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1. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения. 

 Процедуру самообследования ГБДОУ детский сад №61 регулируют 

следующие нормативные документы и локальные акты: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13, ст.29 п.3). 

- Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

- Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской  Федерации   от 10.07.2013 г. №582. 

    Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

            Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

в образовательной организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

            В процессе самообследования проводится оценка: 

— образовательной деятельности; 

— системы управления организацией; 

— содержания и качества образовательного процесса организации; 

— качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 

— функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

— функционирования внутренней системы качества образования; 

— анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию. 
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Название (по уставу) 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №61 

Приморский район Санкт-Петербург 

Сокращенное наименование 

учреждения 
ГБДОУ детский сад № 61 Приморский район 

Тип и вид Санкт - Петербург 

Организационно-правовая 

форма 
Тип: бюджетное учреждение 

Учредитель Вид: детский сад общего вида 

Год основания Образовательное учреждение 

Юридический адрес 

Отдел образования Приморского района. 

Администрация Приморского района Санкт-

Петербурга. Комитет по образованию. 

Телефон 1989 год с 1января 2012 года ГБДОУ 

e-mail детский сад № 61 

Адрес сайта в Интернете 
197373 Санкт- Петербург пр. Авиаконструкторов д.17 

кор.2 лит. А 

Режим работы 348-24-14 

Должность руководителя detsad61prim@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
www.детсад61.рф 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

с 07.00 часов – до 19.00 часов, длительность – 12 

часов, суббота-воскресенье выходной 
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1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

2.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

  

23.01.2012г серия 78 №008484601 

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения 

на территории Российской Федерации 

  

зарегистрировано 02.09.2011г. 

 серия 78 № 008362564 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения требованиям 

закона «Об образовании», 

рекомендательным письмам 

Минобразования России 

Устав утвержден распоряжением Комитета 

по образованию от 13.07.2015 №3400-р 

(новая редакция) и зарегистрирован в 

МИФНС России №15 по Санкт – 

Петербургу 02.09.2011, 

ОГРН1117847368320 

2.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

В части содержания образования 

организации образовательного 

процесса 

— правила внутреннего трудового распорядка 

—  положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

— положение о педагогическом совете 

— положение о Совете родителей 

  —  положением о родительском собрании  

   — положением об общем собрании работников 

— положением о порядке комплектования  

   — положение о работе с персональными данными 

сотрудников  

   — положением о работе с персональными данными 

воспитанников и родителей (законных 

представителей)  

   — положением об организации работы по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности  

2.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности: 

С указанием                  реквизитов 

(действующей) 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности серия 78ЛО2 

№0001260 от 09.11.2016г.рег.№2310 

 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии.       
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1.3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление ГБДОУ №61 осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и законом 

РФ «Об образовании», строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском 

саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления 

ДОУ представлена Общим собранием работников, педагогическим Советом.   

К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения 

относится: 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения; 

 выборы кандидатов из числа работников Образовательного учреждения в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава Образовательного учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в устав, и иных локальных актов 

Образовательного учреждения; 

 заслушивание отчетов заведующего образовательным учреждением и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных 

на рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными 

органами управления Образовательного учреждения. 

 

В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

Образовательного учреждения. Общее собрание собирается заведующим 

Образовательным учреждением не реже одного раза в четыре месяца. Общее собрание 

считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа 

работников Образовательного учреждения.  

К компетенции Педагогического совета Образовательного учреждения относиться 

решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии 

с настоящим уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

 рассмотрение вопросов современности предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников, при принятии Образовательным учреждением локальных 
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нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников в 

Образовательном учреждении создан Совет родителей. Мнение Совета родителей 

учитывается при принятии локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 

затрагивающих права воспитанников и работников Образовательного учреждения, а также 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

         Каково распределение 

административных 

обязанностей в 

педагогическом коллективе 

— Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации 

деятельности управленческого аппарата ГБДОУ на основе плана 

работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по всем 

направлениям деятельности. 
— Старший воспитатель ведет контрольно-аналитическую деятельность 

по мониторингу качества образования и здоровьесбережения детей; 
планирует организацию всей методической работы. 

— Зам.зав. по АХР ведет качественное обеспечение материально-

технической базы   в полном соответствии  с  целями и задачами 

ДОУ; осуществляет хозяйственную деятельность в учреждении. 

