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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Кудесница» компенсирующего 

вида  Петроградского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Татьяна Викторовна Воробьева 

Адрес организации 

197022 г. Санкт-Петербург 1-ая Березовая аллея д.5 литер А 

197022,Санкт-Петербург,Каменноостровский пр.д.64,кор.Д  

 

Телефон, факс (812) 234-54-06; 

Адрес электронной сайта, 
электронной почты 

Адрес сайта: doukudesnica.ru 

Электронная почта:    dskydesnica@mail.ru 

 

Учредитель 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга, адрес : 

197101, Санкт-Петербург, улица  Большая  Монетная,  дом 19 литер 
А. 

ГБДОУ находиться в ведении 

Комитета по образованию  

адрес : 190000, Санкт-Петербург, переулок  Антоненко , дом 8 литер 
А. 

 

Дата создания 1920 год 

Лицензия От 15.12.2014 № 13466, серия 66 ЛО № 0003783 

 

2.Оценка  образовательной деятельности 

 
ГБДОУ детский сад «Кудесница» представляет собой образовательную организацию основной целью 

деятельности  которой,  является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования , 

реализации образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 

образования), содержание воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за воспитанником 
Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 
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младш

ая 

2-3  Компенсир

ующ. 

12 Реализуются 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования, 

адаптированной для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (с 

тяжелыми 

второе 6 9 9 

http://www.doukudesnica.ru/
mailto:dskydesnica@mail.ru


 

 

нарушениями речи,  
с нарушениями 

слуха) 

II 

младш
ая 

3-4 Компенсир

ующ. 

12 Реализуются 

образовательной 
программы 

дошкольного 

образования, 

адаптированной для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (с 

тяжелыми 

нарушениями речи,  
с нарушениями 

слуха) 

 

второе 10 10 10 

II 
младш

ая 

3-4 Компенсир
ующ. 

12 Реализуются 
образовательной 

программы 

дошкольного 
образования, 

адаптированной для 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (с 

тяжелыми 
нарушениями речи,  

с нарушениями 

слуха) 
 

второе 10 10 10 

II 

младш

ая 

3-4 Компенсир

ующ. 

24 Реализуются 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования, 

адаптированной для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 
тяжелыми 

нарушениями речи,  

с нарушениями 
слуха) 

основное 6 7 7 

Средн

яя 

4-5 Компенсир

ующ. 

12 Реализуются 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования, 

адаптированной для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

основное 10 12 12 



 

 

здоровья (с 
тяжелыми 

нарушениями речи,  

с нарушениями 

слуха) 

Старш

ая 

5-6 Компенсир

ующ. 

12 Реализуются 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования, 

адаптированной для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 
тяжелыми 

нарушениями речи,  

с нарушениями 
слуха) 

основное 10 14 14 

Старш

ая 

5-6 Компенсир

ующ. 

24 Реализуются 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования, 

адаптированной для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 
тяжелыми 

нарушениями речи,  

с нарушениями 
слуха) 

основное 6 8 8 

Подго

товите

льная 

6-7 Компенсир

ующ. 

12 Реализуются 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования, 

адаптированной для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 
тяжелыми 

нарушениями речи,  

с нарушениями 
слуха) 

основное 10 14 14 

Подго

товите

льная 

6-7 Компенсир

ующ. 

24 Реализуются 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования, 

адаптированной для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

основное 6 7 7 



 

 

здоровья (с 
тяжелыми 

нарушениями речи,  

с нарушениями 

слуха) 

Разно

возрас

тная 

4-7 Компенсир

ующ. 

12 Реализуются 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования, 

адаптированной для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 
тяжелыми 

нарушениями речи,  

с нарушениями 
слуха) 

основное 10 14 14 

ГКП 2 мес. 

- 3 

года 

Компенсир

ующ. 

4 Реализуются 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования, 

адаптированной для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 
тяжелыми 

нарушениями речи,  

с нарушениями 
слуха) 

основное 6 7 7 

ГКП 3 - 7 Компенсир

ующ. 

