.3. Представление опыта работы: 

Таблица 17 - Трансляция опыта практических результатов профессиональной деятельности 
№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие Уровень 

Недели профессионального роста педагогов Красносельского района 

1.  18.04.2019 Сергеева Н.В. 

 

Аверина С.П. 

Чирикова Н.С. 

 

Гладыш М.А. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Выступления и опыта работы  

«Сказки Фиолетового Леса» 

«Развивающие игры В. Воскобовича 

Фиолетового Леса для детей раннего 

и дошкольного возраста» 

«Интерактивные игры для развития 

математических представлений с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» 

районный 

18.04.2019 Капитонова Л.В. 

 

Воспитатель  НОД «В поисках сокровищ» 

 с детьми 5-6 лет 

районный 

18.04.2019 Розанова Н.С. 

 

Воспитатель  НОД «Как птичка осталась на Поляне 

Чудесных Цветов» с детьми 4-5 лет 

районный 

18.04.2019 Шувалова Л.А. Воспитатель  НОД «Удивительная страна - 

МАТЕМАТИКА» с детьми 6-7 лет 

районный 

29.11. 2019 Гладыш М.А. Воспитатель  НОД «Что? Где? Когда?»  

с детьми 5-6 лет 

районный 

29.11. 2019 Чирикова Н.С. Воспитатель  НОД «Мы в этом городе живём» с 

детьми 6-7 лет 

районный 

29.11. 2019 Косенкова И.И. 

 

 

 

Тихомирова Е.А. 

Педагог-

психолог 

 

 

Учитель-

логопед 

Выступления из опыта работы 

«Проблемно-игровое 

экспериментирование с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

Выступление из опыта работы 

«Лэпбук в работе учителя- 

логопеда как средство развития 

познавательных способностей 

воспитанников» 

районный 

Модульный семинар «Духовно-нравственное развитие дошкольников  

на основе взаисодействия социальных структур и семьи в контексте ФГОС ДО  

2.  15.03.2019 Сергеева Н.В. 

 

Алексеева Т.А. 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

Выступление из опыта работы 

«Ребёнок-зеркало семьи» 

районный 

IX межрегиональная научно-практической конференции с международным участием 

3.  17.04.2019 Петрова Е.И. 

Сергеева Н.В. 

 

Алексеева Т.А. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

Выступление из опыта работы 

«Совместные экологические проекты 

как средство взаимодействия ДОУ и 

семьи» в рамках секции «Опыт 

взаимодействия образовательных 

организаций и семьи в воспитании 

семейных ценностей у детей» 

региональный 

III Межрегиональная конференция руководителей дошкольных образовательных организаций 

4.  26.09.2019 Петрова Е.И. 

Сергеева Н.В. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Представление опыта работы 

«Образовательная экосреда детского 

сада: ресурсы и механизмы развития» 

региональный 

26.09.2019 Сергеева Н.В. 

 

Алексеева Т.А. 

 

Бекасова В.М. 

Бутовская Е.А. 

 

Гладыш М.А. 

Курдюкова Ю.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

«Применение учебно-методического 

комплекта. Калейдоскоп 

экологических игр в работе 

воспитателя дошкольного 

учреждения» 

региональный 
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Попова А.А. 

 

Тихомирова Е.А. 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная деятельность руководителя и 

педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» 

5.  26.03.2019 Сергеева Н.В. 

 

Алексеева Т.А. 

 

Курдюкова Ю.В. 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

Воспитатель 

Выступление из опыта работы 

«Совместные экологические проекты 

как средство взаимодействия ДОУ и 

семьи» 

всероссийский  

X Всероссийская конференция  

«Лучшие проекты по взаимодействию с семьей в системе современного образования» 

6.  30.05.20219 Петрова Е.И. 

Сергеева Н.В. 

 

Алексеева А.Н. 

 

Шишина Л.Н. 

 

 

Косенкова И.И. 

