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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга, далее – ДОУ, явля-

ется дошкольной образовательной организацией. 

Место нахождения ДОУ: 196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.47, 

литера А, помещение 7Н, 15Н,16Н,17Н, 19Н, 20Н, ЛК. 

ДОУ принято в сеть дошкольных образовательных учреждений Москов-

ского района Санкт-Петербурга на основании распоряжения Администрации 

Московского района Санкт-Петербурга от 10.01.1997г. № 10-р «О передачи 

ясли-сада №1 Октябрьской железной дороги в систему РУО» и приказа управ-

ления образования Администрации Московского района Санкт-Петербурга от 

10.01.1997г. № 10 «О принятии в сеть дошкольных учреждений РУО ясли–сад 

№ 1 Октябрьской железной дороги». 

Функции и полномочия учредителя ДОУ от имени субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществ-

ляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Ко-

митет по образованию и администрация Московского района Санкт-Петер-

бурга.  

Ключевым предметом деятельности ДОУ в отчетном периоде традици-

онно являлись: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования;  

- присмотр и уход за детьми. 

Аналитический отчет за календарный период 2021 года включает, глав-

ным образом, анализ работы ДОУ по итогам 2021 учебного года. Представ-

лены также промежуточные итоги работы в первой половине 2022 учебного 

года.  

 

Цель работы ДОУ 2021 год 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса - педагогов, родителей (законных представителей), детей 

для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепле-

ния его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого 

потенциала в духовной — предметно - продуктивной деятельности на основе 

моральных норм и универсальной духовно – нравственной установки «стано-

виться лучше». 

2. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоро-

вому образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями. 

3. Развивать интерес и любовь к природе, бережное отношение к ней. 
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1. Оценка образовательной деятельности ДОУ 

Количество 

воспитанни-

ков 

На 01.09.2021 общая численность детей составила 109 

В ДОУ функционируют 4 группы: I младшая раннего возраста, II 

младшая, средняя, подготовительная к школе разновозрастная.  

Все группы являются общеразвивающими.  

Вид группы 

Кол-

во 

групп 

На 01.01.21 
По гос.заданию 

на 2021 год 

Общеразвивающие 

до 3 лет 
1 25 30 

Общеразвивающие с 

3 до 7 лет 
3 84 85 

Всего: 

 
4 109 115 

 

Нормативная 

база 

 Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989. – ООН 1990. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об Образовании в 

Санкт-Петербурге". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1014 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного об-

разования".  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования". 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р г. Москва «Стратегия развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 01.01.2021 г. «Об утверждении СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций». 

 Административный регламент администрации района 

Санкт-Петербурга по предоставлению государственной 

услуги по комплектованию государственных образова-

тельных учреждений, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга, утвержденный 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rasporyazheniye_komiteta_po_obrazovaniyu_ot_09042018_no1009-r_ob_utverzhdenii_administrativnogo_reglamenta_administratsii_sp.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rasporyazheniye_komiteta_po_obrazovaniyu_ot_09042018_no1009-r_ob_utverzhdenii_administrativnogo_reglamenta_administratsii_sp.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rasporyazheniye_komiteta_po_obrazovaniyu_ot_09042018_no1009-r_ob_utverzhdenii_administrativnogo_reglamenta_administratsii_sp.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rasporyazheniye_komiteta_po_obrazovaniyu_ot_09042018_no1009-r_ob_utverzhdenii_administrativnogo_reglamenta_administratsii_sp.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rasporyazheniye_komiteta_po_obrazovaniyu_ot_09042018_no1009-r_ob_utverzhdenii_administrativnogo_reglamenta_administratsii_sp.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rasporyazheniye_komiteta_po_obrazovaniyu_ot_09042018_no1009-r_ob_utverzhdenii_administrativnogo_reglamenta_administratsii_sp.pdf
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распоряжением Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга № 1009-р от 09.04.2018. 

 Административный регламент администрации района 

Санкт-Петербурга по предоставлению государственной 

услуги отдельным категориям семей, имеющим детей, по 

невзиманию родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственный образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реали-

зации образовательных программ дошкольного образова-

ния, и компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, утвержденный распоряжением Комитета по 

образования Правительства Санкт-Петербурга № 3747-р от 

03.08.2015.  

