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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 исполняющего обязанности заведующего 

ГБДОУ № 45 от 10.01.2022 № 14/1-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. 
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Способы и методы получения информации: 

1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества образовательной 

деятельности: 

 заседание Общего собрания работников Образовательного учреждения  

для принятия решения о проведении самооценки; 

 издание приказа исполняющего обязанности 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 31.12.2021 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 Сергеева Нелли Витальевна 

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. 

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. 

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 

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». С 01.01.2021 ГБДОУ № 45 

функционирует в соответствии с требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»».  

ГБДОУ № 45 реализует образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированную 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) от 01.09.2021 № 139-ОД, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами и Программу развития на 2020-2024 годы  

от 23.12.2019 № 20, цель которых обеспечить социальные и педагогические гарантии 

всех воспитанников, высокое качество дошкольного образования. 

В соответствии с Программой развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы, целью которой 

является построение модели образовательного учреждения, обеспечивающей 

успешную социализацию детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, создание развивающей образовательной среды  

для достижения высокого качества дошкольного образования в соответствии  

с перспективами социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

Красносельского района и обеспечения гармоничного развития всех участников 

образовательных отношений с учетом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье, на 2021 год были 

определены следующие задачи: 

1. Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формированию основ гигиенической культуры через 

использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы. 

(Проект «Детский сад – территория здоровья»); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416094
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=330197
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=379740
https://docs.cntd.ru/document/573500115
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
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2. Создать образовательное пространство, способствующее раскрытию 

способностей каждого ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

его социализации и индивидуализации (Проект «Успех каждого ребенка»). 

3. Сформировать эффективную систему выявления и психолого-педагогического 

сопровождения всех воспитанников ГБДОУ с учётом их индивидуальных 

потребностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье 

для гармоничного развития, успешной самореализации и осознанного 

профессионального самоопределения в будущем («Проект «Новые возможности 

для каждого»). 

4. Повысить компетентность педагогических работников в эффективном 

применении информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечить условия для обновления навыков, необходимых для включения  

в информационное общество (Проект «Цифровая образовательная среда»). 

 Основные результаты, достигнутые в ходе реализации  1.1.

Программы развития в 2021 году: 

Проект «Детский сад – территория здоровья» 

Цель: создание условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни 

у всех участников образовательных отношений: комплексная система воспитания и 

развития ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, направленная  

на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей (законных 

представителей), педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения 

собственного здоровья. 

Таблица 2 – Результаты реализации проекта «Детский сад – территория здоровья» 
Направления развития. 

Мероприятия проекта 
Результаты работы 

Обеспечение режима оздоровительных 

мероприятий 

Положительная динамики в развитии и 

физическом здоровье воспитанников: средний 

показатель пропущенных дней при посещении 

ГБДОУ № 45  
по болезни на одного воспитанника – 13 

Обеспечение воспитанников качественным 

сбалансированным 4-х разовым питанием 

Питание калорийное, сбалансированное 

Разработка авторских проектов и программ, 
направленных на укрепление и сохранение 

здоровья воспитанников 

Реализация программы «К здоровой семье через 
детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их 

родителей, направленная на укрепление и 

сохранение здоровья воспитанников 

Организация и проведение мероприятий с детьми  

здоровьесберегающей направленности 

Спортивные праздники и развлечения, освоение 

детьми задач образовательной области 

«Физическое развитие» 

Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций с педагогами по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей 

Увеличение доли педагогов с высоким уровнем 
медико-психолого-педагогической 

компетентности 

Работа с родителями по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей 

Увеличение доли родителей с высоким уровнем 
медико-психолого-педагогической 

компетентности 

Информирование общественности  

о результатах реализации задач физического 
развития детей 

Доступность информации на сайте ГБДОУ № 45 
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Проект «Новые возможности для каждого» 

Цель: Совершенствование условий деятельности ГБДОУ: материально-

технических условий, методической и образовательной деятельности. 

Таблица 3 - Результаты реализации проекта «Новые возможности для каждого» 
Направления развития.  

Мероприятия проекта 
Результаты работы 

Совершенствование материально-технической 

базы 

Проведен мониторинг материально-технического 

состояния дошкольного образовательного 
учреждения, определены проблемные зоны, 

составлена дорожная карта 

Составлены сметные расчёты проведения 
ремонтных работ на 2022 год 

Модернизация предметно- развивающей среды 
Приобретено игровое оборудование и детская 

мебель. 

Разработка нормативных документов в 
соответствии с профессиональными стандартами 

Документация приведена в соответствие с 
нормативно- правовой базой 

Обновление содержания и методов обучения 

Разработана и внедрена Программа воспитания. 

Педагогами используют новые технологии и 

методики такие как развивающее обучение, 
технология развивающего диалога, технология 

сотрудничества, технология проектной 

деятельности, технология исследовательской 
деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, 

личностно-ориентированные технологии, 

игровые технологии, технологии критического 
мышления. 

Расширение социального взаимодействия 

В рамках сотрудничества с ГБДОУ ЦРР - детский 

сад № 24 Красносельского района Санкт-
Петербурга проводятся игровые программы, 

которые позволяют обогатить программу 

детского сада по изучению правил дорожного 

движения. 
В рамках взаимодействия с Санкт-Петербургской 

общественной организацией «Санкт-Петербург за 

экологию Балтики», ГБДОУ № 45 участвует в 
международной программе «Эко-школы/Зеленый 

флаг» по повышению качества экологического 

образования дошкольников. 

Проект «Успех каждого ребёнка» 

Цель: формирование в ГБДОУ № 45 эффективной системы психолого- 

педагогического сопровождения всех и каждого воспитанника для гармоничного 

развития с учётом индивидуальных запросов, познавательных интересов, особенностей 

в развитии и здоровье, для успешной социализации и самореализации. 

Таблица 4 - Результаты реализации проекта «Успех каждого ребёнка» 
Направления развития. 

Мероприятия проекта 
Результаты работы 

Анализ запроса родителей и потребностей 

воспитанников 

Разработана анкета для выявления запроса 

родителей. 

Индивидуализация образовательного процесса. 
Изучена нормативно-правовая база, 

методическая литература Выстроена система 
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взаимодействия воспитателей и педагогов-

специалистов. 

Для оказания помощи воспитанникам, которые 
испытывают трудности в освоении 

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) и 

социальной адаптации, создан психолого-

педагогический консилиум. 

Совершенствование системы физкультурно- 
оздоровительной работы. 

Организована Служба здоровья, в состав входят: 
медицинские работники, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

инструктор по физической культуре, 
администрация ГБДОУ № 45. 

Организован постоянный мониторинг здоровья 

воспитанников. Разработана система 
физкультурно-оздоровительной работы. 

Создан электронный банк информационных 

буклетов о здоровом образе жизни  

для просвещения родителей. 

Совершенствование системы коррекционно- 

развивающей работы: 

- повышение компетентности педагогов в 
области коррекционных технологий 

-внедрение инновационных технологий в 

коррекционной педагогике 

В учреждении эффективно функционирует 

система коррекционно-развивающей работы. 

В 2021 учебном году педагоги повысили свою 

квалификацию по следующим направлениям: 
«Изобразительное искусство и детский дизайн», 

«Проектная деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО», «Медиативный 
подход в работе педагога дошкольного 

образовательного учреждения», «Организация 

физкультурно-оздоровительной среды  
в современном образовательном пространстве 

ДОУ». Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи осваивают и применяют в 

своей практике новые методы и технологии: 
технология формирования речевого дыхания по 

методике А.Н. Стрельниковой, Су-джок- терапия, 

психогимнастика, технология критического 
мышления (метод ментальных карт), 

информационно-коммуникационные технологии, 

методы и приемы ТРИЗ и мнемотехники. 

Разработка проекта, направленного на успешную 

самореализацию воспитанников 

Воспитанники принимают участие в акциях, 
конкурсах. 

Районные конкурсы: 

«8 марта – Международный женский день» 
«Тайны космоса» 

«Я помню! Я горжусь!» 

