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Введение 

 

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга в 2021 году, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

Основанием для проведения процедуры самообследования являются:  

 статья 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 3 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ);  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 N 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136);  

 Положение о самообследовании государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

 

1. Общая характеристика образовательной организации 
 

Полное наименование ОО 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  
 

Сокращенное наименование ОО 

ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района СПб 
 

Лицензия на образовательную деятельность  

№ 2578 от 28.12.2016 г., Серия 78ЛО2 № 0001527; Срок действия- бессрочно, выдана на 

основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.12.2016 г. № 

3880-р.  

В соответствии с Приложением к Лицензии (Серия 78П01 № 0005638 от 28.12.2016 г. № 

2578) и внесением изменений в Приложение к лицензии по состоянию 15.09.2021 г. в 

соответствии с выпиской из реестра лицензий: государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 45 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга оказывает образовательные услуги по реализации 

образовательных программ  

по вид образования- общее образование; 

уровень образования- дошкольное образование; 

вид образования- дополнительное образование; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330026/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100049
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290594#l0


4 

 

подвид дополнительного образования- дополнительное образование детей и взрослых. 
 

Учредители 

Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации города федерального значения Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга: 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 
 

Юридический адрес ОО 

191014, Санкт-Петербург, Ковенский переулок, дом 15, литер А 

Официальный сайт ОО                              http://www.dou45spb.ru/ 

Адрес электронной почты                 dou45.centr@obr.gov.spb.ru, 45@dou-center.spb.ru 

 
Режим работы 

с7.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье и государственные праздники выходные. 

 

Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии договором с ФГУЗ 

детской поликлиники № 44 Центрального района СПб. 

 

Организация питания и состояние системы обеспечения продуктами питания 

соответствовали Постановлению Главного государственного санитарного врача по городу 

Санкт-Петербургу от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

требований 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)», СП 3.1/2.4.3598-20 от 

30.06.2020 г. Снабжение продуктами питания и организацию питания осуществляла ООО 

«Северная столица», адрес: 187000, РФ, Ленинградская область, Тосненский район, г. 

Тосно, Московское шоссе, 33а, помещение 3, E-mail: s_stolitsa@bk.ru,  тел. +7921950-41-70. 

В течение дня детям предлагается 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед и 

горячий полдник), приготовленное поварами на собственной кухне. Детский сад имеет 

пищеблок, оснащенный необходимым современным оборудованием, все технологическое 

оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Образовательное учреждение 

работает по цикличному десятидневному меню для организации питания детей в возрасте 

от 3 лет. 

 

ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района СПб зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

2.Система управления организации 

http://www.dou45spb.ru/
mailto:dou45.centr@obr.gov.spb.ru
mailto:s_stolitsa@bk.ru
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

(коллегиальный орган) 

Управление в ОО строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Педагогический совет. 

 

Структура управления образовательным учреждением 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Контроль в ОО осуществляется в следующих направлениях: 

o охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

o образовательная деятельность, 

o присмотр и уход, 

o кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

o взаимодействие с социумом, 

o административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

o вопросы санитарии, 

o питание детей, 

o техника безопасности и охрана труда работников, жизни и здоровья  

воспитанников. 

Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ (коллегиальный 

орган) 
 

СОВЕТ 

РОДИТЕЛЕЙ 
(учитывающееся 

мнение) 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЛУЖБА 
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 

МЕТОДИСТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

АХР 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТНИКИ 

ВОСПИТАТЕЛИ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ, ИНСТРУКТОР 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, 

 ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
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«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства 

Санкт-Петербурга, уставом ГБДОУ. 

Коллегиальные органы, регламентирующие деятельность ГБДОУ 
 

Положения о коллегиальных органах (согласно уставу): Положение об общем собрании 

работников ГБДОУ; Положение о Педагогическом совете ГБДОУ. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при 

принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы разработано Положение о Совете родителей; 

В ГБДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, 

образовательные программы, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими 

работниками, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ, осуществляется контроль по 

всем направлениям деятельности. 
 

3. Материально-техническая база ОО.  

-  

Здание по адресу Санкт-Петербург, Ковенский переулок, дом 15, литер А построено в 1959 

г. – типовое. Имеет все виды благоустройства. 

Учреждение занимает здание общей площадью 1152,9 м².(оперативное управление) и 

прилегающей территорией площадью 1970 м²(безвозмездное пользование). К зданию 

прилегает оборудованная прогулочная площадка. 

 В ГБДОУ имеется 4 групповых помещения со спальными комнатами и 

дополнительными помещениями. Спальные комнаты отделены от игровой комнаты.  

 Группы обеспечены материалами для осуществления образовательной работы, 

наглядными пособиями, игрушками и игровым оборудованием. 

 В здании оборудованы следующие специализированные помещения: спортивный зал, 

музыкальный зал, кабинет специалистов, методический кабинет.  

 в период реализации образовательной деятельности используются: 

музыкальный центр, 2 интерактивные доски, 1 компьютер, 1 моноблок, 4 ноутбука, 4 

мультимедийных устройства, 4 МФУ, 2 принтера, 2 экрана.  

Пять ТС имеют доступ в сеть интернет. 

 

 

 

 

 

 

Анализ выполнения государственного задания или производственных показателей 

учреждения 
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Наименования учреждения 

Количество показателей 

государственных услуг 
% выполнения 

государственного 

задания 
План Факт 

ГБДОУ детский сад № 45 

Центрального района СПб 
52 51 98% 

 

Государственное задание по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, присмотру и уходу за воспитанниками выполнено. 

По показателям, характеризующим объем оказываемых государственных услуг 

(наполняемость учреждения детьми) выполнение составило 98 %. 

По показателям, характеризующим качество оказываемых государственных услуг 

(выполнение программы) выполнение составило 100%. 

 

Количество зданий, находящихся у учреждения на праве оперативного управления- 9 

(в т.ч. 8 неиспользуемых в загородной зоне) 

 

В детском саду оборудованы помещения:  

• медицинский блок: медицинский и процедурный кабинеты,  

• пищеблок,  

• прачечная,  

• теплоцентр, 

• водомерный узел. 

Установлены резервные источники горячего водоснабжения: 

• во всех группах,  

• пищеблоке,  

• медицинском кабинете. 

Учреждение полностью оснащено мебелью, оборудованием, игрушками, спортивным 

инвентарем. 

4. Библиотечно-информационное обеспечение. 
 

II младшая группа 

Образовательные 

области развития 

личности, мотивации 

и способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов с 
приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева, В.В.Афанасьев. Наглядный 

материал. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. М ладшая группа. 
Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 
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Образовательные 

области развития 

личности, мотивации 

и способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3- 

4 лет в ДОУ». – Воронеж: 2012. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

 Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и медиа 
мире: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 

 Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 2018. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ 
безопасности в быту, социуме, природе. 

 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: 

пособие для педагогов / О.В.Акулова, А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Гризик - 
М.: Просвещение, 2012. – 205 с. 

Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы вместе. Социально - 
коммуникативное развитие дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. 

Пособие для воспитателей и родителей. - СПБ. Паритет.-

288с.2019. 