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга «Об утверждении Порядка комплекто-

вания воспитанниками государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся в ведении адми-

нистраций районов Санкт-Петербурга» № 301-р от 

31.01.2019 

 Устав ГБДОУ детский сад № 70 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Коми-

тета по образованию от 14 мая 2015 года № 2380-р. 

 Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденная заведующим ГБДОУ детский 

сад № 70 18.12.2020 

 Программа развития ГБДОУ детского сада № 70 Москов-

ского района Санкт-Петербурга на период с 2020 по 2025 

год, утвержденная заведующим ГБДОУ детский сад № 70 

18.12.2020 

 Режим дня, планирование образовательной нагрузки, орга-

низация образовательного процесса и физического воспи-

тания осуществляются в ДОУ строго в соответствии с тре-

бованиями СанПиН СП 2.4.3648-20, которые находят отра-

жение в соответствующих локальных актах. 

 Локальная нормативная база регулярно обновляется.  

 Были обновлены пакеты документов по направлениям:  

 Локальные акты в соответствии с квалификационным 

справочником. 

 Планируется дальнейшая работа в этом направлении с уче-

том законодательных требований РФ 

http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rasporyazheniye_komiteta_po_obrazovaniyu_ot_09042018_no1009-r_ob_utverzhdenii_administrativnogo_reglamenta_administratsii_sp.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rasporyazheniye_komiteta_po_obrazovaniyu_ot_09042018_no1009-r_ob_utverzhdenii_administrativnogo_reglamenta_administratsii_sp.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/douustav.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/douustav.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/douustav.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Профилак-

тика дорожно-

транспортного 

и иных видов 

детского трав-

матизма 

Работа в этом направлении осуществлялась согласно Плану ра-

боты по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма и пропаганде безопасности дорожного движения. Итоги 

представлены в соответствующих аналитических справках.  

Перспективным является увеличение числа конкурсов, в которых 

планируется принимать участие, а также активное привлечение 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Дополнитель-

ные платные 

услуги 

Дополнительные платные услуги в ДОУ не оказывались, однако 

ведется активная работа по внедрению платных услуг в систему 

работы. 

Взаимодей-

ствие с семь-

ями воспитан-

ников 

Основные формы и 
способы взаимодействия 
с родителями в ГБДОУ 70

Официальный 
сайт ДОО 

Инстаграм ДОО
Группы в 

социальных сетях

Совместные 
акции, выставки, 

конкурсы

Индивидуальные 
консультации, 
родительские 

собрания

Родительские уголки, 
информационные 

стенды, 
папки передвижки

Дни 
благоустройства 

города

Совместные 
праздники, досуги, 

развлечения

Анкетирование, 
опросы. 

Учет мнения

 

Основной характеристикой системы работы является увеличение 

количества мероприятий «совместных выставок», «участие в рай-

онных мероприятиях», «совместная работа по созданию музея 

ДОУ». Положительную динамику планируется сохранять и далее. 

 

http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/skan_plana_pddtt_2016-2017.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/skan_plana_pddtt_2016-2017.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/skan_plana_pddtt_2016-2017.pdf
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Степень удо-

влетворенно-

сти качеством 

образователь-

ных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ГБДОУ детском саду № 70 регулярно осуществляется изучение 

уровня удовлетворенности качеством предоставляемых образова-

тельных услуг.  

Основной метод – анкетирование. Респонденты - родители (закон-

ные представители) воспитанников. 

Всего в анкетировании приняло участие 51 человек.  

Удовлетворенность качеством услуг дошкольного образователь-

ного учреждения 2021-2022 учебный год. 
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Вывод:  
Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком 

уровне удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательных услуг, предоставляе-

мым ГБДОУ детским садом № 70.  

Удовлетворенность обучающихся качеством образовательного 

процесса в ДОУ определяется, главным образом, через наблюде-

ние за самочувствием детей, их эмоциональным состоянием, де-

монстрирование воспитанниками высокой мотивации, низкой 

утомляемости и при этом высокой продуктивности деятельности. 