«Цветы памяти» 
«Дружат дети всей страны» 

«Россия: прошлое, настоящее, будущее» 

«Дорога и мы» 

Всероссийский фестиваль «Особый взгляд» - 
галерея картин известных художников, 

«Экология глазами детей» 
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Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель: Использование средств информатизации в образовательном процессе, 

направленных на формирование ключевых компетенций дошкольников 

Таблица 5 - Результаты реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 
Направления развития. 

Мероприятия проекта 
Результаты работы 

Внедрение информационных технологий в 

образовательный и управленческий процесс 

В управленческий процесс внедрены 

информационные  технологии. Полное 
информирование педагогов ГБДОУ № 45. 

В образовательный процесс внедряются 

информационные технологии 

Обучение педагогов ГБДОУ интерактивным 
средствам обучения 

Повышение ИКТ компетентности педагогов 

Реализация программы  

«Информатизация ДОУ» 

Продолжается развитие информационного 

обеспечения 

Размещение на сайте информации о деятельности 
ГБДОУ 

Доступность информации 

Размещение результатов запросов родителей на 

официальном сайте ГБДОУ 

Доступность информации 

Вывод: Реализация Программы развития еще не завершена. Планируется 

корректировка мероприятий по реализации Программы развития в соответствии  

с результатами мониторинга. 

На период до 2024 года в условиях изменения приоритетов государственной 

политики в области образования планируется внести следующие коррективы и 

дополнения в программу развития: 

- внести изменения нормативно-правовой базы в основания для разработки 

Программы 

- дополнить программу проектом «Патриотическое воспитание» для обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания дошкольников. 

 Динамика контингента воспитанников по формам получения образования 1.2.

и формам обучения за 3 года 

В ГБДОУ № 45 функционирует 12 групп: 

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

с нарушениями опорно-двигательного аппарата– 19 детей;  

 2 младшие группы для детей 3-4 лет 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 22 ребенка;  

 2 средние группы для детей 4-5 лет  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 24 ребенка;  

 1 старшая группа для детей 5-6 лет  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 12 детей;  

 1 средняя группа для детей 4-5 лет со сложными дефектами – 6 детей; 

 3 подготовительные группы для детей 6-7 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – 36 детей; 

 1 подготовительная группа для детей 6-7 лет со сложными дефектами – 6 детей. 
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Таблица 6 – Статистические сведения 
№ 

п/п 

Показатели Очное обучение (единица измерения (чел.) 

2019 2020 2021 

1 Общая численность воспитанников 115 125 122 

 Динамика количества воспитанников на одного педагога за 3 года 1.3.

Таблица 7 – Динамика количества воспитанников на одного педагога за 3 года 
Год Количество 

воспитанников 

Количество педагогов Коэффициент 

2019 125 37 3,37 

2020 125 41 3,04 

2021 122 38 3,21 

 Динамика состояния здоровья воспитанников, развитие 1.4.

здоровьесберегающей среды в образовательной организации 

Деятельность ГБДОУ № 45 в 2021 году была направлена на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах образования, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды. Использовали программу «К здоровой семье через детский 

сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей. Программа согласована и 

рекомендована к реализации Экспертным научно-методическим Советом ГБУ ДПО 

(ПК) «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования», 

протокол № 11/14 от 04.03.2014. 

Педагоги: 

- проектируют ситуации и события, развивающие эмоционально-личностную 

сферу ребенка; 

- используют конструктивные воспитательные усилия родителей; 

- разрабатывают и реализуют совместно с родителями программы 

индивидуального развития ребенка; 

- применяют инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка; 

- участвуют в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания  

в детском саду. 

Система обеспечения эмоционального благополучия и укрепления здоровья 

детей в семье и детском саду состоит в следующем: 

1. Диагностический этап: сбор сведений для оценки функциональных ресурсов 

здоровья детей и заполнение электронного бланка для компьютерной оценки. 

2. Аналитический этап: документационное сопровождение системы обеспечения 

эмоционального благополучия и укрепления здоровья детей – индивидуальные и 

групповые компьютерные заключения. 

3. Проектировочно-деятельностный этап: проектирование и реализация программы 

индивидуального развития каждого ребенка и групповой программы 
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здоровьесозидания. Проведение родительской конференции и педагогического 

совещания. Выполнение намеченных мероприятий. 

4. Заключительный этап: сопоставительная оценка функциональных ресурсов 

здоровья ребенка/группы и рекомендации по корректировке программы 

здоровья созидания. 

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 8 – Распределение воспитанников по группам здоровья 
Год Группы здоровья  Всего 

I % II % III % IV % V % 

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

2020 0 0 43 34 54 43 2 2 26 21 125 

2021 0 0 40 33 51 42 5 4 26 21 122 

Таблица 9 – Распределение воспитанников по группам физического развития 
Год Основная % Подготовительная % Специальная % 

2019 0 0 100 80 25 20 

2020 0 0 97 78 28 22 

2021 0 0 92 75 30 25 

Таблица 10 – Заболеваемость воспитанников 
 2019 2020 2021 

Количество дней, пропущенных воспитанниками по болезни 15,6 9,7 13 

 Воспитательная работа 1.5.

С 01.09.2021 ГБДОУ № 45 реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью ОПДО А. 

Общая цель воспитания в ГБДОУ № 45 - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
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нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Таблица 11 - Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных 

направлениях воспитательной работы ГБДОУ № 45 
Направление воспитания Ценности 

Базовые ценности 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье 

Трудовое Труд 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое Экологическая культура 

Духовно-нравственное  

Ценности культуры – фундамент будущего 

Цени жизнь – будь здоров! 

Социально-культурная в пространстве  

Санкт-Петербурга 
Вместе к жизненному успеху и благополучию 

Открываем город вместе 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Таблица 12 – Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 
Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 102 84 

Неполная с матерью 10 10 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

Таблица 13 – Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 
Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 48 39 

Два ребенка 57 47 

Три ребенка и более 17 14 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

педагогов-специалистов и родителей (законных представителей).  

Воспитательная система работы ГБДОУ № 45 организована в соответствии  

с содержанием ОПДО А, проектов программы развития ГБДОУ № 45, с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи педагогов и родителей, и направлена на формирование 

гражданственности и патриотизма, реализацию петербургской модели гражданско-

правового образования и воспитания, на духовно-нравственное развитие 

дошкольников, воспитание культуры толерантности, совершенствование системы 

семейного воспитания. 
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Пребывание в ГБДОУ № 45 направлено на полноценное проживание детьми 

периода дошкольного детства и способствует тому, чтобы ребёнок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение находить гуманистические 

способы достижения цели. В ГБДОУ № 45 созданы условия для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребёнка, через освоение своего собственного опыта. 

Большая роль в работе с детьми отводиться игровой деятельности. 

Включение в игровую ситуацию помогает ребёнку освоить культурологические 

знания о русской и мировой культуре, подготовить к восприятию шедевров искусства  

в музеях, воспитать толерантное отношение к народам разных национальностей. 

Это способствует становлению его духовного мира, интеллектуальному и 

художественно-эстетическому развитию, развивает его познавательную сферу. 

В течение года организованы традиционные мероприятия для детей: 

тематические досуги, фольклорные праздники, газеты, выставки детского и семейного 

творчества, проведены мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне и снятию блокады Ленинграда. 

Вместе с тем, в течение учебного года организованы и проведены мероприятия  

в инновационных формах, разработанные педагогами ГБДОУ № 45 в ходе опытно- 

экспериментальной деятельности и направленные на поддержку детских интересов  

к окружающему миру и социуму, такие как: «Час по интересам», выставки в мини-

музее на сайте детского сада. 

Воспитанники стали участниками следующих мероприятий: 

- День знаний (54 %); 

- День учителя (59 %); 

- День народного единства (92%); 

- акция «Батарейка сдавайся» (100 %); 

- акция «Крышечки ДоброТЫ» (100 %); 

- акция «Посади дерево» (73 %); 

- акция «Помоги птицам и белкам зимой» (100%); 

- Дни Здоровья (95%); 

- мероприятия, посвященные Дню семьи (93%); 

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (74%); 

- мероприятия, посвященные Международному женскому дню (95%); 

- акция «Жизнь без ДТП» профилактика ДДТТ (процент охвата 100%). 