 

Попова А.А. 

 

Бутовская Е.А. 

 

Алексеева А.Н. 

Розанова Н.С. 

Курдюкова Ю.В. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Выступление из опыта работы 

на секции «Ценностный подход   

в воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Реализация проектов «Вместе весело 

шагать», «Вместе за руки возьмемся», 

«Мы здоровье сбережём» 

всероссийский  

IX Всероссийский фестиваль педагогических идей по экологическому образованию  

7.  22.05.2019 

23.05.2019 

 

 

Петрова Е.И. 

Сергеева Н.В. 

 

Алексеева Т.А. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

Защита стендового доклада «Чтобы 

мусора было меньше» 

 

 

всероссийский  

24.05.2019 

25.05.2019 

Петрова Е.И. 

Сергеева Н.В. 

 

Алексеева Т.А. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

Показ мастер-класса «Кукла-

марионетка из бросового материала» 

как инновационная модель 

экологического воспитания 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

всероссийский  

В процессе образовательной деятельности происходит постоянный обмен 

опытом педагогов, которые принимают участие в проводимых в ГБДОУ № 45 

семинарах, мастер-классах, Педагогических советах. 

Для каждого педагога ГБДОУ № 45 подбирается тема для самообразования  

с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства. 

Выводы: 

В ГБДОУ № 45 укомплектованность кадрами 100 %. Преобладание опытных 

кадров свидетельствует о стабильности коллектива. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 
коллег и других дошкольных образовательных учреждений, а также саморазвиваются.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
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5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности педагогических 
работников. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

педагогов-специалистов, группах детского сада. 

В ГБДОУ № 45 имеется необходимое методическое обеспечение ОПДО А, 

методические пособия, дидактический материал по образовательным областям, 
детская художественная литература, периодические издания, а также информационные 

ресурсы на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы  

в соответствии с обязательной частью ОПДО А. 
В соответствии с рабочими программами педагогических работников 

составлены: 

 «Список наглядно-демонстрационного материала ГБДОУ № 45»; 

 «Список программно–методического обеспечения ГБДОУ № 45»; 

  «Список игрового оборудования ГБДОУ № 45». 
Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 

методическим и научным ресурсам через сеть Интернет осуществляется  

с индивидуальных компьютеров. 

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 

базам данных: 
 информационные справочные системы 

 поисковые системы. 

В 2019 году ГБДОУ № 45 приобрели наглядно-дидактические пособия: 

«Счетный набор ДЕТСКИЙ», развивающее пособие «Рыбалка», логические блоки  

в количестве 60 штук, наглядное пособие «Город цифр», карточки с изображением 
людей, предметов одежды, быта, пищи и т.п., игровые панели в количестве 5 штук: 

«Лабиринт». «Зиг-Заг», «Охотник», «Шнуровка вышивание», «Движение  

по прорези»; картины для рассматривания, плакаты; комплексы для оформления 

родительских уголков; рабочие тетради для воспитанников. 

Информационное обеспечение ГБДОУ № 45 включает: 

 информационно-телекоммуникативное оборудование – в 2019 году пополнилось 

2 ноутбуками, 2 проекторами мультимедиа, 2 интерактивными досками; 

 программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ГБДОУ № 45 учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 
 

 

 



36 

6. Оценка материально-технической базы 

В ГБДОУ № 45 сформирована материально-техническая база для реализации 

ОПДО А. Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов обучения, является состояние 
материально-технической базы. Создание материально-технических условий  

ГБДОУ № 45 проходит с учётом действующего СанПиНа.  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в соглашении по охране труда.  

Таблица 18 – Сведения о состоянии материально-технической базы 
Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов Характеристика оснащения объектов 

Территория  

ГБДОУ № 45 

удовлетворительное Территория ГБДОУ № 45 занимает 8736 кв. м.  

На территории имеются зеленые насаждения в виде деревьев 

и кустарников. 