Педагоги ДОУ характеризуют уровень реализации данных пока-

зателей положительно. 
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2. Оценка системы управления ДОО 

Характери-

стика системы 

управления 

ДОУ 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством и уставом учреждения, утвержденным 

Комитетом по образованию от 14 мая 2015 года №2380-р.  

Управление ДОО строится на принципах единоначалия и колле-

гиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

Общее собрание работников ДОО и Педагогический совет ДОО. 

Заседания данных органов регулярно имеют место в течение 

года, принимаются решения в рамках компетенций, обозначен-

ных в обновленном уставе учреждения. 

Единоличным исполнительным органом ДОО является руково-

дитель – заведующий Морару Аурика Николаевна, ключевыми 

направлениями (результатами) управленческой политики кото-

рого в 2021-2022 году являются:  

 высокий количественный показатель числа воспитанников 

ДОО;  

 выполнение основной образовательной программы ДОО; 

 оптимальная укомплектованность кадрами; 

 обеспечение прозрачности деятельности ДОО (регулярная 

отчетность, функционирование официального сайта, работа с 

родительским сообществом и т.п.); 

 создание условий для применения информационных техно-

логий педагогическими работниками; 

 полноценная работа системы «эффективного контракта»; 

 низкий уровень детского травматизма; 

 создание условий для выполнения натуральных норм пита-

ния; 

 обеспечение безопасности ДОО в соответствии с паспортом 

безопасности; 

 система мер по антитеррористической защите дошкольной 

образовательной организации (отражена в регулярных отчетах); 

 систематизация локальных актов ДОО, регламентирующих 

деятельность учреждения; 

 формирование системы оценки качества образования в ДОО. 

При оценке системы управления ДОО используется подход, который предполагает 

опосредованное отражение качества этой системы в результатах работы ДОО со 

всеми участниками образовательных отношений. Следовательно, представленные 

в данном отчете описание и оценка качества реализации различных направлений 

деятельности дают полноценную картину функционирования системы управления 

ДОО в анализируемый период. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержа-

ние подго-

товки обу-

чающихся 

(воспитан-

ников) 

 

 

 

 

 

 

Содержание образования в ДОО регулировалось следующими локаль-

ными актами 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ дет-

ского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга  

- Программа развития 2021-2025 г 

- Программа воспитания 2021-2025 г 

- Календарный учебный график  

- Учебный план  

- Основные режимы дня  

- Расписание непосредственно образовательной деятельности  

- Режимы дня в летний период года  

- Расписание непосредственно образовательной деятельности на лет-

ний период года  

- Рабочие программы воспитателей   

- Рабочая программа музыкального руководителя   

Все документы разработаны с учетом требований действующего зако-

нодательства в области образования 

 

Качество 

подготовки 

обучаю-

щихся (вос-

питанни-

ков) 

 

Предметом оценки качества подготовки обучающихся (воспитанников) 

является степень реализации требований ФГОС ДО к результатам осво-

ения образовательной программы ДО ДОО, которые представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориен-

тиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако в 

процессе реализации программы педагогами проводилась оценка инди-

видуального развития детей в рамках педагогической диагностики, ре-

зультаты которой использовались для решения следующих задач:  

 индивидуализация образования;  

 оптимизация работы с группой детей.   

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая. 

 

 

 

 

 

http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/programmadou.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/programmadou.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/uchebnyy_grafik_2016-2017.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/uchebnyy_plan_2016-2017.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rezhimy_dnya.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/raspisaniye_nod_vse_gruppy.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rezhimy_dnya_leto.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/raspisaniye_nod_leto.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/raspisaniye_nod_leto.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rabochaya_programma_1_ml_gr_sayt.pdf
http://ds70mr.spb.ru/d/1135393/d/rabochaya_programma_muzyk_rukov_sayt.pdf
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Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

 диагностические карты, разработанные кандидатом психологиче-

ских наук, практикующим педагогом-психологом и учителем-де-

фектологом с детьми дошкольного возраста Верещагиной Ната-

льей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволила комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и индивидуа-

лизировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания программы. Таблицы педагогической диагно-

стики заполнялись дважды в год (в сентябре и мае) для проведения срав-

нительного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уров-

нем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями 

по всем образовательным областям и позволяет своевременно разраба-

тывать для детей индивидуальные образовательные маршруты.  