Результативность воспитательной работы направлена на совершенствование 

системности и целенаправленности воспитательного процесса. Одними из главных 

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. 

За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ГБДОУ № 45, что отразилось  

на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 
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работы: проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе 

совместно с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей ГБДОУ № 45 включены в календарный план воспитательной работы  

на второе полугодие 2022 года. 

 Дополнительное образование 1.6.

В ГБДОУ № 45 в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по двум направлениям: естественнонаучному и социально-

педагогическое. Источник финансирования: средства бюджета. Занятия 

дополнительного образования проводятся за счет подгрупповых, индивидуальных 

форм работы, их продолжительность соответствует санитарным нормам. Подробная 

характеристика — в таблице. 

Таблица 14 – Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

№ 
Направленность/ 

наименование программы 
Форма 

организации 
Возраст 

Год, количество 
воспитанников Бюджет 
2020 2021 

1. Естественнонаучное 

1.1. Естественнонаучная/ 

Сказки Фиолетового Леса 

Кружок 2-7 125 122 + 

2. Социально-педагогическое 

2.1. Социально-педагогическая/ 
Азбука безопасности 

Кружок 6-7 34 42 + 

Программа «Сказки Фиолетового Леса» основана на использовании и широком 

внедрении в педагогический процесс разнообразных развивающих и конструкторских 

игр, обладающих целым рядом особенностей: широким возрастным диапазоном 

участников игр, многофункциональностью и вариативностью игровых заданий. 

Сочетание таких особенностей делают игры интересными для дошкольников  

в течение длительного периода времени, снимает проблемы мотивации, и способствует 

реализации каждым ребенком своего возрастного интеллектуально-творческого 

потенциала. 

Занятия в кружке «Азбука безопасности» являются эффективным средством 

приобщения детей к методам личной безопасности. Они направлены на формирование 

у детей сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные ситуации, определять способы защиты от них и оказывать само- и 

взаимопомощь. 

По результатам анкетирования родителей, обучающихся (воспитанников) и 

продуктивной деятельности педагогов ГБДОУ № 45 работа в системе дополнительного 

образования является необходимой с точки зрения развития способностей детей, их 

оздоровления и занятости. В следующем 2022 году планируется добавить кружок 

«Фитбол» на бюджетной основе 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в ГБДОУ № 45 имеются в наличии. Все возрастные группы 

укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется. В 2021 году в ГБДОУ № 45 

организованы дополнительные образовательные услуги – по социально-

коммуникативному развитию и познавательному развитию детей. Введена в работу и 

реализуется программа воспитания. 
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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). 

Для родителей (законных представителей), социальных партнеров, 

контролирующих организаций доступны сведения о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в образовательное учреждение от получателей образовательных 

услуг. На официальном сайте ГБДОУ № 45 в наличии ранжированная информация  

об обращении граждан. 

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. 
Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 
работников ГБДОУ № 45 и родителей (законных представителей), что позволяет 

обеспечить гласность и открытость в работе детского сада. 
Внедрение в практику деятельности ГБДОУ технологий управления, 

ориентированных на результат, обеспечивает динамичное и эффективное развитие 
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 

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

Система управления в ГБДОУ № 45 обеспечивает оптимальное сочетание 
традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

образовательного учреждения в режиме развития, обеспечение инновационного 
процесса в ГБДОУ № 45, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 
пространство детского сада. 

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

учреждения. 

Таблица 15 – 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. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ГБДОУ № 45.  

В 2021 году в систему управления ГБДОУ № 45 продолжили внедрять элементы 

электронного документооборота.  

В 2021 году проведены заседания Общего собрания работников 

Образовательного учреждения, на которых рассматривались вопросы, касающиеся 

выполнении задач основной уставной деятельности ГБДОУ № 45: 

 содействия деятельности Педагогического совета Образовательного учреждения; 
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 рассмотрения Правил внутреннего трудового распорядка; 

 приняты решения по приоритетным направлениям и вопросам образовательной, 

финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 

В ГБДОУ № 45 разработана Программа развития на 2020-2024 годы, 

направленная на построение образовательной среды с высокой интенсивностью 

различных форм социального и образовательного партнерства для развития 

личностного и профессионального потенциала участников образовательных 

отношений (воспитанников, педагогов, родителей). 

В 2021 году детский сад приступил к реализации проектно-деятельностного 

этапа Программы развития: развитие и оптимизация функционирования  

ГБДОУ № 45, апробация новшеств и преобразований, внедрение их в текущую работу 

дошкольного образовательного учреждения. 

В 2021 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» 

Цели и задачи работы по итогам анализа деятельности ГБДОУ № 45  

за 2020/2021 учебный год, с учетом направлений программы развития и изменений 

законодательства: 

1. Создание условий для формирования мотивации к здоровому образу 

жизни у всех участников образовательных отношений: комплексная система 

воспитания и развития ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей 

(законных представителей), педагогов, воспитанников ответственности в виде 

сохранения собственного здоровья: 

- пропагандировать здоровый образ жизни через организацию совместной 

деятельности взрослых и детей; 

- формировать у педагогических работников профессиональную грамотность, 

характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности  

за своё здоровье и здоровье детей; 

- обновить разработанный индивидуальный образовательный маршрут для детей с 

особыми образовательными потребностями; 

- привлечь социальных партнеров к здоровьесберегающей деятельности ДОУ; 

- обновить спортивный инвентарь физкультурного зала и физкультурных центров 

групп. 

2. Внедрение новых способов работы педагогических работников  

с воспитанниками для успешности каждого в образовательном процессе: 

- создать условия для развития склонностей и задатков на основе «карты 

развития» в образовательном процессе ГБДОУ № 45; 
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- организовать преемственность результатов дошкольного образования  

в образовательной деятельности школьного периода для развития склонностей и 

задатков на основе «карты развития».  

3. Комплексная система профессионального развития педагогических 

работников и всестороннее развитие детей дошкольного возраста с ООП и детей-

инвалидов посредством РППС, направленной на повышение уровня мотивации  

к самостоятельности, поддержки творческой и социальной активности воспитанников: 

- обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства групп, кабинетов, залов, участка материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- создать условия для общения и совместной деятельности детей и взрослых  

(в том числе детей разного возраста), двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; для организации образовательного процесса  

с учетом многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей. 

4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования  

в ГБДОУ № 45: 

- создать условия для использования новых образовательных технологий: 

проектной деятельности, портфолио дошкольника, кейс-технологии и др.; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей 

посредством использования информационных и телекоммуникационных 

технологий (далее – ИОТ). 

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: ««Использование информационно-коммуникативных технологий 

ИКТ в образовательном и воспитательном процессе»». 

3. Тематический: «Развитие социального и эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста». 

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. 
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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 16 – Характеристика кадрового состава 
Всего руководящих и педагогических работников, прошедших курсовую подготовку  

за последние 3 года и получивших удостоверение 

Количество (чел.) % от общего числа 

42 100% 

Из них: Из них: 

Руководящих работников Педагогических работников Руководящих работников Педагогических работников 

3 39 100% 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. 

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 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.  
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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 2021 года, в канун открытия дошкольного образовательного учреждения, 

прошло торжественное открытие после текущего ремонта групп «Ягодка», 

«Горошинки», «Гномики». 