Речевое развитие 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 
Познавательное 
развитие 

интонационной культуры речи,  фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. –М.: ТЦ 
Сфера,2019 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
М ладшая группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Речевое развитие  

Успех. Наша мастерская: пособие для детей 3-4 лет / Т.Н.Доронова - 
М.: Просвещение, 2012. – 31 с. 

 Успех. Умные раскраски: пособие для детей 3-4 лет / Т.И.Гризик, 
Т.И.Ерофеева - М.: Просвещение, 2013. – 15 с. 

 Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». – М.: «Мозаика-Синтез», 
2008. 

 Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет». – М.: «Мозаика-
Синтез», 2008. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
М ладшая группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ, 2019 

Познавательное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Успех. Игры, викторины и конкурсы: пособие для педагогов / 
Н.В.Федина, О.Е.Веннецкая, Е.В.Вербовская – М.: Просвещение, 

2013. – 127 с. 

Успех. Сказки для любознательных. День за днем: пособие для детей 
3-4 лет / Т.И.Ерофеева- М. : Просвещение, 2012. – 16 с. 
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Успех. В кругу друзей математики. День за днем: пособие для детей 
3-4 лет / Т.И.Ерофеева- М. : Просвещение, 2013. – 23 с. 

Успех. В кругу друзей математики. Заботы круглый год: пособие для 
детей 3-4 лет / Т.И.Ерофеева- М. : Просвещение, 2013. – 24 с. 

Успех. Сказки для любознательных. Приключения в стране 

геометрии: пособие для детей 3-4 лет / Т.И.Ерофеева- М. : 
Просвещение, 2012. – 16 с. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 

детьми 3-4 лет. –М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019.  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
М ладшая группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и 
средняя группы: Методическое пособие». – М.: ТЦ «СФЕРА», 2009. 

 Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», Центр 
педагогического образования, 2018. -192с. 

 Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-
7 лет», Учитель, 2015. 

 Калмыкова Л.Н. Картотека тематических пальчиковых игр, 
Издательство: Учитель 2019 

 

Средняя группа 

Образовательные 

области развития 

личности, мотивации 
и способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов с 
приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева, В.В.Афанасьев. Наглядный 

материал. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. С р е д н я я  группа. 

Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ ,2019 

Физическое 

развитие 

Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
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 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

 Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 

Учитель, 2020 

 Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 2018. 

 Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
4- 5 лет в ДОУ». – Воронеж, 2012. 

 Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и 
медиа мире: Методич. Пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине 

и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование 

основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные 

формы: пособие для педагогов / О.В.Акулова, А.Г.Гогоберидзе, 
Т.И.Гризик - М. : Просвещение, 2012. – 205с. 

Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы вместе. 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России». Гражданско - 

патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. М.: 

Издательство «СКРИПТОРИЙ», 2016. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. 

Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: Паритет. 

2019. 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 
эстетическое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

Включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 

С р е д н я я  группа. Интегрированный подход. -М: 

Издательство СКРИПТОРИЙ, 2019 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. –

М.: ТЦ Сфера, 2019 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Социально- 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Коммуникативное 

развитие 
 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Успех. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к 

пособию для детей 4-7 лет. / Т.Н.Доронова - М.: Просвещение, 
2012. 

Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий». 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий». – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий».– 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Конспекты комплексно -тематических занятий. С р е д н я я  группа. 
Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003,2019 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Познавательное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 

детьми 4-5 лет. –М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 

Средняя г р у п п а . Интегрированный подход. -М: Издательство 

СКРИПТОРИЙ, ,2019 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3 -7 лет». – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2007. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая 

и средняя группы: Методическое пособие». – М.: ТЦ «СФЕРА» 

Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?». – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
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Шорыгина Т. А. «Профессии. Какие они? - знакомство с 
окружающим миром». – М.: ГНОМ и Д, 2005. 

 Калмыкова Л.Н. Картотека тематических пальчиковых игр, 
Издательство: Учитель 2019 

Нищева Н Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика 4-7 лет. Детство- 
Пресс 2019 

 Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», Центр 
педагогического образования, 2018.-192с. 

 Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 
2,5-7 лет», Учитель, 2015. 

 

 

Старшая группа 

Образовательные 

области развития 

личности, мотивации 

и способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов с 

приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева, В.В.Афанасьев. 

Наглядный материал. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. С т а р ш а я  группа. 

Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ,2019 

Физическое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных  привычек 

Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 
Учитель, 2020 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ:. 
Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2008 

 Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 2018. 
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Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

5- 6 лет в ДОУ». – Воронеж: 2012. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и медиа 

мире: Методич. Пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об   отечественных   традициях   и   праздниках; формирование 

 Успех. Особенности психолого-педагогической работы: 
пособие для педагогов / Л.В.Филиппова, Е.А.Дрягалова, 

Н.В.Ермилова. – М.: Просвещение, 2012. – 105 с. 

 Успех. Советы для родителей / Н.О.Березина, 
О.Е.Веннецкая,  Е.Н.Герасимова.  –  М.: Просвещение, 

 Успех.   Взрослые   глазами   детей    /   В.А.Воронцов. – М.: 
Просвещение, 2014.-126 с. 

 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные 
формы: пособие для педагогов / О.В.Акулова, 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 2012.  –  205 

 Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы вместе. 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах 
безопасности». – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

пожарной 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе», М.2016 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» «Методическое 
пособие» М, 2004 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка для занятий с 
детьми 5-10 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. - 144 с. 

Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет». 
– М.: ТЦ СФЕРА, 2005. 

Колесникова Е.В. «Звуки и буквы» + плакаты с буквами. Ювента 
2005. 
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Зеленова Н.Г. «Мы живем в России». Гражданско - патриотическое 
воспитание дошкольников. Старшая группа. М.: Издательство 
«СКРИПТОРИЙ», 2016. 

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». – 
М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

формирование  звуковой  аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. –М.: ТЦ 

Сфера,2019 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
С т а р ш а я  группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ, 2019 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.). 

Речевое развитие Успех. Наша мастерская: пособие для детей 5-7 лет / 
Т.Н.Доронова - М.: Просвещение, 2012. – 40 с. 

Успех. Изобразительное искусство. Методические 
рекомендации к пособию для детей 4-7 лет. / Т.Н.Доронова - М. : 

Просвещение, 2012. 

Успех. Умелые пальчики: пособие для   детей 5-7 лет / 
Т.И.Гризик - М.: Просвещение, 2012. – 32 с. 

Успех.  Умные раскраски: пособие  для детей  5-6 лет /  
Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева – М.: Просвещение, 2013. – 15 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты 
занятий». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты 
занятий». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты 
занятий». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
С т а р ш а я  группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ, 2019 
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Познавательное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  

планете  Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы 

Успех. Игры, викторины и конкурсы: пособие для 
педагогов / Н.В.Федина, О.Е.Веннецкая, Е.В.Вербовская - М.: 

Просвещение, 2013. – 127 с. 

Успех. В кругу друзей математики. Вместе дело спорится: 
пособие для детей 5-6 лет / Т.И.Ерофеева - М. : 

Успех. В кругу друзей математики. Домашние хлопоты: 
пособие для детей 5-6 лет / Т.И.Ерофеева - М. : Просвещение, 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 
детьми 5-6 лет. –М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие 
для воспитателей и родителей». – СПб.: Паритет. 2019. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
С т а р ш а я  группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ, 2019 

Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», Центр 
педагогического образования, 2018.-192с. 

 Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-
7 лет», Учитель, 2015. 

 Шахматный учебник для малышей и наставников А.С. 

Трофимова. –Ростов-на-Дону; Издательство Феникс, 2015 Шахматы 

для детей И.Г. Сухин. – Москва: Издательство АСТ, 2016. 

Блокнот юного шахматиста И.Г. Сухин. – Москва: Издательство АСТ, 

2016. 

Шахматная тетрадь А.С. Трофимова. –Ростов-на-Дону; 

Издательство Феникс, 2015 

Подготовительная к школе группа 

Образовательные 

области развития 

личности, мотивации 

и способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов с 

приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева, В.В.Афанасьев. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. Подготовительная к школе 

группа. Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2019 



17 

 

Физическое 
развитие 

 

Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 

Учитель, 2020 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 4- 5 лет в ДОУ». – Воронеж: 2012. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 2018. 

Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и 
медиа мире: Методич. Пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и

 эмоционального  интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование

 уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 
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Успех. «Особенности психолого-педагогической работы: пособие 

для педагогов» Л.В.Филиппова, Е.А.Дрягалова, Н.В.Ермилова. – М.: 

Просвещение, 2012. – 105 с. 

Успех. «Советы для родителей» Н.О.Березина, О.Е.Веннецкая, 

Е.Н.Герасимова. – М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

Успех. Взрослые глазами детей / В.А.Воронцов - М.: 

Просвещение, 2013. – 126 с. 

Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: 

основные формы: пособие для педагогов / О.В.Акулова, 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Гризик. – М.: 

Просвещение, 2012. – 205 с. 

Успех. Сказки для любознательных. Приключения 

Дракоши: пособие для детей 6-7 лет. Т.И.Ерофеева. – М.: 

Просвещение, 2013 

Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы вместе. Социально 

- коммуникативное развитие дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России». Гражданско- патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная группа. М.: 

Издательство «СКРИПТОРИЙ», 2016. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 

П о д г о т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  группа. Интегрированный 

подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2019 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». – М.: 

ТЦ «СФЕРА», 2009. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» Методическое пособие» М, 

2004 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка для занятий с детьми 5- 10 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. - 144 с. 

Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. - М, 2005 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей». – 
М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения с 
детьми ». – М.: ТЦ «Сфера», 2016. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о Великой отечественной войне», 
М.2016 
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Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе», М.2016 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
Подготовительной к школе группа. Интегрированный подход. -М: 
Издательство СКРИПТОРИЙ,2019 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к 
школе группа. –М.: ТЦ Сфера,2019 

Коломец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения у 
детей 3-7 лет: Азбука безопасности, конспекты занятий, игры».  – 

Колесникова Е.В. «Звуки и буквы» + плакаты с буквами. Ювента, 
2005 

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5- 8 
лет». – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и 
рассказывание в детском саду – М, 2010 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Успех. Наша мастерская: пособие для детей 5-7 лет / 
Т.Н.Доронова. М.: Просвещение, 2012. – 40 с. 

Успех. Изобразительное искусство. Методические 

рекомендации к пособию для детей 4-7 лет. / Т.Н.Доронова. М. 

: Просвещение, 2012. – 47 с. Пособие 

Успех. Умелые пальчики: пособие для детей 5-7 лет / 
Т.И.Гризик. М.: Просвещение, 2012. – 32 с. 

Успех. Умные раскраски: пособие для детей 6-7 лет / 
Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева. М.: Просвещение, 2013. – 16 с. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. -М: 
Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет» Конспекты 
занятий. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Колдина Д.М. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» 
Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2018. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2019 
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Познавательное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Успех. Игры, викторины и конкурсы: пособие для педагогов / 

Н.В.Федина, О.Е.Веннецкая, Е.В.Вербовская. М.: Просвещение, 

2013. – 127с. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 

П о д г о т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  группа. Интегрированный 

подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе 
группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие 
для воспитателей и родителей». – СПб.: Паритет. 2019. 

Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», Центр 
педагогического образования, 2018.-192с. 



 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019. 

Селихова Л.Г.   «Ознакомление   с окружающим миром и  
развитие речи.  Интегрированные занятия 5-7 лет».   

Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3 -7 лет». – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2007. 

Успех. В кругу друзей математики. Путешествие по свету: 
пособие для детей 6-7 лет / Т.И.Ерофеева. М.: Просвещение, 

Шорыгина Т. А. «Профессии. Какие они? - знакомство с 
окружающим миром». – М.: ГНОМ и Д, 2005. 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В. «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников». – М.: «ВАКО», 

2005. 

Токмачева Т.Ю. «Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга. СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2012. -304с. 

Методические рекомендации по работе с комплектом 

плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга». – Санкт- 

Петербург: Издательство «Фрегат» 

 Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с 

детьми 2,5-7 лет», Учитель, 2015. 

 

Созданные в ДОУ материально-технические условия отвечают требованиям ФГОС 

ДО. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности. 

 

5. Мониторинг физических индивидуальных особенностей контингента 

детей  

  

Среднесписочный состав детей Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга за 2021 год – 52 ребенок. На 31.12.2021 г.- 51 

ребенка. 

       Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Образовательное учреждение принимает детей в возрасте с 3 до 7 лет. 

Прием в Образовательное учреждение детей производится при предоставлении 

следующих документов: 

• Заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

• Паспорт родителя (законного представителя)  

• Направление комиссии по комплектованию; 

• Свидетельство о рождении ребенка; 

• Копия заключения ТПМПК (в группы оздоровительной направленности); 

• Документ о регистрации ребенка; 

• Форма 026/У-2000. 
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Таблица 1. Распределение детей по группам здоровья 

 
Группа здоровья 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Списочный 62 62 62 62 61 63 65 63 63 64 63 52 

I  - - - - 2 1 2 2 3 1 1 

 

3 

II 42 30 38 37 38 41 43 42 37 44 39 

 

23 

III 20 32 24 25 21 21 19 19  23 19 23  

 

14 

 - - - - - - 1 - - - - - 

 

Таблица 2. Распределение детей с хроническими заболеваниями (диспансерные гр.) 