—  Медсестра отвечает за проведение медицинской и 

оздоровительной работы в учреждении. 

 Организационная 

структура системы 

управления, организация 

методической работы в 

педагогическом коллективе 

 Заведующий ГБДОУ 

 Зам.зав.по АХР 

 Старший воспитатель                                                  

 Воспитатели 

 Медсестра 

 Младший обслуживающий персонал 

 Дети, родители 

Организационная структура 

системы управления, где 

показаны все субъекты 

управления 

  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет Управление 

образования администрации Приморского района. 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

— Общее собрание работников 

— Педагогический совет 

Руководство дошкольным образовательным учреждением 

регламентируется нормативно – правовыми и локальными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании». 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 Санитарно — эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОУ. 

 Уставом ДОУ. 

 Договором между ДОУ и родителями. 

 Договором между ДОУ и Учредителем. 

 Трудовыми договорами между администрацией и 

работниками. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка.      

 

Вывод: Система управления Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 61 Приморского района города Санкт-

Петербурга  ведется в соответствие с  существующей нормативно-правовой базой  всех 
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уровней управления дошкольным образованием, со структурой управления и 

имеет  положительную  динамику результативности управления. 

1.4. Анализ образовательной деятельности 

         Организация образовательной деятельности в ДОУ осуществляется в соответствии с 

«Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 

61 Приморского района Санкт-Петербурга», разработанной в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ № 1155 от 17.10.2013г. Минобрнауки РФ), примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Образовательная деятельность в ДОУ выстраивается по 5 основным направлениям: 

- Социально –коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественное - эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

 

Ведущая цель ДОУ – позитивная социализация, создание благоприятных условий 

для полноценного развития ребенка, формирование основной базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе 

Основные задачи работы ГБДОУ на 2020 год: 

Первая половина 2020            

1. Создание условий для реализации инициатив сотрудников ГБДОУ, трансляции 

педагогического опыта среди коллег образовательного учреждения и повышения 

компетентности каждого члена коллектива. 

2. Использование разных форм взаимодействия педагогов ГБДОУ с семьей в целях 

формирования ответственного родительства. 

3. Совершенствование применения педагогами современных способов поддержки и 

стимулирования детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности и 

поведении, создавая для каждого воспитанника ситуации успеха в сравнении его с самим 

собой. 

4. Использование внутренней системы оценки качества образования участниками 

образовательных отношений как инструмента для выявления проблемного поля в 

образовательном учреждении и совершенствования качества образования. 

Вторая половина 2020 

1. Создание условий для решения программных воспитательных, образовательных, 

развивающих задач в совместной деятельности взрослого и детей; самостоятельной 
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деятельности детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям ФГОСДО; 

- активизировать работу педагогов на формирование системы взаимодействия детей 

с окружающей действительностью через поисково-практическую деятельность. 

- совершенствовать работу с воспитанниками ГБДОУ по созданию педагогических 

условий для развития речевого развития через системообразующие мероприятия. 

 

2. Построение конструктивно – партнерских взаимоотношений с родителями 

полноправными участниками образовательного процесса с применением инновационных 

форм и методов: 

 - организация и проведение тематических досугов; 

- пополнение материалами и оформление музейных экспонатов «Уголка воинской 

славы»; 

- выполнение задач по ознакомлению с родным городом в рамках реализации задач 

ООП ДО; 

- «Первая буква моего имени». 

 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

организации образовательного процесса с учетом принципа индивидуализации и 

поддержки детской инициативы через: 

- внутрикорпоративное обучение; 

- участие педагогов в годе педагогического мастерства в рамках ГБДОУ; 

- работа творческих групп ГБДОУ. 

 

Построение образовательного процесса с воспитанниками осуществлялось в 

соответствии с содержанием комплексно-тематического планирования, разработанного 

педагогами групп, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой общей темы, которая на определенное время 

становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах непрерывной 

образовательной деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов, в процессе 

взаимодействия с семьями детей. Используемые технологии: игровая, развивающее 

обучение, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, мнемотехника, ТРИЗ, 

информационно-коммуникационные технологии и др. скоординированы таким образом, 

что целостность педагогического процесса обеспечивалась полностью, нагрузка на детей 

не увеличивалась, обеспечивалось развитие психических и познавательных процессов 

(внимание, память, мышление, восприятие, воображение). 