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»; 

- ежегодное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- участие в СМИ; 

- оформление интерьера ГБДОУ № 45 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 17 – Реализация проектов по сотрудничеству с социумом 
Социальный  

партнер 

Мероприятия Продукт деятельности Социальный эффект 

ГБОУ СОШ № 385 

Санкт-Петербурга,  

ГБОУ ЦО № 167  

Санкт-Петербурга 

Консультации для 

воспитателей и родителей, 

мастер-классы «Журавель», 

«Поздравительная открытка к 

Дню рождения 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга» 

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  

Участие в выставке «Мама, 

милая мама», конкурсе «Я 
помню! Я горжусь!», 

Совместные мероприятия, 

выставки рисунков, 
конкурсы 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 
детей 
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Санкт-Петербурга «Любимые сказочные 

персонажи» 

 

СПБ ГБУК «ЦБС 

Красносельского 

района», ЦРДБ 

«РАДУГА» 

Организация экскурсий, 

литературных встреч, 

викторин, проведение 

праздников, посещение, 

выставок, участие в конкурсах 

«ЧуДетство», «День Победы» 

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 условий для 

экспериментирования, участие 

в акциях «Разноцветное лето», 

«Жизнь в стиле ЭКО», 

тематических днях «День 

Земли», «День без 

автомобиля», 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 

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 

«Зарничка», «Азбука 

дорожного движения», 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. 
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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, 

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 2021 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 18 – Результаты инновационной деятельности ГБДОУ № 45 
Показатели Мероприятия 

Участие в конкурсах руководителей 

(административных команд) 

образовательных организаций  

XII Всероссийский образовательный конкурс 2020-

2021 «К здоровой семье через детский сад и школу», 

номинация «Ценностный подход в воспитании детей 

дошкольного возраста» победитель 

Презентация результатов инновационной 

деятельности на мероприятиях городского 

уровня 

29.05.2021 VII научно-практическая конференция  

с международным участием «Формирование 

экологической культуры у подрастающего 
поколения»: 

«Из тысячи планет Земли прекрасней нет!» 

(выступление) дало возможность рассмотреть 

вопросы, связанные с ролью экологической 
культуры в непрерывном экологическом 

образовании, формировании экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

май, 2021, Фестиваль творческих работ в рамках 

международной программы «Эко – школы/Зеленый 

http://www.bus.gov.ru/
mailto:http://dc45krs?subject=http://dc45krs
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флаг» «Экоэмблема21» способствовал 

формированию экологического сознания и развития 

экологической культуры у детей и взрослых, 
расширению единого экологообразовательного 

пространства участников программы. Удалось 

создать виртуальный альбом экоэмблем, 

использовать в формате Фестиваля открытых 
интерактивных событий внутри экосообществ и 

привлечение внимания к проблеме рационального 

использования отходов. 

Презентация результатов инновационной 

деятельности на мероприятиях 

всероссийского уровня 

 

23.04.2021 Всероссийский семинар «Инновационная 

деятельность педагога в современной системе 

образования» педагогических идей по 

экологическому образованию в рамках 
международной программы «Эко – школы/Зеленый 

флаг» в Пскове. Программа семинара 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 семинара командой ГБДОУ № 45 

были представлены творческие экологические 
работы педагогов и воспитанников, интерактивные 

игры с датчиком Кинект «Играй и развивайся». 

Ноябрь 2021, Межрегиональное методическое 
объединение педагогов «Инновационный подход к 

экологическому образованию дошкольников для 

устойчивого развития» в формате дистанционного 

режима 
14.12.2021 Всероссийский семинар «Организация 

дополнительного образования в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
трансляция опыта работы 

Публикации за текущий учебный год Сборник материалов VII научно-практической 

конференции с международным участием 

«Формирование экологической культуры у 
подрастающего поколения», АНО ДПО «ИПК 

«Прикладная экология», статья «Из тысячи планет 

Земли прекрасней нет!» 

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 «Сайт образовательной 
организации», Сергеева Н.В., старший воспитатель 

 

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 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
30.03.2022 16:25 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

25 

 

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 19 – Основные направления диссеминации опыта работы ГБДОУ № 45 
Основные  

направления 
деятельности 

Мероприятия 

I. Диссеминация 

инновационного 

опыта  
ГБДОУ № 45 

Недели профессионального роста педагогов Красносельского района: 

19.04.2021 – 23.04.2021 «Улица полна неожиданностей» (формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах детей дошкольного возраста) 
22.11.2021-26.11.2021 «Технологии поддержки и развития детской инициативы в 

условиях ДОУ» 

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-ноябрь 2021 «Добрые крышечки» (109 кг), 

«Батарейка – сдавайся» (112 кг) - благотворительные акции, декабрь-январь 2021 
«Сдай макулатуру» 320 кг 

21.10.2021 XII Всероссийская онлайн конференция «Организация событийной 

культуры семьи, детского сада и школы с помощью цифровых образовательных 
ресурсов». 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:  

23.04.2021 Всероссийский семинар «Инновационная деятельность педагога в 
современной системе образования» педагогических идей по экологическому 

образованию в рамках международной программы «Эко – школы/Зеленый флаг» 

в Пскове. Программа семинара 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 семинара командой ГБДОУ № 45 были 

представлены творческие экологические работы педагогов и воспитанников, 

интерактивные игры с датчиком Кинект «Играй и развивайся». 

III. Создание и 
совершенствование 

системы научно-

методического 
сопровождения 

инновационных 

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 
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процессов  

в системе  

образования 

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 VII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, Санкт-Петербург, в 
рамках детского экологического фестиваля «У Лукоморья – 2021», статья «Из 

тысячи планет Земли прекрасней нет!» Петрова Е.И., Сергеева Н.В., Алексеева 

Т.А.;  

ИМЦ Красносельского района СПб Сборник статей творческой группы «Сетевое 
взаимодействие ДОУ в международной проектной деятельности» Статья 

«Экологические игры и поделки из бросового материала своими руками» 

По итогам 2021 года система управления ГБДОУ № 45 оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления  

не планируется. 

Вывод: ГБДОУ № 45 зарегистрировано и функционирует в соответствии  

с нормативными документами в сфере образования. Структура и механизм управления 

дошкольным образовательным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. Управление ГБДОУ № 45 осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности на аналитическом уровне. 

В образовательном процессе и управлении ГБДОУ № 45 используются как 

традиционные методы внутреннего контроля качества образования, так и 

информационные технологии сбора, хранения и обработки информации, 

соответствующие современным требованиям. 

Информационная открытость ГБДОУ № 45 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. В следующем году изменение системы управления не планируется. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

3.1. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Деятельность ГБДОУ № 45 направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. В ГБДОУ № 45 реализуются 

современные образовательные программы и методики дошкольного образования, 

используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточном 

уровне. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников в ГБДОУ № 45 

определяется: 

- созданием условий для трансформации содержания ОПДО А в фактор 

освоения ребенком необходимого опыта и ситуации возможного успеха позитивного 

характера (динамика освоения ОПДО А, достижения воспитанников, 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности); 

- созданием условий обеспечивающих образовательный процесс: уровень 

организации развивающей предметно-пространственной среды; эффективность 

использования информационно-развивающей среды (методическое обеспечение, 

средства ИКТ), уровень обеспечения квалифицированными педагогическими кадрами; 

- удовлетворенностью родителей (законных представителей) 

воспитанников результатами образовательной деятельности в ГБДОУ № 45, уровнем 

информатизации и консультативной помощи, а также сформированность партнерского 

взаимодействия с семьями воспитанников для полного освоения  

ОПДО А. 

Образовательный процесс в ГБДОУ № 45 выстраивался на основе результатов 

педагогической диагностики, которая проводится педагогами 2 раза в год с целью 

выбора наиболее эффективных методов и приемов для каждого воспитанника  

в процессе освоения образовательной программы. 

В соответствии с годовым планом ГБДОУ № 45 педагогическая диагностика 

освоения воспитанниками ОПДО А была проведена на основе деятельности 

воспитанников с сентября по март вместо апреля-мая в связи с режимом самоизоляции 

по пяти образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие. 

Формы проведения диагностики: 

— диагностические занятия (по каждому разделу ОПДО А); 

— диагностические срезы; 

— наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения ОПДО А в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 
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3.2. Характеристика учебного плана 

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

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 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. 

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  
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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 

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). 

3.3. 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. 
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Определены целевые ориентиры для детей разных возрастов, выделено краткое 

содержание и формы работы с воспитанниками по всем разделам рабочих программ 

педагогов. 

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. 

3.4. Технологии, внедряемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОПДО А реализовывается в течение всего времени пребывания детей  

в ГБДОУ № 45, которое обеспечивает получение дошкольного образования 

воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных 

отношений. 