Территория Образовательного учреждения благоустроена, 

декоративные формы благоустройства, тематические уголки, 

клумбы и мини- цветники, 

На территории Образовательного учреждения имеются 10 
оборудованных участков для прогулок (отдельные для 

каждой возрастной группы), на которых размещены веранды, 

игровое оборудование в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Имеется спортивная площадка с оборудованием. 

Здание ГБДОУ № 45 удовлетворительное ГБДРУ № 45 размещено в двухэтажном панельном здании, 

построенном по типовому проекту. 

В здании имеется центральное отопление, горячее 

водоснабжение, канализация. 

Кабинеты: 

заведующего, 

бухгалтерии, 

экономиста, 

заведующего 

хозяйством 

удовлетворительное Расположены на втором этаже.  

Имеются нормативно-правовые, контрольно-аналитические 

материалы. 

Кабинет старшего 

воспитателя 

удовлетворительное Расположен на первом этаже.  

Имеются нормативно-правовые, контрольно-аналитические 

материалы. 

Групповые  

комнаты 

удовлетворительное Каждая возрастная группа ГБДОУ № 45 имеет: приемную, 

игровую комнату, умывальную комнату, туалетную комнату. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ № 

45 помогает воспитанникам осваивать все виды детской 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования; пополняется в соответствии с ОПДО А; 

инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

построена по принципам: содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и возрастными 

возможностями, и особенностями обучающихся, 

спецификой образовательных областей. 
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В групповых помещениях, в соответствии  

с современными требованиями к организации развивающей 

предметно-пространственной среды оборудованы центры  

для организации разнообразной детской деятельности  

(как самостоятельной, так и совместной с педагогами).  

Музыкальный зал удовлетворительное Расположен на втором этаже. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, детские музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Спортивный зал удовлетворительное Расположен на первом этаже. 

Имеются спортивное оборудование, материалы, тренажеры. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Кабинеты педагогов-

специалистов: 

педагога-психолога, 

учителей-

дефектологов, 

учителей-логопедов 

удовлетворительное Расположены на первом и втором этажах. 

Имеются учебно-дидактические материалы и игры для 

познавательного и речевого развития обучающихся. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Кабинет педагога-

организатора 

удовлетворительное Расположен на первом этаже. 

Имеются учебно-дидактические материалы и игры для 

развития обучающихся по пяти образовательным областям. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Игровая комната  удовлетворительное Расположен на первом этаже. 

Имеются учебно-дидактические материалы и игры для 

познавательно-творческого развития обучающихся. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям.  

Медицинский 

кабинет 

удовлетворительное Расположен на первом этаже. Полностью 

оснащен мебелью, оборудованием, необходимыми 

медикаментами. 

Пищеблок удовлетворительное Расположен на первом этаже. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей каждой возрастной 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и 

обеденную зоны. 

В 2019 году ГБДОУ № 45 провел текущий ремонт 2 групп: «Гномики» и 
«Солнышко», провели переоформление кабинетов педагогов-психологов, учителя-

логопеда, приобретены игрушки и пособия. 

Укомплектованность мебелью 90%.  

Вывод: материально-техническое состояние ГБДОУ № 45 и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям  

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Для повышения качества предоставляемых услуг в 2020 учебном году 

необходимо провести следующие виды ремонтных работ: косметический ремонт 

группы «Ручеёк», оборудовать на территории ГБДОУ № 45 спортивную площадку. 
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7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В ГБДОУ № 45 функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая определяется по трем показателям соответствия требованиям 

ФГОС дошкольного образования:  

 реализация требований, действующих нормативных правовых документов;  

 результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;  
 соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

ГБДОУ № 45 на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 
проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии  

с утверждённым Годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится 

до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал 

содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 
Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля  

в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел 

проводятся заседания Педагогического совета Образовательного учреждения и Общие 

собрания работников Образовательного учреждения. 
Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности 

для эффективного решения задач управления качеством.  