Ниже представлены итоговые показатели оценки по каждой возрастной 

группе и по ДОУ в целом на начало года (н.г.) и конец года (к.г.). (2021-

2022 учебный год).  

№ 

п/п 

Образователь-

ная область 

Группы Итоговый по-

казатель по 

ДОУ I мл. II мл. Сред. 
Подгот. 

5-6 лет 6-7 лет 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

2,1 3,6 1,8 3,4 3,4 4,2 3,2 4 3,4 4,5 2,78 3,94 

2. 
Познаватель-

ное развитие 
1,8 3,2 2,5 4,2 3,7 4,6 3,5 4,2 3,.7 4,2 3,04 4,08 

3. 
Речевое разви-

тие 
2 3,2 2,5 4,1 3,4 4,1 3,2 3,9 3,6 4,3 2,94 3,92 

4. 

Художе-

ственно-эсте-

тическое разви-

тие 

1,9 3,3 2,6 4,1 3,4 4,1 3,5 4,1 3,6 4,6 3 4,04 

5. 
Физическое 

развитие 
1,9 3,3 2,3 4,1 3,7 4,4 3,4 4 4 4,6 3,06 4,08 

Итоговый показатель ДОО по пяти образовательным областям 2,96 4 

 

Нормативными вариантами развития считаются средние значения по 

параметру больше 3,8. Итоговые показатели, превышающие данную 

планку на конец года, свидетельствуют о достаточном уровне освоения 

содержания программы воспитанниками по данным образовательным 

областям. В следующем учебном году планируется продолжать систем-

ную и целенаправленную работу по повышению как качества образова-

ния, так и его оценки. 
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4. Организация учебного процесса 

Организа-

ция образо-

вательной 

деятельно-

сти 

 

Образова-

тельные 

области 

Используемые методы/формы организации 

детских видов деятельности 

Физиче-

ское разви-

тие 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с прави-

лами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, физкультурные минутки, 

физкультурные занятия и др. 

Соци-

ально-ком-

муника-

тивное раз-

витие 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидакти-

ческие) (с предметами и игрушками, настольно-

печатные), подвижные, народные, творческие 

игры (сюжетно игровые ситуации, театрализо-

ванные, конструктивные) и др. 

Познава-

тельное 

развитие 

Наблюдение, опыты, экспериментирование, ди-

дактические, конструктивные игры (квест-игра), 

образовательные проекты и др.  

Речевое 

развитие 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в 

т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги, рас-

сказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, театрализован-

ные игры, различные виды театра и др. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Совместное с педагогом изобразительное творче-

ство, вернисажи детского творчества, занятия, 

слушание музыкальных произведений, музы-

кально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, обсужде-

ние, разучивание и инсценирование произведе-

ний, театрализованные игры и др. 

В анализируемый период продолжилось успешное использо-

вание метода- проект: «Путешествие Зубной феи», «Времена 

года» арт терапия слушанье и рисование под музыку П.И. Чай-

ковского. 

Участие в экологических проектах: «Крышечки доброты» 

(Благодарность), «Сдай макулатуру-спаси дерево» (Диплом 

участника).   

Все проекты носили творческую и игровую направлен-

ность, способствовали обогащению познавательного и эмоци-

онального опыта детей.  
 

Перечень 

проведен-

ных развле-

чений, 

Были проведены следующие праздничные мероприятия и развлече-

ния:  

 День знаний «Путешествие в страну знаний с Незнайкой» 

 День осени. (праздник) «Пугало» 

 «День Матери» 
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праздников, 

акции и пр. 
 Новогодний праздник «Клоунесса Кнопочка» 

 День снятия блокады 

 День защитника Отечества 

 Масленица 

 Международный женский день 

 День Космонавтики 

 День Победы 

 День города 

 Выпускной 

 Приняли участие в следующих  

 конкурсах, акциях, фестивалях (районные, городские, все-

российские): 

 Участие в фото конкурсе «Красоты Лен.области» 

 Всероссийская акция «Дети вместо цветов» (Благодарствен-

ное письмо) 

 Флешмоб «Мой любимый воспитатель» 