В каждой возрастной группе созданы благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

При создании развивающей предметно – пространственной среды в группе педагоги 

руководствуются такими принципами, как насыщенность, трансформируемость, поли- 

функциональность, вариативность, доступность и безопасность. Образовательная среда 

создана с учетом возрастных возможностей детей, и конструируется таким образом, чтобы 

ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Содержание 

предметно-развивающей среды постоянно обогащается с ориентацией на требования ФГОС 

ДО, обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую функции. При организации педагогического процесса 



10 
 

активно используются учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника. 

          1.4.1. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 По результатам диагностики, проведенной в мае 2020 года, образовательная 

программа ГБДОУ детский сад № 61 усвоена на 100%.  

 Сравнительный анализ результатов диагностики показывает, что уровень развития 

воспитанников значительно вырос. Программный материал усвоен в полном объёме. 

Прослеживается стабильная, позитивная динамика по всем направлениям развития. В 

основном показатели выполнения основной образовательной программы находятся в 

пределах высокого и среднего уровня. Результаты получены за счет сформированных 

предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с 

инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя 

остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

другого. Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной работе с использованием разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и с учетом 

индивидуального развития каждого воспитанника группы. В ДОУ созданы условия для 

проявления детской одаренности: проводятся выставки художественного творчества, 

конкурсы чтецов, дети участвуют в театрализованных постановках, спортивных 

соревнованиях. 

1.5. Анализ оздоровительной работы в ГБДОУ: 

          Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения    является     

здоровье детей. Ведь именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья: 

происходит созревание и совершенствование жизненных систем и функций организма, 

развиваются его адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним 

воздействиям, наблюдается интенсивное физическое развитие, выраженное в динамике 

освоения различных видов движений, достижений в крупной и мелкой моторике. 

Состояние здоровья воспитанников ДОУ за последние пять лет      приведены в таблице, по 

результатам которой видно, что, продолжает снижаться количество общих заболеваний. 

Уменьшается показатель на 1000 по инфекционным и хроническим заболеваниям. 

Количество дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни 

Показатель 

заболеваемости 

детей на 1000: 

Причины заболеваемости: Состав детей по 

группам здоровья: 

за 2016 год – 1,52 

за 2017 год – 1,02 

за 2018 год – 1,37 

за 2019 год – 1,43 

за 2020 год – 0,766 

1521 (2016 год) 

1345 (2017 год) 

1372 (2018 год) 

  1432 (2019 год) 

  766 (2020 год) 

- Период адаптации; 
- Карантин по инфекции; 

- Рост острых респираторных 

заболеваний, воздушно-

капельных инфекций и новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Санкт-Петербурге; 

- Снижен иммунитет;  

- Увеличение количества групп 

раннего возраста; 

1 группа – 46 чел. 13,4 % 

 

2 группа – 73 чел.79,6%   

         

3 группа – 23 чел.6,7%   

              

5 группа – 1 чел.0,3%              
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Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей, выпускаемых в школу - 60 человек. 

Состояние здоровья (группы здоровья): 

1 группа здоровья –   12 человек; 2 группа здоровья – 44 чел.; 3 группа здоровья – 3 

чел. 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, 

крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед 

дошкольным учреждением. Решая эту задачу, педагоги используют разнообразные формы 

работы: 

- утренняя и бодрящая гимнастики, 

- физкультминутки и динамические паузы во время организованной 

образовательной деятельности; 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- соблюдение режима дня, 

- организация двигательной активности в группах и на прогулках, 

- музыкально-ритмические движения, этюды и упражнения в совместной 

деятельности с детьми; 

- различные виды гимнастик: пальчиковая, дыхательная, гимнастика для глаз, 

психогимнастика и др.; 

- различные виды закаливания: воздушные процедуры, босохождение, 

обширное умывание; 

- соблюдение графика проветривания, 

- контроль за соответствием маркировки мебели, 

- самостоятельная деятельность в групповых физкультурных уголках, 

- проведение закаливающих мероприятий: самомассаж, воздушные ванны, 

обширное умывание, дорожки «здоровья». 