4 Реализуются 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования, 

адаптированной для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 
тяжелыми 

нарушениями речи,  

с нарушениями 
слуха) 

 

основное 10 10 10 

        122 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кудесница» (далее – 
детский сад) расположено в парковой зоне центральной части  города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание детского сада построено не по типовому проекту. Проектная наполняемость на 122 



 

 

мест. Общая площадь здания 1420 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд образовательного процесса, 1753 кв. м. 

Режим работы Детского сада 

Режим работы: с 07.00 до 19.00 часов, пятидневная рабочая неделя для детей с нарушением речи 

                             С 08.00  утра понедельника до 16.00 пятницы круглосуточно, пятидневная рабочая 
неделя для детей с нарушением слуха 

                             Группы кратковременного пребывания для детей с нарушением слуха и речи по 

графику.  

 

II. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 
детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления в соответствии с Уставом являются: педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 
Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство детским 

садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью детского 

сада, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. По итогам 2020 года 

система управления Детского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с  

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

ФГОС дошкольного образования, СанПиН СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения 

диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


 

 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 
результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Направления 

развития 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

23 16,8 62 45,2 52 38 

Познавательное 

развитие 

21 15,3 93 67,9 23 16,8 

Речевое развитие 3 2,2 44 32,1 90 65,7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

28 20.4 85 62 24 17.6 

Физическое развитие 27 19.7 85 62 25 18,3 

 

Для решения задач индивидуализации образовательного процесса и оптимизации педагогической 

деятельности с группой детей, в ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района СПб, в рамках 

педагогической диагностики, проводится оценка индивидуального развития детей. С этой целью разработаны 

диагностические карты, позволяющие оценить уровень освоения детьми планируемых результатов по пяти 

направлениям развития. Табл. Обобщенные результаты педагогической диагностики обучающихся ГБДОУ 

детский сад «Кудесница» Петроградского района СПб на конец 2020 года. 

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы 

на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 26 человек. Задания 
позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а 
также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 
развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в Детском саду. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,ФГОС дошкольного образования, 

В соответствии с постановлением Главного 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)”» 
 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 

было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на 
имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось 

родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на 

основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада 
систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по 



 

 

всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 
ответственности за качество образования своих детей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении  

 

Основной структурной единицей Образовательного учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 12 групп для детей от 2 до 7 лет. 

Проектная мощность -  112   детей, фактическая 135человек,средняя наполняемость  - 6-15 человек.  
Детский сад осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего 

развития личности, коррекции имеющихся проблем развития, в том числе возможность удовлетворения 
потребности ребёнка в самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечивает присмотр, 

уход и оздоровление. 

Образовательное учреждение в соответствии с направленностью  реализует образовательною программу 

дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи,  глухих и слабослышащих), присмотр и уход за детьми.  

В состав программы входят: 

Комплексирование программ, методик и технологий в  соответствии с 

направлением коррекции 

Используемые коррекционные и оздоровительные  программы и технологии: 

направления технологии 

Психологи-

ческая 

помощь 

 

 Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения» СПб.1996 

 Алябьева Е. А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Методическое пообие. - 

Изд. 2-е перераб., доп. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 160 с.    

 Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд. 2-е, 

доп. - М.:Книголюб, 2005. - 64 с. 

 Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. - М.:Книголюб, 2004. - 56 с. 

 Погудкина И. С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл 

коррекционных занятий — М.: Книголюб, 2008. - 72 

Работа с 

родителями 

  Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя  дет. сада/Л. В. Загрик, т. А. 

Куликова, Т. А. Маркова и др.; Под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 

1989.-192 с. 

 Детский сад и семья / Т. А. Маркова, Л. В. Загик, В. М. Иванова и др.; Под ред. Т. А. 

Марковой. – М.: Просвещение, 1981. -176 с. 

 Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для методистов, 

воспитателей и родителей. /Авт. – сост. Глебова С. В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

– 111 с. 

  Королева И. В., Янн П. А. Дети с нарушениями слуха: Книга для родителей и 

педагогов. – СПб.: КАРО, 2011. – 240 с.  