Целями реализации ОПДО А являются обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; осуществление ранней полноценной социальной и 

образовательной интеграции детей с НОДА в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

В целях повышения качества образования педагоги используют в работе  

с детьми традиционные и инновационные технологии: 

 проектная деятельность; 

 игровые технологии (игры В. Воскобовича, Б. Никитина, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, коммуникативные игры); 

 здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии программы  

«К здоровой семье через детский сад»; 

 информационно-коммуникативные (ИКТ) – технологии; 

 мнемотехника; 

 технология образовательных путешествий программы «Город на ладошке»; 

 технология визуальной коммуникации «Образ и мысль»; 

 технология «Утро радостных встреч»; 

 этнокалендарь. 

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.  

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. 
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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 

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). 

3.5. Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Таблица 20 – Достижения воспитанников и команд в районных, региональных и 

всероссийских конкурсах 
№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

воспитанников 

Результат Педагог 

Районный уровень 

1.  Районный конкурс детского 

творчества «ДОРОГА и МЫ» 

3 Участники Алексеева Т.А. 

Сергеева Н.В. 

Капитонова Л.В. 
Сигарева С.В. 

2.  Районный творческий 

конкурс ко Дню защитника 

Отечества 
«23 февраля отмечает вся 

Страна!» 

 

6 Участники Алексеева Т.А. 

Бодренкова С.Н. 

Бутовская Е.А. 
Гладыш М.А. 

Колиниченко Н.Ю. 

Курдюкова Ю.В. 
Рязанцева Н.К. 

Сергеева Н.В. 

Чирикова Н.С. 

3.  Районный  
творческий конкурс 

«8 марта-Международный 

женский день» 

12 Участники Алексеева Т.А. 
Бодренкова С.Н. 

Бутовская Е.А. 

Воротынцева Е.С. 
Герасимова М.А. 

Капитонова Л.В. 

Колиниченко Н.Ю. 

Назарова Н.К. 
Павлова Л.В. 

Попова Ю.А. 

Розанова Н.С. 
Рязанцева Н.К. 

Сергеева Н.В. 

Чирикова Н.С. 

Шувалова Л.А. 
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4.  Районный творческий 

конкурс 

«ТАЙНЫ КОСМОСА» 

10 Участники Алексеева А.Н. 

Алексеева Т.А. 

Афанасьева И.М. 
Бекасова В.М. 

Герасимова М.А. 

Захарова А.С. 

Косенкова И.И. 
Курдюкова Ю.В. 

Малыхина А.Е. 

Павлова Л.В. 
Сергеева Н.В. 

Сигарева С.В. 

Чижова Е.С. 
Шувалова Л.А. 

5.  Районный этап городского 

конкурса 

«Разукрасим мир стихами» 

8 Участники Алексеева А.Н. 

Алексеева Т.А. 

Афанасьева И.М. 
Воротынцева Е.С. 

Герасимова М.А. 

Захарова А.С. 
Капитонова Л.В. 

Назарова Н.К. 

Розанова Н.С. 

Павлова Л.В. 
Чижова Е.С. 

6.  Районный творческий 

конкурс  

«День космонавтики- 
12 апреля» ЛЭПБУК 

3 Участники Бекасова В.М. 

Воротынцева Е.С. 

Розанова Н.С. 

7.  Районный 

конкурс детского 
художественного 

творчества 

«Я помню!  

Я горжусь!» 

5 Участники Алексеева Т.А. 

Малыхина А.Е. 
Павлова Л.В. 

Сергеева Н.В. 

Сигарева С.В. 

Чижова Е.С. 

8.  Детский песенно- 

музыкальный конкурс «День 

победы» среди 
воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Красносельского района 

6 Грамота за II место 

 

Алексеева Т.А. 

Бутовская Е.А. 

Гладыш М.А. 
Курдюкова Ю.В. 

Сергеева Н.В. 

 

9.  Районный конкурс 
модульного оригами «Цветок 

памяти» 

Посвящённый Дню 
окончания Второй мировой 

войны среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

10 Призёры Алексеева Т.А. 
Захарова А.С. 

Косенкова И.И. 

Сергеева Н.В. 
Сигарева С.В. 

10.  Районный конкурс 

«Бабушка рядышком с 
дедушкой» 

среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

13 Участники Алексеева А.Н. 

Бекасова В.М. 
Воротынцева Е.С. 

Захарова А.С. 

Малыхина А.Е. 

Никитина А.Ю. 
Розанова Н.С. 
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11.  Районный творческий 

конкурс по противопожарной 

тематике «Всегда на линии 
огня!» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

3 Призёры Алексеева Т.А. 

Бутовская Е.А. 

Гладыш М.А. 
Сергеева Н.В. 

12.  Районный 

тур городского конкурса 

патриотической песни  
«Я люблю тебя, Россия!» 

среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений  
Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

1 Участник Колиниченко Н.Ю. 

13.  Конкурс инсценировок 
«ЧуДетство» 

 к 75-летию 

 М. Яснова среди 

воспитанников дошкольных  
образовательных учреждений 

Красносельского района 

 при поддержке МО 
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА и МО 

«Константиновское» 

3 Грамоты 
за II и III место 

Алексеева А.Н. 
Алексеева Т.А. 

Бутовская Е.А. 

Сергеева Н.В. 

14.  Ежегодный конкурс-выставка  

художественных работ 
«Пусть всегда будет мама», 

посвящённый Дню матери 

6 Лауреаты 

I и III степени 

Алексеева А.Н. 

Алексеева Т.А. 
Рязанцева Н.К. 

Сергеева Н.В. 

Сончик Н.В. 
Харина Е.А. 

15.  Районный этап Городского 

межведомственного конкурса 

детских творческих работ 
«Россия: прошлое, настоящее 

и будущее» среди 

воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 

Красносельского района СПб 

 

5 Участники Алексеева Т.А. 

Герасимова М.А. 

Рязанцева Н.К. 
Сергеева Н.В. 

Чирикова Н.С. 

16.  Ежегодный конкурс-выставка  
художественных работ 

«Дружат дети всей страны» 

2 Участники Бекасова В.М. 

17.  Неопалимая Купина 2 Участники Алексеева Т.А. 

Сергеева Н.В. 
 

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. 
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3.6. Организация коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

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). 

В целях обеспечения оказания психолого-педагогической помощи 

воспитанникам ГБДОУ № 45 и их родителям (законным представителям) организована 

служба психолого-педагогического сопровождения, в которую входят педагоги 

разного профиля: воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды и другие педагоги-специалисты. 

Цель деятельности Службы психолого-педагогического сопровождения 

заключается в организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса путем реализации комплекса просветительских, 

диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание условий 

для успешного развития, обучения и социализации личности. 

В условиях ФГОС ДО традиционные формы деятельности педагога-психолога 

включают в себя решение и новых задач психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений: 

- психологическая диагностика (получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса); 

- психологическое консультирование (оптимизация взаимодействия участников 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития); 

- коррекционно-развивающая работа (составление системы работы  

с воспитанниками, испытывающими трудности обучения и адаптации); 

- психологическое просвещение (формирование и повышение психологической 

культуры участников образовательного процесса); 

- профилактика (предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников образовательного процесса). 

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. 
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Таблица 21 – 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 дошкольников 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 воспитанников 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 педагогов, проведение консультаций, 
анкетирования, подбор материалов 

Индивидуальные занятия педагогов-специалистов проводятся по графику 

индивидуальной работы с воспитанниками ежедневно, продолжительностью  

15 минут на одного ребёнка. 

В образовательном процессе использовались следующие элементы арттерапии: 

песочная терапия, игровая терапия, сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия, а также 

кинезиология, су-джок, оздоровление через праздники, дни здоровья, интегрированные 

занятия на тему здоровья; создание гармоничной развивающей среды, позитивная 

педагогика с личностно-ориентированным стилем взаимодействия педагогов, 

родителей и детей. 

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; 

 сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства  

 (кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 

 формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп; 

 формирование вестибулярных реакций. 
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3.7. 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  

 (66% 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.  

3.8. 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. 
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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. 

3.9. Учебно-методические ресурсы 

В ГБДОУ № 45 созданы условия для методической и информационной 

поддержки педагогов, способствующие качественной организации образовательного 

процесса и выполнению задач рабочих программ педагогов. Поддержка представляет 

собой целостную, основанную на достижениях науки и передового педагогического 

опыта, систему взаимосвязанных мер, направленных на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала 

всего педагогического коллектива, повышение качества подготовки воспитанников. 