по нозологическим группам 
Нозологические 

группы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Болезни органов 

дыхания(+ЛОР) 

8 15 13 13 8 10 3 2 4 7 7 

 

6 

Болезни МПС 9 6 5 4 3 3 1 4 3 1 1 

 

0 

Болезни ЖКТ 1 7 6 12 8 6 8 9 9 7 5 

 

1 

Болезни кожно-

подкожной 

клетчатки 

8 11 6 2 - 1 1 1 2 3 3 

 

2 

Болезни опорно-

двигательной 

системы 

4 4 2 - 1 2 2 1 4 2 2 

 

1 

Болезни глаза и его 

придатков 

- - 1 1 - 2 2 2 2 1 1 

 

1 

Дополнительно     
Болезни крови и 

кроветворных 

органов 

- - 1 1 - - - - - 1 1 

 

0 

Болезни нервной 

системы 

1 2 - 2 3 2 3 - 2 3 2 

 

0 

Болезни системы 

кровообращения(С

СС/ВПС) 

2/2 2/2 5/4 5/3 3/3 2/2 3/2 3 1 1 1 

 

4 

Прочие 

заболевания 
(эндокринной системы, 

злокачественные 

новообразования, 

иммунной системы) 

1 1 2 1 2 1 1 - 3 1 0 

 

2 

 

Таблица 3. Распределение детей по физкультурным группам 

Физкультурные 

 группы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднесписочный 62 62 62 62 61 63 65 63 63 64 54 

 

51 
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В ДОУ осуществляется глубокая работа по мониторингу физических 

индивидуальных особенностей контингента детей  

 

6. Образовательная деятельность 

6.1. Образовательная программа 

        Организация образовательного процесса в ГБДОУ ведётся в соответствии 

нормативно- правовыми документами, образовательной программой дошкольного 

образования и другими локальными актами. Учебный план образовательной 

организации регулирует деятельность педагогического коллектива, определяет общие 

и специальные задачи воспитания и обучения, особенности организации учебно-

воспитательного процесса, обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

        Определяется объем учебной нагрузки для каждой возрастной группы в 

соответствии с  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- 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 коронfвирусной инфекции (COVID-19)»; 

- инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. 

Учебные нагрузки воспитанников, регламентируемые указанными документами, не 

превышают норм предельно допустимых нагрузок. 

Содержание учебного плана отражает современные дидактические, санитарные и 

методические требования, выстроено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Режим дня, расписание непрерывной образовательной деятельности разработаны на 

основе инструктивно-нормативного письма Министерства образования Российской 

Федерации от 14 марта 2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста», требований СП. Режим дня 

соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. Предусмотрено 

достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются оздоровительные и 

профилактические мероприятия. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. Обеспечивается баланс 

между разными видами игр (спокойными и подвижными, индивидуальными и 

Основная 42 30 38 37 40 42 45 44 40 45 39 

 

37 

Подготовительная 17 26 19 22 18 19 18 19 23 19 15 

 

14 

Специальная 3 6 5 3 3 2 2 - - - - - 
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совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). Занятия планируются 

согласно утверждённому расписанию и организуются с 1 сентября по 31 августа. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована и осуществляется в соответствии 

с основными направлениями государственной политики в сфере образования, 

региональными нормативными документами и локальными актами ДОУ. 

Содержание образовательной деятельности определено образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в ГБДОУ, в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол № 2/15 от 20.05. 2015 г.  

Образовательная деятельность ведется на основе метода проектов при комплексно-

тематическом планировании. В основу реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы положен примерный календарь праздников, 

который обеспечивает: социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

«проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности; 

поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы; технологичность работы педагогов по реализации 

Программы.  

           В соответствии с Комплексом санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур в группах 

оздоровительной направленности реализуются элементы оздоровительной 

программы «К здоровой семье через детский сад» В.С. Коваленко В рамках 

Комплекса проводятся закаливающие мероприятия:  

 утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика после сна;  

 сухое растирание шейно-воротниковой зоны;  

 чистка зубов после завтрака;  

 полоскание горла прохладной водой;  

 контрастно-воздушное закаливание;  

 обширное умывание;  

 дыхательные упражнения; 

 босо хождение; 

       элементы БОС; 

 расширены зоны двигательной активности. 

 

           В реализации Программы участвуют дети, их родители (законные 

представители), педагогические работники, организации, федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения. 

Реализация Программы осуществляется на русском языке. 

В соответствии с Уставом, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию 

от 12.08.2015 г. № 3950-р, образовательная деятельность осуществляется в группах 

оздоровительной и общеразвивающей направленности.  
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ГБДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования. Структура и содержание 

программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 
 

6.2. Организация учебного процесса 

 

Распределение образовательной нагрузки непрерывной образовательной 

деятельности 

 

Объем недельной образовательной нагрузки 

Возраст детей  

 

3-4  

 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-8 

Длительность 

организованной 

деятельности  

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее количество в 

неделю 

2 ч. 30 

мин 

3ч 20 

мин 

5 ч 30 мин 7ч 00 мин 

 

Учебный план. Занятия по реализации ОП ДО 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательной 

программы педагогом – психологом проводится по пяти образовательным областям - 

физическое развитие, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, в том числе в рамках занятий по социально-

коммуникативному развитию и познавательному развитию один раз в неделю в 

каждой возрастной группе. 

 Учитель – логопед обеспечивает коррекционно-развивающую работу по пяти 

образовательным областям, в том числе в рамках занятий речевое развитие, что 

отражается в расписании занятий один раз в неделю и в индивидуальной работе. 
 

Занятия по реализации Программы на 2021/2022 учебный год 

 

1. 

 

Обязательная часть 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

ительная 

к школе 

  3-4 год 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Коммуникативная     
деятельность     
(развитие речи,     

чтение 
художественной 

1 1 2 2 

литературы)     
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

н
а 

у
л
и

ц
е 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

    

 

Коммуникативная 

1 1 1 1 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

Изобразительная 

ФЦКМ, ЭКО 

расширение 

кругозора 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

Изобразительная 

ФЭМП 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

  

Х у д о ж е с т в е н н о -  э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(Музыка) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Изобразительная 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

    

(Лепка/ рисование 

через неделю) 

 

1 
 

1 
 

2 
 

2 

(аппликация) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструкторы, 

модули, оригами 

Конструирование 

 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Интегрируется со всеми образовательными областями. Реализуется весь 

период пребывания дошкольника в детском саду, в т.ч. в период 

проведения режимных моментов 

 Итого по 
обязательной 

части: 

 

10 

 

10 

 

13 

 

14 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательная область 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Образовательная область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 
 II младшая группа Средняя группа 

 Развитие мелкой 

моторики  и 
координации 

движений 

пальцев 

«Волшебные 

пальчики» 

Развитие мелкой 

моторики  и 
координации 

движений 

пальцев 

«Волшебные 

пальчики» 

10 10 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Игра Ежедневно  

Самостоятельная деятельность Ежедневно  

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Бодрящая гимнастика Ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно  

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный 

бутовой труд 

Ежедневно 

Прогулки  

(в т.ч. двигательная активность) 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры  Ежедневно 

Оздоровительные мероприятия Ежедневно 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

Учебные нагрузки воспитанников, регламентируемые указанными документами, не 

превышают норм предельно допустимых нагрузок, реализуется ОП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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7. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

 
 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКА

ТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ

ПОЗНАВАТЕЛ
ЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ

ХУД. 
ЭСТЕТИЧ 

РАЗВИТИЕ
СВОДНАЯ

низкий 0 0 2 0 0 0

средний 3 6 1 5 4 4

высокий 3 0 3 1 2 2

Младшая группа 2021 год
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ФИЗИЧЕСКО
Е РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНО
-

КОММУНИК
АТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ

ХУД. 
ЭСТЕТИЧ 

РАЗВИТИЕ
СВОДНАЯ

низкий 0 0 0 0 0 0

средний 4 3 3 6 4 1

высокий 5 6 6 3 5 8

Средняя   группа  2021 год
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СОЦИАЛЬНО
-

КОММУНИК
АТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ

ХУД. 
ЭСТЕТИЧ 

РАЗВИТИЕ
СВОДНАЯ

низкий 0 0 0 0 0 0

средний 1 0 6 6 3 4

высокий 10 11 5 5 8 7

Старшая  группа 2021 год
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РАЗВИТИЕ

ПОЗНАВАТЕ
ЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ

ХУД. 
ЭСТЕТИЧ 

РАЗВИТИЕ
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высокий 13 13 14 12 13 13

Подготовительная   группа 2021 год
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По результатам педагогической диагностики наблюдается стабильность освоения 

детьми программного материала по образовательным областям. Программа освоена. 