Коррекция  Халемский Г.А. Коррекция нарушения осанки у дошкольников. Методические 



 

 

ОДА рекомендации СПб.: 2000 

 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления дошкольников. М - 

2007 

Коррекционная 

работа 

 Л. П. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, Р. Т. Есимханова, 

А. А. Катаева, Г. В. Короткова, Г. В. Трофимова. «Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста» 1991 г. 

 Мойра Питерси, Робин Трилор «Маленькие ступеньки. Программа ранней 

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. М.: Институт 

Общегуманитарных Исследований, Ассоциация Даун Синдром, 2001. Издание 

второе (8 книг) 

 Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи» СПб., 2003г. 

 В.В. и С.В. Коноваленко «Индивидуально- подгрупповая работа по коррекции 

произношения» М., 1998г.  

 В.В. и С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» М., 1998г. 

 И.В.Королёва «Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых» СПБ.,2009 

 

II. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Цель программы - всесторонне формировать личность ребенка с учетом его психического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, корректировать и 

компенсировать нарушения развития. 

Задачи Программы: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных способностей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 

разнообразной деятельности детей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров по 

деятельности; 

 осуществление необходимой коррекции развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителям (законным представителям) в 

области воспитания, образования, оздоровления и коррекции. 

   В связи с введением с 01.01.2014 года Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС  ДО) в действующую программу внесены изменения в 

соответствии с ФГОС ДО. Содержание образовательного процесса включает 5 областей и 9 видов 

деятельности. 
Содержание образовательной деятельности  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетным направлением работы детского сада является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

осуществление оздоровления и необходимой коррекции развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Система коррекционной и оздоровительной работы ГБДОУ детского сада «Кудесница» 

 
Педагоги, специалисты  

Задачи, направления деятельности 

Учитель-логопед 

 

Обогащение словарного запас, формирование лексико 

грамматического строя речи. 
Формирование звукопроизношения с использованием 

оздоровительных технологий 

Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная,. 

Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки. 
Работа с воспитанниками и родителями. 

Учитель-

дефектолог(сурдолог) 
 

воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос, 

интонация; 
воспитание слухового и зрительного внимания; 

развитие артикуляционной и ручной моторики; 

развитие словаря (обогащение словаря по всем лексическим 

темам); 
развитие фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза; 

формирование грамматического строя речи; 
развитие повествовательно-описательной речи; 

развитие памяти, логического мышления. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие   

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

 Познавательное 

развитие   

   Образовательные 

области   

 

Самообслуживание и  

элементарная трудовая  

деятельность 

 

Коммуникативная  

деятельность 

 

Игровая  

деятельность 

 

Восприятие 

художественной 
литературы и фольклора 

 

Музыкальная  

деятельность 

 

Изобразительная  

деятельность 

 

Конструирование 

 из различных материалов 

 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Виды деятельности 
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Педагог-психолог Помощь в период адаптации. 
 Развитие познавательной, эмоционально - волевой сферы, 

поведения, коммуникативных навыков. 

Коррекция нервно-психического развития. 
Коррекция задержки психического развития 

Коррекция отклонений в развитии связанных с соматическим 

здоровьем детей.  

Подготовка детей к обучению в школе. 
Любое направление по запросу или результатам обследования. 

Воспитатель Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

Корригирующие гимнастики (дыхательная, для глаз и др.) 
Закаливание  

Наблюдение за динамикой развития детей 

Коррекционная работа (по рекомендации специалистов) 

Использование оздоровительных технологий. 
Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Врач ,медсестра  Вакцинация, медикаментозная помощь. 

Лечебно-профилактические мероприятия. 
 

Инструктор по 

физической культуре 

Индивидуальная, коррекционная работа 

Проведение гимнастики для снятия общего утомления.  

Учет индивидуальных особенностей развития ребенка при 
проведении физкультурных занятий. 

Оценка физического развития. 

Наблюдение за динамикой развития детей. 