Организована деятельность по формированию у детей представлений о здоровом 

образе жизни и конкретных способах укрепления своего здоровья: 

- составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями 

ребенка; 

- разработан режим двигательной активности; обеспечена благоприятная 

гигиеническая обстановка для культурно- гигиенического воспитания детей; медицинский 

контроль; 

- в течение года в ДОУ проводится профилактика простудных заболеваний ("С"-

витаминизация 3-го блюда и вакцинация против гриппа); 

- систематически проводится профилактика и дезинфекция помещений ГБДОУ, 

направленная на нераспространение новой коронавирусной инфекции. 

 

Безопасность образовательной деятельности обеспечивается благодаря: безопасной 

среде (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; 

безопасное размещение растений в группах, оборудование помещений с соблюдением мер 

противопожарной безопасности; подобранной по росту детей мебели и её маркировке; 

маркировке постельного белья и полотенец; правильному хранению опасных для детей 

материалов. (Ножницы, иголки, моющие средства и др. находятся в недоступных для детей 

местах, соответствующих требованиям). 
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Принимаются меры по антитеррористической защищенности пожарной 

безопасности: установлена автоматическая система пожарной сигнализации, смонтирована 

внутренняя система оповещения, ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ООО 

"ОО "АВИГОН", прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки 

экстренного вызова. 

Вывод: Образовательная деятельность в ГБДОУ детский сад № 61 осуществлялась в 

соответствии с требованиями - Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 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 молодёжи»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

ФГОС ДО, Образовательной программой дошкольного образования, годовыми задачами 

ДОУ по основным направлениям развития: «Социально- коммуникативному», 

«Познавательному», «Речевому», «Художественно-эстетическому», «Физическому», 

обеспечивая разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

1.6. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий (непрерывной 

образовательной деятельности) и режимом дня, составленным согласно требованиям 

нормативных документов Министерства Просвещения к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, с учетом 

недельной нагрузки, ориентирован на реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с «Образовательной программой 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 61 Приморского района Санкт-Петербурга» (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО) и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста, определяет обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений для детей от 2 до 7 лет. В 

соответствии с реализуемой образовательной программой разработаны и утверждены 

рабочие программы педагогов и специалистов. В содержание разделов образовательной 

программы могут вноситься коррективы в случае изменений в образовательном процессе. 

Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной и совместной деятельности детей, 

индивидуальной работе с детьми, физкультурно-оздоровительных и музыкальных 

мероприятиях (праздники, досуги). Образовательная деятельность строится на основании 

технологии личностно- ориентированного взаимодействия, направленной на раскрытие 
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индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом акцент делается на возрастные 

особенности, потребности, склонности, способности, интересы и темп развития 

воспитанников. 

Учебный план государственного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 61 Приморского района Санкт-Петербурга является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

Основными задачами планирования являются: регулирование объема 

образовательной нагрузки, реализация требований ФГОС к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и её объёму. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

в соответствии с ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие», входит в расписание организованной образовательной деятельности, а также 

реализуется во всех видах деятельности в течение всего времени нахождения ребёнка в 

ДОУ и отражено в календарном планировании. 

Основная цель воспитательно-образовательной деятельности ДОУ: реализация 

воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 

осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

воспитание художественно-эстетического отношения к окружающей действительности 

(через все источники художественно-эстетического воспитания, игровую деятельность), 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во 

вторую половину   дня. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливается в   соответствии с ОП ДО ГБДОУ и требованиями СанПиН. 

В 2020 году функционировало 13 групп: 

Первая половина 2020 года Вторая половина 2020 года 

- вторая группа раннего возраста для детей 

с 2 до 3 лет (№ 1); 

- ГКП- вторая группа раннего возраста 

для детей с 2 до 3 лет № 9(у); 

-  ГКП- вторая группа раннего возраста для 

детей с 2 до 3 лет № 9(в); 

  - младшая групп для детей с3до 4 лет 

  (№ 2,8, 5); 

- средняя группа для детей с 4 до 5 лет  

(№ 7,10,11); 

- старшая группа для детей с 5 до 6 лет 

(№4,6 ); 

- подготовительная группа для детей с 6 до 7 

лет (№ 3, № 12); 

- вторая группа раннего возраста для 

детей с 2 до 3 лет (№ 1); 

-  ГКП- вторая группа раннего возраста 

для детей с 2 до 3 лет № 9(у); 

-  ГКП- вторая группа раннего возраста 

для детей с 2 до 3 лет № 9(в); 

  - младшая групп для детей с 3 до 4 лет 

(№ 2, 8); 

- средняя группа для детей с 4 до 5 лет 

(№ 5,7,12); 

- старшая группа для детей с 5 до 6 лет 

 (№ 3,10, 11); 

- подготовительная группа для детей с 6 до 

7 лет (№ 4, № 6); 
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Распределение учебной нагрузки (объем и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности) в неделю осуществляется следующим образом: 

от 2 лет до 3 лет – 10, продолжительностью не более 10 мин. от 3 лет до 4 лет – 11, 

продолжительностью не более 15 мин. от 4 лет до 5 лет – 12, продолжительностью не более 

20 мин. 