Таблица 22 – Перечень учебно-методических ресурсов 
Наименование Укомплектованность,% 

Информационно-техническая база: вход в Интернет, 

электронная почта, сайт 

100 

Игрушки, игровое оборудование 87 

Музыкальные инструменты 100 

Спортивный инвентарь, оборудование 97 

Предметы декоративно-прикладного искусства 96 

Картины, репродукции, альбомы 91 

Наглядные пособия, коллекции, муляжи 93 

Детская литература 90 

Методическая литература 87 

Электронный методический банк 89 

ИТОГО 93 

3.10. 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 соответствии 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: образовательный процесс в ГБДОУ № 45 организован в соответствии  

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление 
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здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей  

для полноценного развития каждого ребенка. Общая картина оценки индивидуального 

развития позволила выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и 

в отношении которых необходимо скорректировать, изменить индивидуальные 

образовательные маршруты, способы взаимодействия. Полученные результаты говорят 

о достаточно высокой эффективности коррекционной работы.  

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 организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в ГБДОУ № 45 лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются воспитанники, родители (законные 

представители), педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

— совместная деятельность педагогического работника и воспитанников  

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению ОПДО А; 

— самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

— в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

— в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

— в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

— в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

— в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

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. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенную 

познавательную активность, проводятся в первую половину дня и дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник и среда).  

Для профилактики утомления детей проводится физкультурные, музыкальные 

занятия. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают  

не менее 50% общего времени реализуемой ОПДО А. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность  

с воспитанниками строится с учётом их индивидуальных особенностей и 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется  

в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

ГБДОУ № 45 продолжила в 2021 году соблюдать ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

— ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а ГБДОУ № 45 уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

— еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

— ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

— дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

— бактерицидные установки в групповых комнатах; 

— частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
30.03.2022 16:25 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

40 

 

— проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или  

на открытом воздухе отдельно от других групп; 

— требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в ГБДОУ № 45 ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная  

на сохранение и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей.  

Педагоги ГБДОУ № 45 ежегодно при организации образовательного процесса 

учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом 

здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для ГБДОУ № 45 

являются охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия 

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. 

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. 

Построена здоровьесозидающая среда, функционирующая на основе идеологии 

культуры здорового образа жизни; организация педагогического процесса отмечается 

гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход  

к детям. 
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Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

является создание оптимальных условий для двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения к здоровому образу жизни. В групповых 

помещениях созданы физкультурно-оздоровительные уголки. Функционирует 

спортивная площадка для организации двигательной активности на прогулке. 

Результаты мониторинга физического развития детей выявили положительную 

динамику физического развития. 

Воспитанникам предоставляется полноценное 4-х разовое питание  

по цикличному 10-дневному меню, разработанному Управлением социального 

питания, составленному с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания  

для двух возрастных категорий: для детей с 1 года 6 месяцев до 3-х лет и для детей  

от 3 до 7 лет. 

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню- 

требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного 

возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара детского питания, представителя 

администрации, медицинского работника. 

При организации питания используется компьютерная программа «ВИЖЕН 

СОФТ», позволяющая контролировать нормы, калорийность пищи, энергетическую 

ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с планом контрольной 

деятельности. Предписания контролирующих органов отсутствуют. 

Медицинское обслуживание в ГБДОУ № 45 осуществляет СПб ГБУЗ № 91  

ДПО № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга, с которым заключен договор  

на медицинское обслуживание. ГБДОУ № 45 предоставляет помещения  

с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников  

ГБДОУ № 45. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским 

оборудованием, медикаментами. 

Ежедневно в ГБДОУ №45 работает медицинская сестра и 2 раза в неделю  

врач-педиатр, врач-ортопед, врач-ЛФК, врач-физиотерапевт. Медицинский персонал 

проводит лечебно-профилактические мероприятия, контролирует соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания. Организован совместный 

медико-педагогический контроль за проведением всех форм физкультурно- 

оздоровительной работы в ГБДОУ № 45. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

работника ГБДОУ № 45 оказываются бесплатно. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это,  

в первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и 

техническим нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников. 

Основными направлениями деятельности ГБДОУ № 45 по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность - антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда; 

- Интернет-безопасность; 
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- антикоррупционная деятельность. 

Для обеспечения безопасности передвижения воспитанников по лестницам 

установлены перила и ограждения. Имеется система контроля и доступа  

в ГБДОУ № 45 (охрана). 

В соответствии с требованиями Пожнадзора в ГБДОУ № 45 имеются запасные 

эвакуационные выходы, оснащенные пожарными извещателями Оборудована 

автоматическая пожарная сигнализация и "тревожная кнопка" вызова полиции, сигнал 

поступает на ГМЦ (городской мониторинговый центр). 

В ГБДОУ приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, замена 

пожарных шлангов и кранов и т.д. 

Двери снабжены противопожарными доводчиками. Соблюдаются требования  

к содержанию эвакуационных выходов. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в ГБДОУ № 45 

имеется один пост охраны. В начале учебного года издан приказ об организации 

охраны пропускного и внутриобъектного режима работы в здании и на территории 

ГБДОУ № 45, который доводится до каждого работника учреждения. 

Главной целью по охране труда в ГБДОУ № 45 является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха. 

В течение учебного года 

- проводится месячник безопасности, в рамках которого проводятся занятия 

с детьми с использованием наглядного обучающего оборудования; 

- обучение персонала учреждения способам защиты и действиям  

при чрезвычайных ситуациях по плану и тематике; 

- все работники проходят подготовку к выполнению обязанностей ГО и ЧС 

в соответствии с должностными обязанностями; 

- в начале календарного года, в начале учебного года, а также перед 

длительными выходными и праздничными днями проводятся инструктажи всего 

личного состава работников образовательного учреждения. Помещения учреждения 

проверяются на предмет пожарной безопасности. 

С детьми регулярно проводятся занятия по пожарной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения, основам 

безопасности жизни, и правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В группах создаются детские уголки безопасности, изучая материалы которых, 

родители могут получить всю необходимую информацию о необходимых действиях  

в критических ситуациях. 

С целью формирования антикоррупционного мировоззрения в течение учебного 

года были проведены общие собрания работников Образовательного учреждения, 

групповые родительские собрания. Информация размещена на стендах и сайте ГБДОУ 

№ 45. 

В соответствии с планом мероприятий по предупреждению детского 

асоциального поведения дорожно-транспортного травматизма в 2021 году проведены 

все запланированные организационно-педагогические мероприятия, работа  

с педагогами, с воспитанниками, с родителями (законными представителями), 

оснащена развивающая среда. 

Администрацией ГБДОУ № 45 разработан и согласован с начальником ОГИБДД 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Паспорт дорожной безопасности». 
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Воспитатели ознакомили всех детей и родителей воспитанников  

с безопасными маршрутами следования к детскому саду и из него. 

В ГБДОУ № 45 разработан и выполнен план по пожарной безопасности.  

С детьми регулярно проводятся занятия по противопожарной деятельности, 

безопасности жизнедеятельности и правилам поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. В группах создаются детские уголки безопасности, изучая материалы 

которых, родители могут получить всю необходимую информацию о необходимых 

действиях в критических ситуациях. 

Деятельность ГБДОУ № 45 по выявлению и профилактике жестокого обращения 

с детьми в семьях, включила: изучение контингента детей и родителей ГБДОУ № 45, 

ежедневные осмотры воспитанников, консультирование работников  

по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми и выявлению детей, 

находящихся в социально-опасном положении, обсуждение правовых вопросов  

о защите детей. 

За истекший период в ГБДОУ № 45 случаев жестокого обращения с детьми  

не выявлено. Наиболее эффективными формами взаимодействия педагогов  

с родителями в образовательном процессе стали совместные педагогические проекты. 

В течение учебного года по проблемам безопасного поведения детей в общении 

с незнакомыми людьми, профилактике экстремизма и пропаганде культуры 

толерантности в семье в ГБДОУ № 45 были проведены консультации по запросам 

родителей, индивидуальные беседы, обсуждения на родительских собраниях. 