Для решения задач мониторинга необходимо уделить внимание образовательным 

областям: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие». 

Можно сделать вывод, что педагогический коллектив заинтересован в результатах 

своего труда и старается реализовывать образовательную программу на высоком 

уровне. 

Общие перспективы: проводить своевременную корректировку индивидуальных 

маршрутов развития воспитанников по разделам программы с учетом ФГОС ДО, 

возрастных особенностей детей с целью повышения уровня овладения 

необходимыми компетенциями по образовательным областям.  
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1%

1.0%

3%

1.00%1.00%

2.00%

1.00%

2.00%

ГБОУ НОШ № 300 Центрального района СПб

ГБОУ Гимназия № 155 Центрального района СПб

ГБОУ СОШ № 183 Центрального района СПб

Заявление родителя на повторное прохождение этапа обучения 

ГБОУ СОШ № 167 Центрального района СПб

ГБОУ других районов СПб

ГБОУ НОШ № 620 Центрального района СПб

8. Востребованность выпускников 

Ежегодно в учреждении в школу выпускается одна группа. 

Выпускники детского сада обучаются в основном в школах Центрального района 

СПб. Один воспитанник по заявлению родителя повторно проходит этап обучения в 

подготовительной к школе группе. 
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9. Кадровое обеспечение 

На 31.12.2021 г. педагогических работников 8 человек: 

 

 
 

62%

38%

Образование педагогов

ВЫСШЕЕ (ПРОФИЛЬНОЕ ) СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (ПРОФИЛЬНОЕ)
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13%
0%

25%

62%

Возраст педагогов

до 30 от 30-45 от 46-49 от 50-60
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Курсы повышения квалификации - 8 педагогов- 100 %.  

 

                                                                                                                      

 

 

 

50%

37%

13%

Квалификационные категории педагогов

Высшая Первая Соответствие занимаемой должности

25%

12%

25%

38%

Педагогический стаж педагогов

до 5 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 до 30



: 

 

  

38 

 

 

 

10. Результаты педагогической активности 

Всероссийское участие:  
1. Сертификат участника в 2021в мониторинге качества дошкольного образования 

с использованием Инструментария МКДО для детей от 0до 7 лет. 

2. Сертификат участника IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 

декабрь 2021 г. 

3. Сертификат участника Всероссийского форума «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. Цифровая эпоха», октябрь 2021 г. 

4. Сертификат участника во Всероссийском финальном форуме «Воспитаем 

здорового ребенка», декабрь 2021 г. 

5. Участие во Всероссийском конкурсе «Наши руки не знают скуки» в номинации 

«Декоративно - прикладное творчество», февраль 2021 г. 
 

Региональное участие: 
1. Диплом победителя всероссийской олимпиады «Эколята-молодые защитники 

природы», 2021 г. 

2. Участие в районном этапе VIII городского конкурса чтецов среди дошкольников 

«Разукрасим мир стихами», 2021 г. 

 

 

Районные мероприятия: 

1. Диплом дипломанта районного конкурса компьютерных презентаций «Моя 

спортивная семья» среди дошкольных образовательных учреждений 

Центрального района Санкт-Петербурга в номинации «Моя спортивная семья» 

2021 г. 

2. Проведен районный дистанционный семинар для педагогов ДОУ «Применение 

здоровьесберегающих технологий как подготовительный этап, закладывающий 

основы для профессионального самоопределения дошкольника в будущем в 

соответствии с ФГОС ДО» 2021 г. 

3. Диплом дипломанта районного конкурса педагогических достижений 

Центрального района Санкт-Петербурга в номинации «Педагог-дошкольного 

образования» 2021 г. 

4. Диплом за участие в районном конкурсе детского рисунка «Мое спортивное лето» 

2021 г. 

5. Диплом за III место в районном открытом конкурсе детского творчества «Дорога 

и Мы» в номинации ДБТ «Помощник на дороге», декабрь 2021 г. 

6. Диплом за II место в районном открытом конкурсе детского творчества «Дорога и 

Мы» в номинации изобразительное искусство «Лучший друг нашей семьи – 

инспектор ГИБДД», 2021 г. 

7. Участие в Едином дне детской дорожной безопасности, в рамках недели 

безопасности, 2021 г. 

8. Участие в акциях «Засветись», «Мама, а ты знаешь ПДД?», 2021 г. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников: 

1. Семья ребенка подготовительной группы дипломант районного конкурса 

компьютерных презентаций «Моя спортивная семья» среди дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга в номинации 

«Моя спортивная семья» 

2. В течении всего года в рамках взаимодействия с детской библиотекой имени А.С. 

Пушкина еженедельно организовывались литературные четверги (онлайн). 

3. Изготовление светоотражающих элементов в рамках акции ПДД «Засветись». 

4. Проведение родительских собраний онлайн, взаимодействие в мессенджерах. 
 

11. Работа по сохранению и развитию физического и психологического здоровья 

воспитанников. 

В группах оздоровительной направленности реализуются Комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, применяются оздоровительные технологии. 

           В ГБДОУ обеспечены безопасные условия для образовательной работы с 

детьми, а так же повседневной жизни и деятельности воспитанников.  

 Во всех возрастных группа предметно – развивающая среда представлена в 

соответствии с возрастными требованиями и способствует стимуляции 

познавательного развития и активности детей в разных видах деятельности в рамках 

дошкольного стандарта образования. 

          100 % воспитанников охвачено физкультурными занятиями. Сбалансирована 

двигательная активность в течении всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Система физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в том числе в 

соответствии с рабочей программой инструктора по физической культуре: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей и реализации двигательных потребностей ребенка;  

 включение оздоровительных технологий в педагогический процесс;  

 специально организованная работа по физическому воспитанию, ее адаптация с 

учетом уровня физического и психомоторного развития, особенностей двигательной 

сферы и состояния здоровья детей; 

 спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги, дни здоровья, 

спортивные праздники; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и 

оздоровления детей. Создание специальных условий для развития и оздоровления 

детей включает: - введение во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, 

смена видов деятельности и др.); создание психологически комфортных условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Приоритетные направления работы педагога-психолога: 

Обследование воспитанников проведено в следующих направлениях: 

изучение адаптации воспитанников. 
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Положительная динамика уровня адаптации воспитанников к условиям  

в детском саду в 2021 г. 

 

В обследовании воспитанников были использованы следующие методы работы: 

наблюдение, беседа, тестирование. 