от 5 лет до 6 лет – 15, продолжительностью не более 25 мин. 

от 6 лет до 7 лет – 17, продолжительностью не более 30 мин. 

В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

Принцип научной обоснованности и практической применимости; Принцип соответствия 

критериям полноты, необходимости и достаточности; 

Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования дошкольников; 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности (взрослых 

и детей) и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

Построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников; 

 

Рабочие программы педагогов ДОУ соответствуют принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; сочетают принципы научной 

обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);соответствуют 

критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели 

и задачи только на необходимом и достаточном мате- риале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); обеспечивают единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; строятся с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основываются на комплексно- тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагают 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

Содержание психолого–педагогической работы представлено по возрастным 

группам. 

В разделах по группам для каждого возраста предусматривается примерное 

комплексно- тематическое планирование и планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 
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при проведении режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой Организации с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка воспитанников к обучению в школе. По результатам опроса – у 87% 

воспитанников есть желание учиться в школе. Готовность дошкольника к обучению в 

школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу.  

В начале учебного года было проведено обследование уровня развития детей по 

образовательным областям. В конце учебного года провести обследование уровня развития 

детей по образовательным областям не получилось из-за закрытия с 30.03.2020 

образовательных учреждений в РФ, в связи с объявлением пандемии по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Соответственно не представляется возможным 

проследить динамику освоения программы. 

 

        1.7.  Анализ кадрового обеспечения  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами   полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе даст хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, 

прохождения переподготовки воспитателей. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня (ГБДОУ, район, город).  

Педагогический коллектив ГБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

помочь раскрыть и развить его способности. 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП 

ДО требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что 

в дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав 

педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. 

 

1.8. Создание условий для осуществления образовательного процесса 

                 Методические сопровождения педагогических кадров 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 

полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы 

и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и 

самостоятельности. 
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Воспитатели достаточно хорошо осведомлены о психофизиологических 

особенностях детей в группе, при организации воспитательно-образовательного процесса, 

подборе методических пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности 

психических процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка. 

Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 

совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать 

свой творческий потенциал.  

Вывод: Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в 

методическом кабинете создаются условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов и воспитанников. 

 

1.9. Анализ качества материально-технической базы.  

Сведения о наличии зданий и помещений 

для организации образовательной 

деятельности их назначение, площадь 

(кв.м.). 

Детский сад, нежилое здание в панельном 

исполнении, общей площадью 2591 кв.м 

Этажность – 2 

Здание светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для 

проведения практических или 

коррекционных занятий, компьютерных 

классов, студий, административных и 

служебных помещений 
  

 групповые помещения — 12 

 спальни — 11 

 физкультурный зал – 1 

 музыкальный зал — 1 

 методический кабинет – 1 

 кабинет заведующего — 1 

 медицинский кабинет — 1 

 процедурный кабинет – 1 

 изолятор — 1 

 пищеблок – 1 

 прачечная – 1 

 кабинет завхоза — 1 

 

Наличие современной информационно-

технической базы (локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, ТСО и 

другие) 

компьютер — 5 

интернет – 1 

электронная почта — 1 

музыкальный центр — 2 

телефон/факс – 2 

Е-mail: detsad61prim@mail.ru 

 Создан сайт ДОУ: www.детсад61.рф 

Сведения о медико-социальном 

обеспечении 

Медицинское обслуживание 

обеспечивается медсестрой. Медицинский 

блок включает в себя медицинский, 

процедурный кабинет, и оснащен 

необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов. 
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Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и 

анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. 

 Медсестрой ДОУ проводятся 

профилактические мероприятия: 

—    осмотр детей во время утреннего 

приема; 

—    антропометрические замеры; 

—    ежемесячное подведение итогов 

посещаемости детей; 

—     лечебно-профилактические 

мероприятия с детьми и сотрудниками. 