На официальном сайте дошкольного учреждения размещена ссылка  

на страницу Комитета по образованию по профилактике наркомании и асоциального 

поведения детей. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ГБДОУ № 45 строится  

с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми ОПДО А осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. В ГБДОУ № 45 систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. Содержание воспитательно-

образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей), 

обеспечивает развитие детей за счет использования образовательной программы. 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям. 
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5. Оценка кадрового обеспечения 

5.1. 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. 

 

Диаграмма 1 – Распределение педагогических работников по образованию 

 

Диаграмма 2 – Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 

38% 

32% 

16% 

14% 

 Распределение работников по уровню образования 

высшее 

из них педагогическое 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

из них педагогическое 

5% 8% 

16% 

8% 
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50% 

Распределение педагогических работников по 
стажу работы 

до 3 

от 3 до 5 
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Диаграмма 3 - 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»  4  чел. 

«Почетная грамота Минобрнауки РФ» 3 чел. 

5.2. Динамика охвата профессиональной переподготовкой и повышения 

квалификации за 3 года 

 38 (100%) педагогический работник прошёл курсы повышения квалификации по 

вопросам организации образовательного процесса, работы методической 

службы в ГБДОУ № 45 в условиях ФГОС дошкольного образования, ИКТ 

компетентности и др.  

По итогам 2021 года ГБДОУ № 45 перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 38 педагогических работников ГБДОУ № 45 все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это  

в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей  

по применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

48% 

47% 

5% 

Распределение педагогических работников  по наличию 
квалификационной категории 

Высшая категория 

Первая категория 

Без категории 
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деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, 

Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности 

ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий 

для дистанционного обучения, установление контакта с воспитанниками во время 

проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла 

ситуацию низкая мотивация родителей (законных представителей) к занятиям с 

детьми-дошкольниками. 

5.3. Представление опыта работы: 

Таблица 17 - Трансляция опыта практических результатов профессиональной деятельности 
№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие Уровень 

Всероссийский семинар «Инновационная деятельность педагога в современной системе образования» 

педагогических идей по экологическому образованию в рамках международной программы  

«Эко – школы/Зеленый флаг» 

1.  23.04.2021 Сергеева Н.В. 

 

Алексеева Т.А. 

 

Курдюкова Ю.В. 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

Воспитатель 

Секция: «Дошкольное образование 

сегодня – новые возможности для 

развития детей. 

Выступление с докладом «Мусор 

земле не к лицу. Чудесные 

превращения ненужных вещей» 

Всероссийский 

VII научно-практическая конференция  

с международным участием «Формирование экологической культуры у подрастающего поколения» 

2.  29.05.2021 Петрова Е.И. 

Сергеева Н.В. 

 

Алексеева Т.А. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

«Из тысячи планет Земли прекрасней 

нет!» (выступление) дало 

возможность рассмотреть вопросы, 

связанные с ролью экологической 

культуры в непрерывном 

экологическом образовании, 
формировании экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста 

региональный 

Недели профессионального роста педагогов Красносельского района 

3.  19.04.2021 Алексеева Т.А. Педагог-

организатор 
КВН «Смешарики против 

дошколят» с детьми 6-7 лет  

районный 

19.04.2021 Курдюкова Ю.В. Воспитатель  НОД «Знатоки дорожного движения» 

 с детьми 6-7 лет 

районный 

19.04.2021 Захарова А.С. 

 

Учитель-

логопед 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Правила дорожные детям знать 
положено» с детьми 6-7 лет 

районный 

19.04.2021 Герасимова М.А. Учитель-

логопед 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Юные знатоки дорожного 

движения» с детьми 6-7 лет 

районный 

19.04.2021 Бодренкова С.Н. Учитель-

логопед 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Волшебная палочка или новые 

приключения Незнайки»  

с детьми 5-6 лет 

районный 

4.  18.11.2021 Бекасова В.М. Воспитатель  Выступление "Квест-игра как одна из 

современных технологий поддержки 

и развития детской инициативы" 

районный 

5.  18.11.2021 Рязанцева Н.К. Воспитатель  Квест «В поисках волшебного 

сундучка» с детьми 6-7 лет 

районный 

6.  18.11.2021 Захарова А.С. Учитель-

логопед 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Папа, мама, я – дружная семья!»  

с детьми 5-6 лет 

районный 
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7.  18.11.2021 Сончик Н.В. Воспитатель  НОД «Оденем куклу на прогулку» 

 с детьми 2-3 лет 

районный 

Ежегодная Всероссийская конференция ON-LINE  

Всероссийского социально- педагогического проекта 

 «К здоровой семье через детский сад и школу» 

8. 21.10.2021 Алексеева Т.А. 

 

Алексеева А.Н. 

Афанасьева И.М. 

Бодренкова С.Н. 

 

Ефремова А.И. 
 

Крюкова О.А. 

Педагог-

организатор 

Воспитатель 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Педагог-
психолог 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Психолого-педагогический проект 

«Маленькая страна под названием – 

семья» 

всероссийский 

9. 21.10.2021 Воротынцева 

Е.С. 

Крюкова Р.А. 

 

 

 

Малыхина А.Е. 

 
Розанова Н.С. 

Сигарева С.В. 

Воспитатель 

 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 
Учитель- 

дефектолог 

Психолого-педагогический проект 

«Быть здоровым здорово» 

всероссийский 

10. 21.10.2021 Сергеева Н.В. 

 

Евсеева А.В. 

Захарова А.С. 

 

Косенкова И.И. 

 

Крюкова О.А. 

 

 

Попова Ю.А. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Воспитатель 

Психолого-педагогический проект 

«В семье дружат – живут не тужат» 

всероссийский 

XII Всероссийская онлайн конференция 2021. «Организация событийной культуры семьи, детского сада и 

школы с помощью цифровых образовательных ресурсов» 

11. 21.10.2021 Сергеева Н.В. 

 

Алексеева Т.А. 

 

Евсеева А.В. 

Капитонова Л.В. 

Никитина О.А. 

 

 

Попова Ю.А. 

Чирикова Н.С. 
Косенкова И.И. 

 

Тихомирова Е.А. 

 

Петрова Е.И. 

Сергеева Н.В. 

 

Алексеева Т.А. 

 

Бутовская Е.А. 

 

Курдюкова Ю.В. 
Павлова Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

Воспитатель  

Воспитатель  

Инструктор 

по физической 

культуре 

Воспитатель 

Воспитатель 
Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

организатор 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  
Воспитатель 

Выступление из опыта работы 

на секции «Социальное партнерство с 

семьей для укрепления здоровья 

детей» 

Реализация проектов «Семейная 

радуга», «Родители и Я – здоровая 

семья!» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Выступление из опыта работы 

на секции «Ценностный подход в 

развитии и воспитании детей» 

Реализация проектов «Калейдоскоп 

здоровья», «Наша дружная семья» 

 

 
 

всероссийский  
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Шувалова Л.А. 

Никитина О.А. 

 

 

Косенкова И.И. 

 

Попова А.А. 

 

Воспитатель 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Межрегиональное методическое объединение педагогов «Инновационный подход к экологическому 

образованию дошкольников для устойчивого развития» 

12. ноябрь 

2021 
 

 

Сергеева Н.В. 

 
Алексеева Т.А. 

Старший 

воспитатель 
Педагог-

организатор 

Защита стендового доклада «Чтобы 

мусора было меньше» 
 

 

всероссийский  

Фестиваль творческих работ в рамках международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг» 

«Экоэмблема21» 

13. май 2021 Аверина С.П. 

Алексеева А.Н. 

Алексеева Т.А. 

Бекасова В.М. 

Бодренкова С.Н. 

Бутовская Е.А. 

Воротынцева 

Е.С. 

Галиулина Д.Р. 
Герасимова М.А. 

Гладыш М.А. 

Евсеева А.В. 

Ефремова А.И. 

Захарова А.С. 

Иванова Н.Г. 

Капитонова Л.В. 

Кинзерская Т.А. 

Колиниченко 

Н.Ю. 

Косенкова И.И. 