 

Специалисты ДОУ осуществляют коррекционную воспитательно-образовательную деятельность в 

сочетании с дополнительными  программами и педагогическими технологиями. Для населения, 

не посещающего дошкольные учреждения, создан центр сопровождения и консультативный центр, 

где родители вместе с детьми могут получить квалифицированную помощь в вопросах воспитания, 

развития, образования.  
 

Консультативная работа 

Педагог-психолог проводит консультирование взрослых по вопросам развития и воспитания детей. К этому 

виду работы относится и консультирование администрации при составлении плана учебно – воспитательных 

мероприятий ДОУ с учетом возрастных особенностей детей, при комплектовании возрастных групп, участие 

психолого – медико-педагогических консилиумах, создаваемых в учреждении. 

Виды консультирования родителей: 

 Индивидуальное консультирование по итогам обследования детей 

 Личное консультирование по запросу 

 Практические рекомендации на летний период. 

Коррекционная работа в  ДОУ включает в себя следующие разделы: 

Обследование и контроль развития речи детей всех групп проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, апрель). 

Результаты обсуждаются на ПМПК учреждения. Группы формируются по возрасту и степени нарушения 

звуков.  

Таблица 8 

Форма коррекционной работы Направление в развитии и коррекции 



 

 

 

Индивидуальные занятия Коррекция, постановка звуков, автоматизация и  

их дифференциация. Работа над речевым 

аппаратом. 

 

Занятия по подгруппам (в малых группах) На подгрупповых занятиях отрабатываются все 

виды работ указанные выше. 

 

Использование коррекционно-развивающих игр  

 

III.  Организация образовательного процесса 
 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

Расписание совместной образовательной деятельности взрослого и ребенка предусматривает смену игровой  и 

образовательной деятельности, а так же перерывы между разнообразными видами деятельности не менее 10 

минут, в соответствии с требованиями СанПина 

Организация питания . В учреждении организовано четырех-пяти разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный полдник, ужин для детей с нарушением слуха 

Медицинское обслуживание детей в учреждении обеспечивается штатным и специально  

закрепленным  органами здравоохранения за Образовательным учреждением по договору между 

Образовательным учреждением и учреждением здравоохранения медицинским персоналом. 

 

Организация жизни и деятельности детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

 
IV. Система управления ГБДОУ детского сада «Кудесница» 

 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и  Уставом Образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления 
 

 

 

 

СТРУКТУРНАЯ  МОДЕЛЬ 

детского сада "КУДЕСНИЦА 

СЛУЖБА СОСТАВ  СЛУЖБЫ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ 



 

 

1. Стационарная 1. Группы для детей с 

нарушением  
    слуха (СУРДО). 

2. Группы для детей с 

нарушением 
    речи (ЛОГО).  

1, 2.- Реализация основных и  дополнительных 

образовательных          
           программ и  технологий ( образования, 

сопровождения, 

           саморазвития). 
        - Оздоровительная работа. 

        - Работа с семьёй. 

2.Центр 

сопровождения 
Консультативная 

слцжба 

1. Группа  раннего и 

домашнего 
    сопровождения для детей с 

нарушением слуха(РДС). 

2. Консультативно-
практическая  

    Группа для детей с 

нарушением речи (КПГ).  

1, 2. -Реализация технологии сопровождения. 

         - Ранняя педагогическая помощь. 
         - Терапевтическая психологическая  

помощь семье. 

3. Психолого- 
     педагогическая 

1. Психолог. 
 

2. Сурдопедагоги, логопеды. 

3. Воспитатели. 
4. Педагоги дополнительного 

    образования (МУЗО, ИЗО, 

ФИЗО). 

1. Психологическая диагностика, коррекция и 
     реабилитация развития детей. 

2, 3, 4. Педагогическая диагностика, коррекция 

и 
              реабилитация развития детей.  

4. Медико - 
    валеологическая 

1. Педиатр. 
2. Медицинская  сестра. 

3. Инструктор  ЛФК. 

4. Воспитатели. 

1. Соматическая диагностика 
2. Создание санитарно-гигиенических и 

валеологических     

    условий для коррекции и реабилитации 

развития детей. 
 

5. Художественно- 

    эстетическая 

1. Музыкальный 

руководитель. 
2. Воспитатели. 