В целом все воспитанники адаптировались к условиям пребывания в детском саду и 

мотивированы на обучение, позитивно относятся к воспитателям и детскому саду. 

Для повышения уровня адаптации воспитанников проводились коррекционно-

развивающие занятия по программе педагога-психолога. 

Таблица 1. 2020 г. 

Группы 

Степень 

адаптации 

«Светлячок» 

 

«Колобок» 

 

«Буратино» «Улыбка» 

 

 

  Всего 

высокий 10% 15% 40% 40% 26,25% 

средний 50% 80% 55% 55% 60% 

низкий 40%  5%  5%  5% 13,75% 

 

Диаграмма № 1  

Уровень адаптации и эмоционального фона 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 2021 г. 

Группы 

Степень 

адаптации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовительная 

группа 

 

 

  Всего 

начало 

года 

конец 

года 

ВЫСОКИЙ
26%

СРЕДНИЙ
60%

НИЗКИЙ
14%

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ
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высокий 10% 10% 15% 40% 45% 27,5% 

средний 50% 70% 85% 60% 55% 67,5% 

низкий 40% 20%  0% 0% 0% 5% 

 

 

Диаграмма № 2 

Уровень адаптации и эмоционального фона 

 
 

   В целом следует отметить положительную динамику процесса адаптации детей к 

условиям нахождения в ДОУ. В основном в разных возрастных категориях дети 

имеют устойчивую тенденцию к высокой адаптации, их психологическое и 

соматическое состояние позволяет сделать выводы о том, что педагоги учитывают 

индивидуальные особенности детей. Находящихся в процессе адаптации, проявляют 

гибкость в установлении режимных моментов (особенно в острый период), с 

родителями такой уровень взаимодействия, который позволяет понять истинные 

причины нарушения эмоционально-волевой сферы. 

   Дети, имеющие низкий статус адаптации. В основном показывают проблемы 

комплексного характера (особенности нервной системы, особенности 

взаимодействия в диаде «мать-дитя», особенности режима питания (избирательность, 

еда только на символистическом уровне), поэтому период адаптации сопровождается 

поиском необходимых условий для решения данных трудностей, с которыми 

сталкивается и педагоги, и родители. 

Положительная динамика уровня психологической готовности к обучению в 

школе детей за 2021г. 

 

     Диагностическая деятельность была направленна на оценку у детей 

подготовительной группы готовности к школьному обучению. Диагностика 

проводилась с использованием следующего инструментария: «Психолого-

педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» Н. Семаго, М. 

Семаго; Н.Н. Павлова Л.Г. Руденко «Методика экспресс-диагностика в детском 

саду», методика «Рисунок человека» К. Маховер. 

Методика «Оценки готовности к школьному обучению»  

ВЫСОКИЙ; 27%

СРЕДНИЙ;  68%

НИЗКИЙ;  5%

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ
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(подготовительная группа) 

 2020  2021 

1 уровень (готовность к началу 

обучения) 

45% 75% 

2 уровень (условная готовность) 30% 24% 

3 уровень (условная неготовность) 0 0 

4 уровень (не готовность на момент 

исследования) 

25% 1% 

 

Методика «Определения мотивов учения» 

 2020 2021 

Внешний мотив (подчинение 

взрослым) 

1 0 

Учебный мотив 6 7 

Игровой мотив 2 1 

Позиционный мотив 2 1 

Социальный мотив 6 7 

Мотив оценки 3 4 

 

Динамика уровня психологической готовности к обучению в школе детей 

за период 2021 г. 

Диаграмма № 4 

   

 
Данные результаты были достигнуты благодаря результативности проведенных 

коррекционной и развивающей работе, выстроенной по результатам первичной и 

заключительной диагностики и совместной работе педагогов и других специалистов. 

Следует отметить, поскольку дети подготовительной группы посещали секции вне 

детского сада, на что затрачивалось время, предназначенное для реализации 

Программ ДОУ то некоторые дети показали низкие результаты готовности к 

школьному обучению. С родителями была проведена консультация, на которой 
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представлена информация с разъяснениями особенностей развития, воспитания с 

целью принятия дальнейших необходимых решений. 

 

 

 

 

Результативность коррекционно-развивающей работы педагога-психолога по 

эмоционально-личностному развитию воспитанников  

за период 2021 г. 

Первичная психологическая диагностика детей осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 Познавательные процессы (мышление, память, внимание); 

 Эмоционально – волевая сфера (тревожность, эмоциональное состояние) 

 Мотивационная сфера 

 Личностная сфера (самооценка). 

По полученным индивидуальным результатам на каждого ребенка была составлена 

коррекционно – развивающая программа, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

После проведения индивидуальных коррекционно – развивающих занятий, была 

проведена вторичная психологическая диагностика. 

       Анализ полученных результатов выявил положительную тенденцию развития 

познавательных процессов, эмоционально – волевой, мотивационной и личностной 

сферы. От начала к концу года наблюдается уменьшение числа детей с низким 

уровнем развития исследуемых функций. 

Зрительная память. Для исследования зрительной памяти у детей использовалась 

методика «10 предметов». Если в начале года у 30% детей был низкий уровень 

развития зрительной памяти, то в конце года высокий уровень развития показали 60% 

детей, средний –30%, низкий – 10%. 

Слуховая память. Для исследования слуховой памяти детей использовалась методика 

«10 слов». На начало периода коррекционно-развивающей работы низкий уровень 

развития слуховой памяти показали 55%, к концу года уменьшилось число детей с 

низким уровнем до 25%. 

Внимание. Внимание исследовалось по следующим методикам: «Найди похожую 

картинку», «Лабиринты» и «Домик». К началу года количество детей с низким 

уровнем развития внимания составило 57%, а к концу года количество составило 

15%. 

Мышление. При исследовании мышления использовались методики: «Найди семью», 

«Закончи предложение», «Последовательные картинки» и «4 лишний». Низкий 

уровень развития от начала к концу года уменьшился в 2 раза (от 50% до 25%). 

Увеличилось число детей с высоким уровнем развития мышления от 50 до 

75%. Таким образом, 

 По результатам проведенной коррекционно-развивающей работы отмечается 

положительная динамика в речевом развитии 90% детей (увеличился объем 

словарного запаса, улучшилась звукопроизносительная сторона речи, формируется 

грамматический строй языка) 
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 Расширены и активизированы общие представления об окружающей 

действительности у более чем 80% детей. 

 Значительная динамика в развитии мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, оперировании сенсорными эталонами отмечается у 98% детей. 

 Анализ результатов работы показал положительную динамику в формировании 

элементарных математических знаний, умений и навыков у 90 % детей, посещающих 

коррекционно-развивающие занятия; 

 Улучшились показатели развития внимания, памяти; повысился уровень 

развития наглядно - образного мышления у 85% детей. 