Крюкова О.А. 
Курдюкова Ю.В. 

Москвичева А.В. 

Назарова Н.К. 

Павлова Л.В. 

Попова Ю.А. 

Розанова Н.С. 

Рязанцева Н.К. 

Сигарева С.В. 

Сухарева А.А. 

Чирикова Н.С. 

Шувалова Л.А. 

Педагоги Создание виртуального альбома 

ЭКОэмблем, использование в 

формате Фестиваля открытых 

интерактивных событий внутри 

экосообществ и привлечение 

внимания к проблеме рационального 

использования отходов. 

региональный 

Всероссийский семинар  

«Организация дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

14. 14.12.2021 Алексеева А.Н. 

Алексеева Т.А. 

Бекасова В.М. 

Бодренкова С.Н. 

Воротынцева 

Е.С. 

Галиулина Д.Р. 

Герасимова М.А. 

Гладыш М.А. 

Евсеева А.В. 

Ефремова А.И. 
Захарова А.С. 

Педагоги «Успех каждого ребёнка, через 

организацию дополнительного 

образования в детском саду» 

всероссийский 
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Капитонова Л.В. 

Кинзерская Т.А. 

Колиниченко 

Н.Ю. 

Косенкова И.И. 

Крюкова О.А. 

Курдюкова Ю.В. 

Малкова О.Н. 

Назарова Н.К. 

Павлова Л.В. 
Попова Ю.А. 

Простатинова 

Т.А. 

Розанова Н.С. 

Рязанцева Н.К. 

Сигарева С.В. 

Сухарева А.А. 

Чирикова Н.С. 

Шувалова Л.А. 

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 созданы кадровые условия, обеспечивающие 

качественную реализацию образовательной программы в соответствии  

с требованиями обновления дошкольного образования. В дошкольном 

образовательном учреждении созданы условия для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников через систему методических мероприятий  

в ГБДОУ № 45. Педагоги ГБДОУ № 45 зарекомендовали себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

помочь раскрыть и развить его способности. Таким образом, система психолого-

педагогического сопровождения педагогов, уровень профессиональной 

подготовленности и мастерства, их творческий потенциал, стремление к повышению 

своего теоретического уровня позволяют педагогам создать комфортные условия  

в группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с учетом требований 

ФГОС ДО. Однако необходимо педагогам и узким специалистам более активно 

принимать участие в методических мероприятиях разного уровня, так как это, во-

первых, учитывается при прохождении процедуры экспертизы во время аттестации 

педагогического работника, а во-вторых, играет большую роль в повышении рейтинга 

ГБДОУ № 45. 
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6. 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 2021 году ГБДОУ № 45 приобрели наглядно-дидактические пособия: 

- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

- картины для рассматривания, плакаты; 

- комплексы для оформления родительских уголков; 

- рабочие тетради для воспитанников. 

Информационное обеспечение ГБДОУ № 45 включает: 

 информационно-телекоммуникативное оборудование – в 2020 году пополнилось 

2 ноутбуками; 

 программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: В ГБДОУ № 45 учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 
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7. 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 2021 году ГБДОУ № 45 провел текущий ремонт групп «Ягодка», 

«Горошинки», «Гномики», пищеблока. 

Материально-техническое состояние ГБДОУ № 45 и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

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 2022 учебном году 

необходимо провести косметический прачечной, музыкального зала, крылец, 

благоустройство территории. 
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8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

На основании Положения о внутренней системе оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) определяет цели, задачи, принципы, ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования) в ГБДОУ № 45. 

На основании данного Положения ГБДОУ № 45 обеспечивает разработку, 

внедрение, проведение необходимых оценочных процедур, анализ, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. ВСОКО проводится один раз в год -  

январь-февраль. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности; 

- педагогический мониторинг; 

- социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 

- аналитические отчеты педагогов ГБДОУ № 45 (об итогах реализации ОПДО А, 

созданных условиях для качественной реализации ОПДО А); 

- наблюдения образовательной деятельности, мероприятий, организуемых 

педагогами ГБДОУ № 45. 

Целью системы оценки качества образования является: установление 

соответствия качества дошкольного образования в ГБДОУ № 45 действующему 

законодательству в сфере образования. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

- получить объективную информацию о функционировании и развитии 

учреждения; 

- предоставить участникам образовательного процесса достоверную информацию 

о качестве образования; 

- принять обоснованные и  своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образовательной деятельности в учреждении; 

- прогнозировать развитие образовательной системы ГБДОУ № 45. 

Система оценки качества образования в строится в соответствии с принципами: 

- системности; 

- объективности информации о качестве образования; 

- открытости процедуры оценки качества образования и информации для 

различных групп потребителей; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для участников 

образовательных отношений; 

- принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом возможностей сбора данных, методик измерений, анализа данных, 

подготовленности потребности к их восприятию); 

- учета возрастных особенностей развития отдельных воспитанников при оценке 

результатов их обучения и развития; 

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в ГБДОУ. 

Функции ВСОКО: 

Информационная. Дает возможность выяснить результативность 

педагогического процесса, получить сведения о состоянии образовательной 

деятельности, обеспечить обратную связь. 
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Побудительная. Участие в оценке качества различных участников 

педагогического процесса – воспитателей, заведующего, методиста, родителей – 

повышает уровень их педагогической культуры, интерес к воспитанию, побуждает к 

более глубокому изучению детей, самоанализу своего педагогического труда. 

Благодаря системе оценки качества процесс построения образовательной и 

воспитательной работы в дошкольном учреждении может стать личностно 

своеобразным, т.е. соответствовать широкому диапазону личностных возможностей 

деятельности педагога. 

Формирующая. Внедрение системы оценки качества в работу дошкольных 

учреждений позволит более эффективно использовать «зону ближайшего развития» 

ребенка. Для полноценного формирования личности ребенка необходимо знать его 

сильные, слабые и оформляющиеся стороны, что может быть полно отслежено с 

помощью системы оценки качества. Опираясь на его результаты, педагог сможет 

подобрать методы и приемы индивидуально для каждого ребенка, учитывая его 

возможности, что, несомненно, окажет положительное влияние на уровень развития 

детей, поможет избежать выпадения из зоны внимания педагога каких-либо 

недостатков и трудностей в воспитании личности ребенка. 

Реализация ВСОКО 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 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 
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некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 

85,3 % детей успешно освоили ОПДО А. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокую готовность к школьному обучению и 20% выпускников зачислены в 

школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 18.10.2021 по 22.10.2021 проводилось анкетирование о степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством деятельности 

ГБДОУ № 45 92 родителей, получены следующие результаты: 

 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 – 97,7 %; 

 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 - 98,1 % 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. ГБДОУ № 45 востребовано, пользуется 

авторитетом в педагогическом сообществе и социуме. 

Считаем важным продолжить в следующем учебном году работу  

по взаимодействию с родителями для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, учесть положительный опыт. Педагогам рекомендовано более 

конкретно обсуждать на родительских собраниях итоги мониторинга.  

От включения родителей зависит результат - здоровьесозидания детей. 

Провести дополнительное развернутое анкетирование родителей по вопросам 

материально-технического оснащения дошкольного учреждения с целью выявления 

проблемных зон и разработки плана совершенствования материальной базы  

ГБДОУ № 45. 

Вывод: Структура и механизм управления ГБДОУ № 45 ведется в соответствие  

с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей). По итогам 2020 года система управления  

ГБДОУ № 45 оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 
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Заключение 

В ГБДОУ № 45 выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ГБДОУ № 45 в целом. 

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 31.12.2021. 

Таблица 19 - Показатели деятельности ГБДОУ № 45, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

122 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 122 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 19 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

103 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

122 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 122 человека/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

122 человека/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

122 человека/100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

122 человека/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 122 человека/100% 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 

13 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

38 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

27 человек/71% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

23 человека/61% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11 человек/29% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/26% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

36 человека/95% 

1.8.1 Высшая 18 человек/48% 

1.8.2 Первая 18 человек/48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

38 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 человек/26% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/21% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/29% 
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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 

42 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 

42 человека/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

38 человек/ 

122 человека 

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 

 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что ГБДОУ № 45 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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. 