 

Особое внимание уделяется контролю за 

качеством и срокам реализации 

поставляемых продуктов: наличие 

сертификатов, соблюдение товарного 

качества, условий хранения. 

Организация питьевого режима 

соответствует требованиям СанПиН. В 

ежедневный рацион детей включатся 

овощи, рыба, мясо, молочные продукты, 

фрукты. Анализ выполнения норм питания 

проводится ежемесячно. 

Меню обеспечивает: 

— сбалансированность детского питания; 

— удовлетворенность суточной 

потребности детей в белках, жирах и 

углеводах; 

— суточные нормы потребления 

продуктов. 

Контроль за организацией питания 

осуществляется ежедневно медсестрой и 

бракеражной комиссией. 

Оценка медико-социального обеспечения 

показала его соответствие к 

предъявляемым требованиям. 

Групповые помещения 

Групповые комнаты, включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны. При 

создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей 

группы. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, 

современными информационными 
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стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. 

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам 

весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Наличие площади, позволяющей 

использовать новые формы дошкольного 

образования с определенными группами 

(подгруппами, отдельными детьми) детей 

(группы кратковременного пребывания, 

группы выходного дня, группы адаптации и 

т.д.) 

Физкультурный и музыкальный зал: 

Оснащение соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, площадь залов 

достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование, 

представленное в зале, имеет все 

необходимые документы и сертификаты 

качества. Оформление осуществлено в 

соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно-

образовательной среды детского сада. 

Динамика изменений материально-

технического состояния образовательного 

учреждения за 5 последних лет 

(межаттестационный период 2016-2020 

гг.). 

-Установка освещения на территории 

детского сада 

- замена электропроводки в пищеблоке 

- замена автоматов в щитовой 

- покраска стен коридора и всех 

раздевалок в группах, спортивного зала, 

музыкального зала 

- замена радиаторов 

- закупка ноутбуков, принтеров, игрушек, 

спортивного инвентаря, товаров для 

детского творчества 

- закупка оборудования для пищеблока 

- закупка противопожарных шкафов 

- закупка детский столов, стульев 

- закупка фарфоровой посуды 

Состояние использование материально-

технической базы 

 ГБДОУ размещено среди многоэтажной 
жилой застройки, вблизи от федеральной 

трассы. Имеет самостоятельный земельный 

участок 7062 кв.м, территория 

которого  ограждена забором высотой  3 м и 
вдоль него — зелеными насаждениями 

(деревья и кустарники с ядовитыми плодами 

отсутствуют). Участок озеленен на 50 %, на 
нем выделены зоны: физкультурно-

спортивная, отдыха. Зона застройки включает 
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в себя основное здание и здание хозблока, на 

территории отсутствуют постройки, 
функционально не связанные с 

образовательным учреждением. 

Физкультурно-спортивная зона 

представлена площадкой, оборудована 

гимнастическими снарядами. Спортивно-

игровые площадки имеют травяной 

покров. 

Зона прогулочных участков размещается 

вблизи зеленых насаждений, в отдалении 

от спортивной и хозяйственной зон. Она 

включает площадки для подвижных игр и 

тихого отдыха. Для защиты детей от 

солнца и осадков оборудованы веранды, на 

территориях игровых площадок имеется 

игровое оборудование. 

Въезды и входы на участок, проезды 

асфальтированы. 

 Вход в здание оборудован двойным 

тамбуром.  

Раздевалки размещены на 1 и 2 этаже, 

оснащены вешалками для одежды и 

шкафчиками для одежды и обуви детей. 

     Групповые помещения включают: 

рабочую зону с размещенными учебными 

столами для воспитанников, зону для игр и 

возможной активной деятельности. 

     Спальни оборудованы выдвижными 

кроватями, в группе раннего возраста и 

младшей группе односпальными 

кроватями. Туалетные зоны делятся на 

умывальную и зону санузлов. В 

умывальной зоне расположены раковины 

для детей и шкафчики для индивидуальных 

полотенец, душевые поддоны с душевыми 

лейками — на гибких шлангах, зоны 

санузлов разделены перегородками для 

мальчиков и девочек. 

Соблюдение в ДОУ мер противопожарной 

и антитеррористической безопасности 

    Основным нормативно-правовым актом, 

содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников 

образовательного процесса, является закон 

РФ «Об образовании»,  который в пп.3 ч.3 

ст.32 устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников 
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учреждения во время образовательного 

процесса. 