 Конкурс «Этнокарусель» (Сертификаты участников) 

 Конкурс ИМЦ «Программа Воспитания ДОУ» (Сертификаты 

участников) 

 Конкурс АППО «Не скучный выходной» (Сертификаты участ-

ников) 

 Фестиваль «Эколята защитники природы» (Сертификаты 

участников) 

 Конкурс «Неопалимая купина» (Сертификаты участников) 

 Проект ИМЦ «Многообразие развития»  

 ДЮТТ «Новогодний калейдоскоп» (Листкова С. диплом 1 сте-

пени, Петин Ф. диплом 2 степени.) 

 Всемирная акция «Час Земли» (Сертификаты участников) 

 Всероссийская научно-практическая конференция «экологи-

ческое воспитание детей в современных социокультурных 

условиях» 

 Спортивные праздники и развлечения 

 Всероссийский день бега «Мини Кросс Нации 2021» 

 «Народные подвижные игры» 

 Спортивный досуг «Пижамная вечеринка» 

 «День Снеговика» 

 Экологическая квест - игра «День земли» 

 «Летняя Олимпиада» 

 Выставки и конкурсы ДОУ 

 Фотоконкурс «Как я провел лето» 

 Выставка детского творчества «Осенняя фантазия» 

 Конкурс чтецов «В единстве наша сила» 

 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 
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 Фото выставка «Папа может всѐ!» 

 Выставка "Мамы -рукодельницы, бабушки -умелицы!" 

 QR Выставка детского творчества «КосмоSTAR» 

 Googl карта «Мой космический московский» 

 Выставка рисунков «Мы – наследники Победы» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки» 

 Фотоконкурс «СУПЕР-семейка» 

 Мероприятия по правилам дорожного движения. 

 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» (участники) 

 Конкурс «Книга дорожной безопасности» (1 место Юдин Я.) 

 Акция ЮИД ко дню пожилого человека (сертификат участ-

ника) 

 Семейный конкурс «За безопасность всей семьи» (Гаджиму-

саева В. 1 место) 

 Методический конкурс «дорога безопасности» (участники) 

 Фестиваль игровых занятий для дошкольников среди специа-

листов ДОО «Вместе – по безопасной дороге детства» (участ-

ники) 

 Районный конкурс по профилактике ДДТТ «Дорога безопас-

ности» (участники) 

 Акция Единый день дорожной безопасности Санкт-Петер-

бурга. 

 Неделя повышенной эко мобильности (участники)  

 Акция «Засветись! Носи световозвращатель!» (участники) 

 Акция ЮИД ко Дню памяти жертв ДТП (участники) 

 Акция «Скорость- не главное! (участники) 

 Акция «Начни с себя -за ПДД (участники) 

 Акция «Безопасные каникулы или Новый год по правилам» 

 Акция ко дню победы и ВОВ «За безопасный мир»  

Количество и качество проведенных мероприятий характеризует по-

ложительная динамика. В контексте поставленных задач важной 

является игровая составляющая всех мероприятий.  

 

Социальные 

партнеры 

 Информационно-методический центр Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга; 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования; 

 Центральная детская библиотека имени С.Я.Маршака; 

 Дворец детского (юношеского) творчества Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 Россия-  моя история. Исторический парк. 

 Районный опорный центр по безопасности дорожного движения 

«Безопасный старт»;  
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 СПБ ГБУ Стоматологическая поликлиника №12 

 Музей книги блокадного города - Санкт‑Петербург 

Увеличение количества партнеров и проведенных совместных меро-

приятий увеличивает продуктивность работы ДОО во всех ключевых 

направлениях: работе с детьми, с родителями, с воспитателями. 

 

Индивидуа-

лизация об-

разователь-

ного про-

цесса 

Индивидуализация образовательного процесса в ДОО обеспечива-

ется за счет:  

 Для детей ЧБД систематически в дистанционном формате        

дублируются материалы по НОД в группе ВК. 