К процедурам внутренней оценки качества образования относится: 

 стартовая педагогическая диагностика (готовность к обучению на данном 
возрастном этапе); 

 итоговая педагогическая диагностика (индивидуальное продвижение 

обучающимися в освоении Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ); 

 портфолио дошкольника (подборка материалов, которые демонстрируют 
усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях); 

Результаты мониторинговых исследований обсуждаются на общих собраниях 

работников Образовательного учреждения, Педагогических советах Образовательного 

учреждения, заседаниях психолого-педагогических консилиумах и выступают основой 

для принятия ряда управленческих решений, формирования плана внутреннего 
контроля, Годового плана работы Образовательного учреждения. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительное. 83,6 % детей успешно освоили ОПДО А. Воспитанники 
подготовительных групп показали высокую готовность к школьному обучению и 15%  

выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года 

воспитанники успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование о степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством деятельности 
ГБДОУ № 45 89 родителей, получены следующие результаты: 
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 доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг – 98,2 %; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 
работников организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг – 97,9 %; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально- 

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг – 89 % 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг - 96,2 % 

 доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг - 99,3 % 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 
работы ГБДОУ № 45 позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей. 
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Заключение 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 
социализации и индивидуализации обучающихся: 

 имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно-правовая, 

информационно-справочная документация; 

 реализуется образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, тяжелым нарушением речи, фонетико-фонематическим нарушением 

речи, со сложными дефектами), отвечающая ФГОС дошкольного образования; 

 управление процессом реализации образовательной деятельности носит 

комплексный системный характер; 
 прослеживаются хорошие показатели индивидуально развития воспитанников. 

Для успешной образовательной деятельности в ГБДОУ № 45 необходимо 

обратить особое внимание на творческую сознательность и инициативность отдельных 

педагогов. Несмотря на наличие в ГБДОУ № 45 достаточного количества материалов 

и игрового оборудования для различных видов детской деятельности, необходимо 
дальнейшее пополнение развивающей предметно-пространственной среды игровым 

оборудованием, методическим обеспечением. 
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Результаты анализа показателей деятельности ГБДОУ № 45 

Показатели деятельности ГБДОУ № 45, подлежащей самообследованию 

указаны в Таблице 19. Данные приведены по состоянию на 31.12.2019. 

Таблица 19 - Показатели деятельности ГБДОУ № 45, подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе:  

125 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  125 человек 

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  26 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

99 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников  

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:  

125 человек/100% 

 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  125 человек/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:  

125 человек/100% 
 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии  

125 человек/100% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

125 человек/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  125 человек/100% 
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1.6  Средний показатель пропущенных дней  

при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

15,6 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников,  

в том числе:  

37 человек 

1.7.1  
 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

22 
человека/59.4% 

1.7.2  
 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля)  

19 человек/51,3% 

1.7.3  
 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

15 человек/40,5% 

1.7.4  
 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

14 человек/37,8% 

1.8  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

32 

человека/86,4% 

1.8.1  Высшая  18 человек/48,6% 

1.8.2  Первая  14 человек/37,8% 

1.9  
 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

37 человека/100% 

1.9.1  До 5 лет  7 человек/18,9% 

1.9.2  Свыше 30 лет  15 человек/40,5% 

1.10  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

5 человек/13,5% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

13 человек/35,1% 
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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  

41 человек/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  

38 человек/100% 

 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 
в дошкольной образовательной организации  

37 человек/ 
125человек  

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  Логопеда   

1.15.5  Учителя-дефектолога  да 

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура     

2.1  
 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

8.0 кв. м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников  

2.7 кв. м 

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 
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2.5  

 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что ГБДОУ № 45 имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

ГБДОУ № 45 укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Петрова Екатерина Ивановна, заведующий
14.04.2021 17:44 (MSK), Сертификат № 020B01D000F0AC1F9E47334D246D487134