       Основными направлениями 

деятельности администрации детского 

сада по обеспечению безопасности в 

детском саду являются:  

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая 

безопасность; 

 обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических 

требований; 

 охрана труда. 

     ГБДОУ детский сад №61 в полном 

объеме обеспечен средствами 

пожаротушения, соблюдаются требования 

к содержанию эвакуационных выходов. 

      В соответствии с Федеральным 

законом и Правилами Пожарной 

безопасности, на каждом этаже вывешены 

планы эвакуации людей при пожаре, 

ежемесячно проводятся занятия (плановая 

эвакуация детей) с сотрудниками по 

умению правильно действовать при 

пожаре, а также целевые инструктажи. В 

здании установлена АПС с выводом 

сигнала на диспетчерский пульт ПЧ. 

    Кроме того, имеется охранная 

сигнализация, кнопка   сигнализации 

(КТС). В здании установлены камеры 

видеонаблюдения. 

    Главной целью по охране труда в ГБДОУ 

детский сад №61  является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников и сотрудников в 

процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха, создание 

оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. 

 

Вывод: Анализ соответствия материально-технического 

обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к участкам, 

зданию, помещениям показал, что для реализации ООП ДО в каждой 

возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в 

котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация 

и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной 
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в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

2.0. Анализ внутренней системы качества образования.  

В целях анализа внутренней системы качества образования в 2020 году в 

ГБДОУ детском   саду было проведено анкетирование для участников 

образовательных отношений: 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-развивающей среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

Результативность организации воспитательной работы: Родители воспитанников 

удовлетворены работой ГБДОУ.  

Информирование родителей организовано посредством: официального сайта ОУ,  

телефона, информационных стендов ОУ (холлы, группы); личное общение (личный 

прием руководителя, старшего воспитателя).  

На сайте ОУ предоставлена возможность прямого взаимодействия через «Обратную 

связь». Все необходимые локальные акты в наличии и доступны для ознакомления, 

находятся в открытом доступе.  
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2.1. Показатели деятельности ГБДОУ детский сад № 61 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

332человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)    295 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)    37 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    29 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет   266 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

  332человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)    295 человек98/% 

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: 

   0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

    12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
    30 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
    4 человека/13 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

   19 человек/60 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

   0 человек/0 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

  7 человек/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  22 человек/91,5 % 

1.8.1 Высшая   15 человек/49 % 
1.8.2 Первая    9 человек/26 % 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет    8 человек/26 % 
1.9.2 Свыше 30 лет    2 человека/9,5 % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

    4 человека/13 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

    5 человек/15 % 

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 

    32 человека/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 

     32 человека/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
     30/332человек 

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 нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
60 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 



24 
 

Общие выводы: 

Анализ деятельности за 2020 год показал, что наиболее успешными в деятельности 

Образовательного учреждения можно обозначить следующие показатели: 

• Сложившийся педагогический коллектив, постоянно повышающий свою 

профессиональную компетентность за счет самообразования, обучения на курсах 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, прохождения аттестации, 

наставничества, участия в профессиональных конкурсах и др.; 

• Положительная динамика в освоении воспитанниками Программы; 

 

Основными направлениями деятельности станут: 

• Повышение конкурентоспособности Образовательного учреждения путем 

улучшения качества образования, проведения открытых мероприятий, участия 

воспитанников в конкурсах КМО, районного и городского уровней, а также педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. 

• Методическое сопровождение повышения уровня профессиональных знаний и 

профессиональных компетенций педагогов в условиях применения 

профессиональных стандартов воспитателя, педагога – психолога, инструктора по 

физической культуре. 

• Повышение эффективности использования кадрового потенциала 

Образовательного учреждения за счет совершенствования работы с педагогическими 

работниками, развития их творческого потенциала и способности осуществлять 

профессиональную деятельность в современных социально – экономических условиях. 

• Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс через использование различных форм сотрудничества с семьями воспитанников. 

• Обеспечение рационального использования бюджетных средств для формирования 

качественной предметно – развивающей среды и материально – технической базы. 

• Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики. 

 

Организованная  в  ГБДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна 

и комфорта, соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 Взаимодействие с родителями коллектив ГБДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 
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