 персонализированного обращения к детям; 

 обеспечения осмысленности и осознанности действий воспи-

танников;  

 учета индивидуальных особенностей, интересов детей в про-

цессе взаимодействия;  

 ценностно-смыслового равенства воспитанника и педагога;  

 обеспечения психологической безопасности;  

 системы педагогической диагностики (подробнее в разделе 

«Оценка содержания и качества подготовки обучающихся»);  

 использования различных форм образовательной рефлексии 

(рефлексивные вопросы, метод незаконченных предложений 

и т.п.);  

 целенаправленной организации развивающей предметно-про-

странственной среды (выставки и т.п.).  

 

Здоро-

вьесберега-

ющая дея-

тельность 

В ДОО осуществлялись:  

 Профилактика заболеваний, 

 Использование бактерицидных рециркуляторов воздуха     

Противоэпидемическая работа и медицинский контроль 

работы пищеблока в соответствии с действующими сани-

тарно-гигиеническими правилами, 

 Витаминопрофилактика (витаминизация третьих блюд) 

 Санитарно-гигиеническая работа всех служб ДОО.   

 СПБ ГБУ Стоматологическая поликлиника №12 (осмотр 

воспитанников) 

                        

Работа в этом направлении носила традиционный характер, плани-

руется расширение палитры используемых форм и методов работы. 

Ниже представлены количественные показатели заболеваемости 

воспитанников. 
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№ 

п/п 

Наименование класса бо-

лезней 
2019 2020 2021 

1. Среднесписочный состав 109 110 109 

2. 
Всего зарегистрированных 

заболеваний 
130 134 181 

3. Ветряная оспа 5 2 21 

4. 
Острые респираторные ин-

фекции 
128 115 152 

5. Острый тонзиллит 0 3 2 

6. Пневмония 0 0 0 

7 Инф. и параз. болезни 0 3 0 

8. Прочие 2 11 6 

 

Вопросы профилактики болезней и валеологического просвещения 

всех участников образовательных отношений всегда находятся в 

зоне особого внимания.  

 

 

 

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 ДОУ укомплектовано кадрами на 100%, педагогический коллектив 

насчитывает 10 человек. Ключевые характеристики педагогических 

кадров ДОУ представлены ниже.  

Возрастной состав педагогов ДОУ (на 01.01.2021) 

Всего педагогов: 

Моложе 

25 лет 

25-

35 

36- 

45 

46-

55 

56-

65 

Свыше 65 

лет 

      

воспитатели 1 2 2 3   

музыкальный ру-

ководитель 
    1  

др. пед. работники 

(методист) 
  1    
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Аттестация педагогов ДОУ (на 01.01.202021) 

 
Высшая кв. 

категория 

Первая кв. ка-

тегория 
Примечание 

Всего педаго-

гов: 
  10 

воспитатели 5 2  

музыкальный 

руководитель 
1   

др.пед. работ-

ники 
   

 

Курсы повышения квалификации 

Фамилия Долж-

ность 

Название КПК ООД повыше-

ния квалифика-

ции 

Кол-во 

часов 

Добрина 

Е.А. 

воспита-

тель 

Создание ди-

дактическтх ма-

териалов сред-

ствами офис-

ных приложе-

ний 

ИМЦ Москов-

ского р-на 

36 

  Оказание пер-

вой помощи 

Служба спасения. 

Центр обучения и 

Повышения ква-

лификации 

16 

Дрезовская 

Д.Б. 

воспита-

тель 

Организация 

деятельности по 

профилактике 

ДДТТ в ГДОУ 

 

СПбАППО 72 

Назарова 

И.И. 

Муз.ру-

ководи-

тель 

Профессио-

нальная дея-

тельность 

муз.руководи-

теля в соотв. с 

ФГОС ДО 

СПБАППО 72 

  Оказание пер-

вой помощи 

Служба спасения. 

Центр обучения и 

Повышения ква-

лификации 

16 

Новожи-

лова М.Н. 

воспита-

тель 

Создание ди-

дактическтх ма-

териалов сред-

ИМЦ Москов-

ского р-на 

36 
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ствами офис-

ных приложе-

ний 

  Оказание пер-

вой помощи 

Служба спасения. 

Центр обучения и 

Повышения ква-

лификации 

16 

Самсонова 

Е.С. 