 

 

Диаграмма № 5 

 
 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 
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 организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции 

Коррекционную работу можно считать эффективной, как по отзывам родителей, так 

и по динамике. Достигнута устойчивая положительная динамика в коррекции 

развития, адаптации воспитанников. Представлена эффективная динамика по 

проведению индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми взятых на 

сопровождение. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение  норм  и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные  и  нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со  взрослыми  и  сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  формирование готовности  к  совместной  

деятельности  со  сверстниками,   формирование уважительного отношения и 

чувства   принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование  позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Сфера компетентности педагога-психолога: В игре ребенок развивается, познает 

мир, общается. Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и 

других.   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира,  о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

(форме,  цвете,  размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях  

и  др.),  о  малой  родине  и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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 Сфера компетентности педагога-психолога:  

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, 

исследует и экспериментирует. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение    активного    словаря;  развитие   связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие  речевого  творчества;  развитие  

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство  с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на  слух  текстов  различных  

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии. Приобщаем к музыкальному 

искусству через использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Сфера компетентности педагога-психолога: Сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, формирование 

крупной и мелкой моторики обеих рук, обеспечение безопасности при организации 

и образовательной деятельности.  

Результативность психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей за период 2021 г. 

Анализ результатов диагностики показывает стабильную динамику развития 

детей по всем видам деятельности. В основном показатели реализации 

образовательной программы дошкольного образования находятся в пределах 
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высокого и среднего уровня. Хороший результат достигнут благодаря 

индивидуальной, подгрупповой работе. У детей наблюдаются значительные 

сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость движения возрастает, 

заметно улучшается координация, о чем свидетельствует высокий уровень 

физического развития и овладение в полной мере культурно- гигиеническими 

навыками. По результатам проведенной диагностики, к концу учебного года 

основные виды движений – ходьба, бег, равновесие, прыжки, упражнения с 

мячом и обручем, построение и перестроение, достаточно сформированы и 

развиты практически у всех детей. Отношения со сверстниками в этом возрасте 

становятся более дружескими, ребенок учится хорошо управлять своими 

эмоциями, как результат- высокий уровень социально-коммуникативного 

развития. Также хорошее влияние на социально- коммуникативное развитие 

оказывают традиционные и итоговые мероприятия. Ребята активно 

взаимодействуют между собой и взрослыми. По данным мониторинга видно, 

что программный материал образовательной области усвоен детьми на высоком 

уровне.  

У детей к концу года сформировались навыки организованного поведения в 

детском саду, дома и на улице. Необходимо продолжать уделять внимание 

формированию культуры общения со взрослыми и сверстниками, учить 

формировать эмоциональную отзывчивость, учить детей понимать себя, 

определять и называть свое эмоциональное состояние, реагировать на эмоции 

близких, учить общаться бесконфликтно. В 2020 увеличилось количество 

обучающихся с высоким уровнем художественно-эстетического развития. Дети 

к концу года могут в правильной последовательности выполнять работу, 

создавать несложные сюжетные композиции изображения по мотивам 

народных игрушек. Практически все воспитанники могут передавать общие 

признаки и характерные детали образа, располагать лист в заданном формате и 

правильно располагать изображение на листе. В значительной степени 

увеличилось количество воспитанников с высоким уровнем развития речи, дети 

научились пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения, составлять по плану и образцу рассказы о предметах, по 

сюжетной картинке, набору картин. Употребляют в речи антонимы и 

синонимы. Возросло количество детей с высоким уровнем познавательного 

развития, к эффективным методам относится проектная деятельность. 

Это означает, что проделанная работа положительно сказывается на 

результатах диагностики. Таким образом результативность психолого-

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

реализовалась на хорошем уровне. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПСИХОЛОГА  

С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с одаренными воспитанниками 

По результатам психологической диагностики, анкетированию родителей 

(законных представителей), наблюдениям воспитателей, были выделены 2 

воспитанника старшей и подготовительной к школе группы, имеющие 

повышенные образовательные потребности в познавательной сфере. 

Была разработаны и реализованы индивидуальные маршруты сопровождения 

для психологической поддержки одаренного ребенка, целью которой стало 

развитие индивидуальной структуры одаренности детей посредством интеграции 

основных видов художественного и познавательного творчества для 

гармоничного развития одаренного ребенка. 

Результаты развивающей работы отслеживались в участие на Чемпионате 

KidSkills («Умения юных»).  

 

Работа с семьями, оказавшихся в СОП и ТЖС 

В течение учебного года с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации проводилась соответствующая работа совместно с педагогами 

(анкетирование членов семьи, индивидуальные консультации, беседы, 

наблюдение за ребенком, мониторинг развития ребенка, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с ребенком 

по выявленным особенностям в развитии). 
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Работа с родителями (законными представителями) 
Консультационная работа проводилась в индивидуальной и групповой форме по 

запросам родителей (законных представителей), воспитателей, по наблюдениям 

педагога- психолога. 

 

Основные виды работы: 

• индивидуальные консультации; 

• выступления с сообщениями на родительских собраниях. 

 

В 2021  году были осуществлены следующие виды работ: 

 

Индивидуальные консультации (консультирование родителей (законных 

представителей) по результатам психодиагностического обследования 

познавательной и эмоциональной сферы, трудностям адаптации к ДОУ, 

консультации по запросам в течение года). 

Основная тематика индивидуальных консультаций: 

• «Адаптация к ДОУ»; 

• «Непослушание»; 

• «Детские страхи»; 

• «Низкий уровень развития познавательных процессов, развитие речи»; 

• «Нестабильность эмоционального состояния»; 

• «Гиперактивность»; 

• «Готовность к обучению в школе»; 

• «Коммуникативные навыки». 

 

Просветительская работа для родителей: 

Оформлены на официальном сайте советы для родителей (законных представителей) 

по темам: 

- Какие они, современные дети 

- Агрессивный ребенок 

- Гиперактивный ребенок 

- Тревожный ребенок; и др. 

Анкетирование родителей (законных представителей) по темам: 
-  «Адаптация ребенка к условиям детского сада»» 
- «Способности Вашего ребенка». 
 

Работа с педагогами 
В 2021 году были осуществлены следующие формы работы с педагогами: 

Индивидуальные консультации: 
• по результатам психологической диагностики; 
• по вопросам адаптации воспитанников к ДОУ; 

• по запросам педагогов. 
Групповые консультации: 
• консультация «Интеллектуальное развитие дошкольников через 

развивающие игры», 
• «Принципы воспитания современных детей», «Развитие творческого 

мышления у одаренных дошкольников»; 
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•  тренинг-игра «Сплочение педагогического коллектива»; 

• участие на методическом объединении педагогов-психологов

  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение учебного года проводились: 

• разработка и внедрение в работу дополнительной программы по обучению 

детей шахматам (срок обучения: 2 года, возрастная категория: 5-7 лет); 

• обработка и анализ полученных результатов психодиагностического 

обследования; 

• подготовка к индивидуально-групповой работе; 

• анализ психолого-педагогической литературы; 

• заполнение отчетной документации; 

• подготовка к консультационной работе с родителями (законными 

представителями) и педагогами; 

• подбор методического и игрового материала к коррекционным и 

развивающим занятиям; 

• составление годового отчета о проделанной работе; 

• посещение городских и муниципальных семинаров, методических объединений; 

• участие в подготовке конкурсантов в городском Санкт-Петербургском детском 

конкурсе KidSkills «Умения юных» по двум компетенциям. 