1, 2. Развитие творческого начала, приобщение 

к миру 
              прекрасного, эмоциональное развитие.  

6. Административная 1. Заведующая. 

2. Старший воспитатель. 

3. Бухгалтер. 
4. Заведующая по АХЧ 

1. Организация и контроль за  воспитательно- 

образовательной   деятельностью. 

2.- Методическое обеспечение  воспитательно-    
      образовательной деятельности; 

    - Повышение квалификации  

педагогического коллектива. 
3. Финансовое обеспечение  деятельности 

ДОУ. 

4. Создание условий и контроль за 

техническим состоянием и 
функционированием помещений ДОУ. 

 

Оценка системы управления учреждения 

 
              Общее руководство и управление учреждением осуществляет заведующий. 

Деятельность учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов, распоряжений, 

решений, положений, инструкций и правил. 

В ДОУ развито как линейное взаимодействие так и  взаимодействие между структурными 

подразделениями , коллегиальными органами.  
Формами самоуправления в Образовательном учреждении являются: Общее собрание работников 

Образовательного учреждения и Педагогический Совет Образовательного учреждения (Педсовет). 

Общее руководство Образовательным учреждением осуществляет Общее собрание работников 

Образовательного учреждения, в который входят работники учреждения и представители родителей 

(законных представителей) детей  . 



 

 

Общее руководство образовательным  процессом  осуществляет Педагогический Совет. В Педсовет 

входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением, 

заведующий и его заместители. 

В учреждении созданы структурные подразделения. Целью создания структурных подразделений   

внутри учреждения  является  регулирование порядка взаимодействия подразделений для создания  

оптимальных  воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и здоровье формирующих 

условий  в ГБДОУ, способствующих всестороннему развитию и социализации дошкольника. 

Управление учреждением представляет собой алгоритм взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса для достижения образовательных целей и целей развития учреждения. 

3. О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в младшей и средней группах. 
Причину данной ситуации видим в следующем: 

– недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного 

для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 
различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

– педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их 
для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 
вопрос контроля в план ВСОКО. 

4. Дополнительное образование 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 
показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 

режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной 

направленности, что является закономерным.  

 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

       

 



 

 

Достижения педагогов в 2020 учебном году: 

 

№ Мероприятие Ответственный Информационное 

обеспечение 

1.  Семинар "Реализация 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования" 

Заведующая ГБДОУ 

«Кудесница» Т. В. 

Воробьева 

Научный руководитель 

ОЭР Н. Н. Яковлева 

Методист О. Ю. Дунаева 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202

015-2016%20year.html 

2.  Мастер-класс в рамках 

программы обучающих 

мероприятий для 

педагогов, работающих с 

глухими детьми после 

кохлеарной имплантации 

в условиях инклюзивного 

образования 

Заведующая ГБДОУ 

«Кудесница» Т. В. 

Воробьева 

Научный руководитель 

ОЭР Н. Н. Яковлева 

Методист О. Ю. Дунаева 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202

015-2016%20year.html 

3.  Программа повышения 

квалификации 

«Инновационная 

инфраструктура ГОУО 

как ресурс обеспечения 

нового качества 

образования в условиях 

 концептуальных 

изменений в системе 

образования РФ» 

Заведующая ГБДОУ 

«Кудесница» Т. В. 

Воробьева 

Научный руководитель 

ОЭР Н. Н. Яковлева 

Методист О. Ю. Дунаева 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202

015-2016%20year.html 

4.  Педагогическая 

мастерская: 

«Партнёрское 

взаимодействие семьи и 

детского сада как основа 

успешного обучения и 

воспитания детей» 

Заведующая ГБДОУ 

«Кудесница» Т. В. 

Воробьева 

Научный руководитель 

ОЭР Н. Н. Яковлева 

Методист О. Ю. Дунаева 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-
2016%20year.html 

5.  Круглый стол: 

Проектный метод в 

работе дошкольного 

образовательного 

учреждения: презентация 

результатов работы 

Заведующая ГБДОУ 

«Кудесница» Т. В. 