воспита-

тель 

Создание ди-

дактическтх ма-

териалов сред-

ствами офис-

ных приложе-

ний 

ИМЦ Москов-

ского р-на 

36 

  Оказание пер-

вой помощи 

Служба спасения. 

Центр обучения и 

Повышения ква-

лификации 

16 

Серегина 

О.В. 

воспита-

тель 

Информацион-

ные технологии 

в проф. деятель-

ности педагога 

ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

72 

Симакова 

Т.И. 

мето-

дист 

Инновационные 

методы и техно-

логии освоения 

дошкольником 

культурного 

наследия реали-

зации ФГОС 

СПбАППО 108 

  Управление ка-

чеством дея-

тельности ДОО 

ИМЦ Москов-

ского р-на 

36 

  Организация и 

проведение ме-

роприятий по 

предотвраще-

ние и ликвида-

ции ЧС 

ИМЦ Москов-

ского р-на 

24 

Суворова 

Н.С. 

воспита-

тель 

Оказание пер-

вой помощи 

Служба спасения. 

Центр обучения и 

Повышения ква-

лификации 

16 

Хода Ю.А. воспита-

тель 

Содержание и 

технологии ра-

боты педагога 

по организации 

ФГБУК «ВЦХТ» 16 
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участия детей в 

безопасном ДД. 

 

Основные итоги работы в этом направлении в 2021 году: 

1) участие 100 % педагогов в работе районных творческих групп;  

2) системное обучение на курсах повышения квалификации, участие в ме-

роприятиях по актуальной образовательной тематике. 

 

 

6 Оценка качества материально технической базы 

Характеристика 

материально-

технической 

базы ДОУ  

Материально-техническая база ДОУ включает групповые 

ячейки, кабинет заведующего, медицинский кабинет (не лицен-

зирован), процедурный кабинет, методический кабинет, кабинет 

заместителя заведующего по АХЧ, кладовые, пищеблок. Соб-

ственной территории для прогулок ДОУ не имеет. Дети гуляют 

на обустроенной муниципальной площадке внутри двора.  

В групповых ячейках (всего - 4) наличествуют следующие поме-

щения: 

- групповая (игровая) - 4 штуки; 

- буфетная - 3 штуки; 

- спальня - 4 штуки; 

- раздевальная (приемная) - 4 штуки; 

- моечная - 4 штуки; 

- туалетная - 4 штуки.  

Все помещения оборудованы необходимым материально-техни-

ческим наполнением, которое, однако, требует регулярного об-

новления. Переносными персональными компьютерами и необ-

ходимой оргтехникой (сетевыми многофункциональными 

устройствами) оснащены кабинеты: заведующего, медицинский 

и методический (в последнем - отдельно для методиста и воспи-

тателей). 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-простран-

ственная среда (РППС) создается педагогами для развития инди-

видуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. 

Предметное наполнение регулярно обновляется на основании за-

просов педагогов, отраженных в планах формирования РППС 

ДОО. В каждой группе есть вся необходимая аудиоаппаратура. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для раз-

личных видов деятельности ребенка) обеспечивает оптимальные 

условия для развития воспитанников. В каждой группе есть зоны 

для игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной дея-

тельности детей, а также чтения художественной литературы и 
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организации двигательной активности. Имеются "уголки уеди-

нения". Реализация образовательной программы ДОО обеспечи-

вается посредством использования соответствующих методиче-

ских пособий и демонстрационных материалов.  

Музыкальный/спортивный зал отсутствует, для организации де-

ятельности воспитанников по образовательным областям "Худо-

жественно-эстетическое развитие" и "Физическое развитие" со-

зданы специальные условия в групповых ячейках. 

Организация 

питания 

В ДОО предоставляется 4-х разовое питание на основе Пример-

ного цикличного десятидневного меню для организации питания 

детей в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих с 12часовым пребы-

ванием дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петер-

бурга, в соответствии с физиологическими нормами потребле-

ния продуктов  и Примерного цикличного десятидневного меню 

для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посеща-

ющих с 12 часовым пребыванием дошкольные образовательные 

учреждения Санкт-Петербурга, в соответствии с физиологиче-

скими нормами потребления продуктов  меню, утвержденных 

начальником Управления социального питания Правительства 

Санкт-Петербурга. 