 

1. Статистический отчет о проделанной работе: 

 
Проведено: 43 Проведено: 55 

 

С 

воспитанниками 

 

Начало 

года 

 

Конец 

года 
Индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

 

28 

 

Индивидуальных 

обследований 

 

21 
 

22 

Подгрупповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

 

8 

 

Групповых 

обследований 

 

- 
 

- 

Групповых 

развивающих 

занятий 

 

9 

С педагогами: 20 Количество детей, находящихся на 

индивидуальном сопровождении:  

 

 
Индивидуальных 

консультаций 

2 

Групповых 

консультаций 

4 

С родителями (законными 

представителями):  

Дети, имеющие 

низкие показатели 

познавательного 

развития, трудности 

 

 

11 Индивидуальных 

консультаций 

8 
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Групповых 

консультаций 

(родительских 

собраний) 

 

 

2 

в коммуникативной 

и эмоционально- 

личностной сфере 

Дети из семей, 

находящейся в СОП 

1 

 

 
Адаптация воспитанников к дошкольному учреждению 

 

 
 
Группа 
(№) 

 

Всего 

детей 

(чел.) 

Формы адаптации 

Легкая 
(чел. / % от 

числа детей в гр.) 

Средняя 
(чел. / % от 

числа детей в 

гр.) 

Тяжелая 
(чел. / % от числа 

детей в гр.) 

«Светлячок» 6 2 / 34 % 3 /  50% 1 / 16 % 

«Колобок» 9 5 / 56% 2 / 22% 2 / 22% 

«Буратино» 11 8 / 73% 2 / 18 % 1/ 9 % 

«Улыбка» 19 15 /79% 3 / 16 % 2/5% 

 

 

Показатели мониторинга результативности речевого развития воспитанников 

за 2021 г. 
Группа ФФНР ФНР Логопедический 

контроль 

Речь в 

соответствии с 

речевой нормой 

Младшая 

группа 

2 5 1 1 

Итог 22% 56% 11% 11% 

Средняя группа 8 6 1 1 

Итог 50% 38% 6% 6% 

 

Сводная таблица 
 

Кол-во детей ФФНР ФНР Логопедический 

контроль 

Речь в 

соответствии с 

речевой нормой 

23 72% 94% 17% 17% 

 

По итогам диагностики речевого развития детей младшей и средней группы мы 

видим, что дети данного возраста имеют низкий уровень речевого развития и 

нуждаются в дальнейшей логопедической работе по коррекции звукопроизношения, 

развитии фонематического слуха, речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

обогащению словарного запаса.  

В гистограмме представлены сравнительные данные изменение речевого развития 

детей подготовительной группы по уровням на 01.01.2021 г. и на 31.12.2021 г. 
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Подготовительная к школе группа 

 
По сравнительным результатам гистограммы можно отметить, что ко второму 

полугодию преобладает положительная динамика по всем уровням речевого 

развития.  

Логопедическая работа и логопедический контроль дали положительную динамику 

по коррекции звукопроизношения - звуки автоматизированы и дифференцированы в 

связанную речь детей.  

Старшая группа 
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По результатам сравнительных данных можно отметить, что у детей, которых 

было логопедическое заключение ФФНР- улучшилось на ФНР. У детей, которые 

имели логопедическое заключение ФНР -речь стала соответствовать возрастной 

речевой норме. Двое детей, которые пришли во втором полугодии учебного года – 

логопедический контроль, но их речь в пределах возрастной речевой нормы.  

 

В старшей группе хочется отметить, что дети стали более заинтересованно 

общаться со взрослыми и сверстниками, вступают в беседу, отвечают на многие 

вопросы. Речевой негативизм в данной группе не наблюдается. Появилась 

инициативная речь: дети рассказывают о происходящих с ними событиях, делятся 

своими впечатлениями.  

 В целом выстроенная система психолого-педагогического сопровождения, 

сопровождение учителя-логопеда реализации ОП ДО позволила оказать помощь и 

поддержку на различных возрастных этапах и в различные периоды развития 

воспитанникам, педагогам, родителям. 
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12. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 

Оценка качества образовательной деятельности организации родителями  

(законными представителями). Декабрь 2018 г. 

 

 

 

Оценка качества образовательной деятельности организации родителями  

(законными представителями). Декабрь 2019 г. 
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Оценка качества образовательной деятельности организации родителями  

(законными представителями). Декабрь 2020 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оценка качества образовательной деятельности организации родителями  

(законными представителями). Декабрь 2021 г. 
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Сравнительный анализ за 4 года 

В целом оценку качества образовательной деятельности организации родителями 

(законными представителями) можно признать удовлетворительной.  

Возросли показатели- по удовлетворенности компетентностью работников 

организации и качеством предоставляемых образовательных услуг; стабильно высоко 

родители (законные представители) оценивают доброжелательность и вежливость 

работников организации; в среднем не изменились показатели удовлетворенности 

материально-техническим обеспечением организации и готовность рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым.  

Полученные данные в целом указывают на направления деятельности и постановку 

целей на перспективу.  

ГБДОУ детский сад № 45 принимал участие в 2021в мониторинге качества 

дошкольного образования с использованием Инструментария МКДО для детей от 0до 7 

лет http://www.dou45spb.ru/?page_id=4402 

13. Контрольно-надзорная деятельность вышестоящих организаций 

 

За отчетный период 2021 года завершилось устранение предписаний Госпожнадзора. 

Страницы на сайте о контрольно-надзорной деятельности и результативности  

http://www.dou45spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%90%D0%BA%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-

%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%91.pdf 

Проведена текущая корректировка Паспорта безопасности учреждения в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в образовательном учреждении является: пожарная 

 Показатели Положительно 
(да, вполне или 
скорее да) 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее отрицательно 
(скорее нет или 
однозначно нет) 

20
18 

20
19 

2020 2021 20
18 

20
19 

2020 2021 20
18 

20
19 

2020 2021 

Как бы вы в целом оценили 
доброжелательность и 
вежливость работников 
организации? 

63 52 58 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удовлетворены ли вы 
компетентностью работников 
организации? 

62 52 58 38 1 0 0 0 0 0 0 0 

Удовлетворены ли вы 
материально-техническим 
обеспечением организации? 

52 45 45 34 10 7 13 4 1 0 0 0 

Удовлетворены ли вы 
качеством представляемых 
образовательных услуг? 

61 52 55 37 2 0 2 1 0 0 1 0 

Готовы ли вы рекомендовать 
данную организацию 
родственникам и знакомым? 

57 50 48 36 6 2 9 2 0 0 1 0 

Всего респондентов 63 52 58 38 63 52 58 38 63 52 58 38 

http://www.dou45spb.ru/?page_id=4402
http://www.dou45spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%91.pdf
http://www.dou45spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%91.pdf
http://www.dou45spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%90%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%91.pdf
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безопасность; антитеррористическая безопасность; обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических требований; предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма, охрана труда. 

14. Показатели деятельности ОО, подлежащие самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

51 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 51 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 51 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

51/99/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 51/99/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

- 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

24 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

5/63% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

5/63% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3/37% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/37% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

7/88/% 

1.8.1 Высшая 4/50 % 

 

Заведующий                                                                                                     Ж.Ю.Скапишева 
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