Воробьева 

Научный руководитель 

ОЭР Н. Н. Яковлева 

Методист О. Ю. Дунаева 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-
2016%20year.html 

6.  Семинар «Технологии 

взаимодействия семьи и 

детского сада при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Заведующая ГБДОУ 

«Кудесница» Т. В. 

Воробьева 

Научный руководитель 

ОЭР Н. Н. Яковлева 

Методист О. Ю. Дунаева 

http://www.doukudesnica.ru/documentation%202015-
2016%20year.html 

 

 



 

 

VI.  Оценка учебно-методического  и информационного обеспечения. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение в учреждении  представляет собой наличие 

необходимых для организации методической работы и  качественного образовательного процесса   

материалов, методической литературы, пособий, архива передового педагогического опыта, подбор 
материалов для  консультирования населения, электронно-информационных ресурсов, банка нормативно-

правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность. В учреждении постоянно 

обновляются информационные стенды, материалы на сайтах, организовано взаимодействие с семьями 
воспитанников через почту и странички в контакте. 

VII. Оценка материально-технического обеспечения 

 

ГБДОУ детский сад «Кудесница»  это отдельно стоящее двух-трехэтажное  здание со своей 

территорией.  

Общая площадь территории 3666 кв. м.,  площадь помещений – 1240,4 кв. м. 

На территории организованы участки для каждой группы и спортивная площадка. Территория 

оснащена игровым и спортивным оборудованием, имеет безопасное покрытие, освещение, 

видеонаблюдение. 

Основными помещениями ДОУ являются:  

 групповые комнаты, спальни и раздевалки   

 кабинеты специалистов (учителя-логопеда, учителя –дефектолога, сенсорная комната, 

комната развивающего обучения, педагога-психолога) 

 залы: физкультурный  и музыкальный  

 медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет массажа)  

 пищеблок, бельевая 

 кабинеты заведующей, методиста, завхоза 

 В ДОУ созданы необходимые условия для решения развивающей, воспитательной, оздоровительной 

и коррекционной задач организации. В группах уютно, комфортно, организованы области для 

различных видов деятельности детей.  Группы, кабинеты и залы оснащены мебелью, разнообразным 

игровым и спортивным оборудованием, дидактическим  и коррекционным материалом. В 

учреждении имеется медиатехника, интерактивное оборудование, (верботональное оборудование, FM 

– системы, интерактивные доски, интерактивный стол) 

  

 

Наличие орг и медиатехники    

№ п/п Полное наименование оборудования Кол-во 

1.  Магнитофон  4 

2.  Музыкальный центр 5 

3.  Компьютеры 10 

4.  Ноутбук   15 

5.  МФУ, копировальные аппараты 5 

6.  Мультимедийный проектор 1 

7.  Телевизоры 4 

8.  Экран белый на стойке 1 

9.  Ламинатор  2 

10.  Брошюровальное устройство 2 

11.  Интерактивные доски 5 

12.  Информационный киоск для родителей 1 

13.  Интерактивный стол 1 

 

 

 

VIII. Внутренняя система оценки качества образования   



 

 

 
Внутренний контроль в ДОУ проводится в целях: 

 

1. соблюдения законодательства РФ в области образования; 

2.  реализации принципов государственной политики в области образования 

3.  исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ДОУ; 

4.  защиты прав и свобод участников образовательного процесса; 

5.  соблюдения конституционного права граждан на образование; 

6. совершенствования механизма управления качеством дошкольного образования 

(формирование условий и результатов дошкольного образования); 

7. повышения эффективности результатов воспитательно-образовательного процесса; 

8. развития принципов автономности образовательного учреждения с одновременным 

повышением ответственности за конечный результат; 

9. проведения анализа и прогнозирования тенденций развития воспитательно-образовательного 

процесса. 

  

 Основными задачами внутреннего контроля  являются: 

1.  анализ исполнения законодательства в области образования; 

2.  анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

3. инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании 

норм и правил; 

4. изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации воспитательно-образовательного процесса,  

5. разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 

распространение педагогического опыта; 

6. анализ результатов реализации приказов и распоряжений в ДОУ. 

 

Внутренний контроль ДОУ за качеством дошкольного образования, включает в себя  интегративные 

составляющие:  

 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество оздоровительной работы; 

 Качество коррекционной работы; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество организации образовательного пространства 

Мониторинг деятельности ДОУ  позволяет оценить качество организации образовательного процесса  и  

полную и  своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих  решений. 

 

IX. Качество образовательного процесса, 

подготовки воспитанников 
 

О качестве  организации образовательного процесса     говорит тот факт, что все 

воспитанники детского сада успешно освоили  Образовательную программу.  По результатам 

диагностики, все дети подготовительной группы готовы к обучению в школе.  

 
Данные о поступлении детей в образовательные учреждения в 2015 году 

 



 

 

 

Сведения о поступлении: 

 

Гимназия № 56 – 5 человека 

Гимназия № 70 – 4 человека  

Школа № 85 – 3 человек 

Школа № 77 – 2 человек 

Школы №1 –   5 человек 

 

 

Данные по коррекции речевой патологии за 2020 г 

    

Около 100% детей поступающих в ДОУ «Кудесница» 

компенсирующего вида  имеют речевую патологию 

разной  степени тяжести. Из диаграммы видно уменьшение речевой патологии у детей. В 2020 году 2 ребенка 

подготовительной группы выпущены в школу  со значительными улучшениями в речи, но под наблюдение 

школьного логопеда, по состоянию здоровья, остальные дети  не требуют сопровождения логопеда в школе, 

речь полностью компенсирована. 

 

 

 

Анализ заболеваемости 

 

 
 

Более высокая заболеваемость отмечена в группе раннего возраста и младшей группе логопедической.  По 

сравнению с прошлым годом отмечается снижение заболеваемости в старших  группах.  

 

 

 

школы
81%

гимназии
27%



 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

135 человек 

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 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 

10 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 123 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

90 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12  часов) 114  человек/ 100% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 21 человек/15% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

135 человек/ 100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 135 человек/ 100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 135 человек/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 135 человек/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15,3 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

35 человек/ 87% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

35 человек/ 87% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/ 13% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

6 человек/ 13% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в том числе: 

45 человек/100% 

1.8.1 Высшая 39 человека/ 87% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 13% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 11% 

1.9.2 Свыше 30 лет 18 человека/ 68% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 11% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 4% 

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 

45 человек/ 100% 



 

 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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 

47 человек/ 98% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 

8 человек 

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 

1.15.5 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 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

4 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 

 

Заключение  

 

Анализируя деятельность учреждения за 2019-2020 год можно сделать следующие выводы; 

   Учреждение в 2019-2020 году осуществляло деятельность реализации образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих), 

присмотр и уход за детьми. в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;  

 Управление учреждением направлено на достижение образовательных целей и целей развития 

учреждения; 

 В ДОУ работают квалифицированные кадры, которые постоянно повышают свой уровень 

профессиональной подготовки; 

 Учреждение оборудовано учебно-методическим и информационным материалом,имеет 

достаточное материально—технического оснащение, что помогает осуществлять образовательный  

процесс на должном уровне; 

 Организация и содержание образовательного процесса соответствует современным 

требованиям; 

 Существующая система внутреннего контроля оценки качества образования позволяет 

скорректировать работу в нужном направлении для повышения эффективности образовательного 

процесса; 

 Об удовлетворительной оценке содержания и качества образовательного процесса и 

подготовки воспитанников свидетельствует то, что все дети освоили образовательную программу и 

все дети подготовительной группы поступили в школу; 

 Результатом коррекционной и оздоровительной деятельности является значительное 

улучшение показателей здоровья детей. 



 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей 
воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 124 85% 

Неполная с матерью 20 14% 

Неполная с отцом 1 0,7% 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 60 41% 

Два ребенка 64 44% 

Три ребенка и более 22 15% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2019. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 
Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 

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

воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование 89 родителей, получены следующие 

результаты: 

По группам детского сада 
Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных представителей) 

воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 69%, 

средней - 71%, старшей - 68% и подготовительной - 76%. При этом родители считают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что 
связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о достаточном уровне 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 87% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 11% родителей 

частично удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной программы и 2% не 
удовлетворены.   

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 72 
человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 45 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 6 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитатель. 
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 15 работников детского сада, из них 12 педагогов.  

 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 
− в межрегиональной научно-практической конференции «АООП ДО»; 



 

 

− III межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных организаций; 
− работе межрегионального семинара-практикума «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС»; 

− межрегиональной научно-практической конференции «Федеральные государственные образовательные 

стандарты: новое качество образования». 
Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной 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, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий 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. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной инфекции 

выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения 
или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии специалиста(ов) в 

штате детского сада для технической поддержки воспитателей при организации и проведении занятий с 

детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для участников образовательных отношений. 
Задача администрации в 2021 году – решить вопрос о включении в штатное расписание соответствующего(их) 

специалистов и обеспечить среднюю заработную плату по организации для данной категории сотрудников.  

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2020 год, 

показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 году ответственному лицу 
предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным 

профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для 

последующего обеспечения качества образовательной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 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 обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось компьютером, 3 

принтерами, 2 DVD-плеерами, проектором мультимедиа; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 
образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданий для работы в 

онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам 

Детского сада (методист, старший воспитатель) необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в 

рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-
информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, 

поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения обучающих 

материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд 
методической литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 10; 
− кабинет заведующего – 2; 

− методический кабинет – 2; 

− музыкальный зал – 1; 
− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 2; 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. 
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с воспитанниками 

выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате отсутствует 

стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по группам детского 

сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников свидетельствует о 

недостаточном количестве технических средств и программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2021 
году выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения. 

 



 

 

Какие достижения по реализации программы развития ОУ в 2019-2020 учебном году 

являются наиболее значимыми?  

-Открыто структурное подразделение 

«Центр сопровождения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 3 до 7 лет». 

 

Открыта  региональная  инновационная площадка  

 «Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного 

образования» 

 - создание системы диагностики развития детей раннего возраста как выполнение задачи 

первого этапа ОЭР «Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях 

дошкольного образования» 

-Предполагаем использовать инновационное направление совершенствования системы 

физического воспитания детей дошкольного возраста в направлении объективизации процессов 

развития физических качеств и формирования основных движений ребенка на основе конкретных 

данных, количественно характеризующих возрастные особенности их изменений с 

использованием разработанной методики педагогического контроля. 

 Проведен семинар: Совместная работа с документами ДОУ: от персональной эффективности педагога к 

росту внутрикорпоративной культуры и повышению качества образования в организации  

 Самое важное имиджевое достижение ОУ   

Участие и победа в конкурсах профессионального мастерства педагогов детского сада «Кудесница» в 2020 

г. 

-Участие в конкурсе воспитатели России Дунаева О. Ю. Воронцова А. А (лауреат, дипломант) 

-Участие Сорокиной Е. А. в районном конкурсе педагогических достижений «Петроградская весна» 

номинация «Служба сопровождения»-второе место. 

-Празднование 100 летия со дня образования детского сада во дворце творчества юных Петроградского 

района.  

-успешно завершили РЦ «Организация в образовательных учреждениях образовательной деятельности и 

психолого-педагогической помощи детям, перенесшим операцию кохлеарной имплантации» с 

положительным отзывом и пожеланием распространять имеющийся опыт в дошкольных учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

- проведение курса по запросу ИМЦ Петроградского района «Реализация  здоровье сберегающих 

технологий в ДОУ» 

 План развития и приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год. 

- совершенствование направления системы физического воспитания детей дошкольного возраста 

в рамках  изменения ментальности современного российского общества на основе повышения 

престижности и государственного внимания к физкультурно-оздоровительным достижениям 

специалистов, работающих в ДДУ. 
- создание системы диагностики развития детей раннего возраста как выполнение задачи первого этапа 

ОЭР «Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного образования» 

 

 