Питание детей организовано строго в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

23/2.4.3590-20. Пищевой блок ДОО оборудован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации 

пищевых продуктов, определенные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, соблюдался в 

полном объеме. Все дети получали полноценное питание, пить-

евой режим не нарушался. 

Качество 

учебно-методи-

ческого библио-

течно-информа-

ционного обеспе-

чения 

Методический банк регулярно обновляется материалами само-

образовательной и издательской деятельности педагогов, мате-

риалами методических образовательных мероприятий, конспек-

тами открытых занятий и проектов, периодическими изданиями, 

приобретаемой учебно-методической литературой. 

Оценка состоя-

ния матери-

ально-техниче-

ской базы 

В 2021 году были приобретены:  

 Канцелярские товары  

 Хозяйственные товары 

 Дезинфицирующие и моющие средства 

 Поставка кухонного инвентаря и столовых приборов 

 Поставка тепловой завесы – 1 шт. 

 Мебель для пищеблока (табуреты) из нержавеющей стали 

 Медицинские материалы (шприцы, эл.термометры) 

 Посудомоечная машина - 3шт 

 Водонагреватель-1 шт. 
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 Холодильник - 1 шт 

 Швейная машина – 1 шт. 

 Поставка рециркуляторов – 2 шт. 

 Сантехника 

 Ванна моечная для мойки посуды – 1 шт. 

 Поставка посуда (тарелки детские, кружки детские) 

 Поставка элементов питания (КСОБ) 

 Респираторы 

 Системный блок -1 шт. 

 Поставка перчаток и бахил 

 

Важной составляющей качества условий организации образова-

тельного процесса в ДОО является уровень обеспеченности его 

безопасности. В здании ДОО функционирует противопожарная 

система, система передачи сигналов для быстрого реагирования 

служб безопасности (тревожные кнопки). В 2020 году регулярно 

проверялось противопожарное состояние ДОО, обследовалась 

прилегающая к ДОО территория муниципальной детской игро-

вой площадки, уточнились должностные инструкции сотрудни-

ков, проверялась готовность нештатных формирований по обес-

печению выполнения мероприятий по гражданской обороне, ис-

правность технического оборудования кнопок экстренного вы-

зова полиции, техническая укрепленность подведомственных 

территорий и помещений, проводились беседы и инструктивные 

совещания с работниками, корректировались паспорта ком-

плексной безопасности и антитеррористической защищенности, 

проводились беседы с обучающимися на соответствующую те-

матику. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования 

Характеристика 

и оценка внут-

ренней системы 

оценки качества 

образования 

ДОУ 

Целью внутренней системы оценки качества образования ДОО 

(далее - ВСОКО) является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОО федеральным государствен-

ным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Задачами ВСОКО являются:  

- Определение объекта системы оценки качества образования, 

установление параметров; подбор, адаптация, разработка, систе-

матизация нормативно-диагностических материалов, методов 

контроля.  

- Сбор информации по различным аспектам образовательного 

процесса, обработка и анализ информации по различным аспек-

там образовательного процесса.  
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- Принятие решения об изменении образовательной деятельно-

сти, разработка и реализация индивидуальных маршрутов педа-

гогического сопровождения детей. 

 

- Изучение состояния развития и эффективности деятельности 

дошкольного учреждения принятие решений, прогнозирование 

развития. 

- Расширение общественного участия в управлении образова-

нием в дошкольном учреждении. 

Основными принципами системы оценки качества образования 

ДОО являются: 

 принцип объективности, достоверности, полноты и си-

стемности информации о качестве образования;  

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки каче-

ства образования; преемственности в образовательной по-

литике, интеграции в общероссийскую систему оценки ка-

чества образования;  

 принцип доступности информации о состоянии и качестве 

образования для различных групп потребителей;  

 принцип рефлективности, реализуемый через включение 

педагогов в критериальный самоанализ и самооценку 

своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 принцип оптимальности использования источников пер-

вичных данных для определения показателей качества и 

эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования);  

 принцип инструментальности и технологичности исполь-

зуемых показателей (с учетом существующих возможно-

стей сбора данных, методик измерений, анализа и интер-

претации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию);  

 принцип минимизации системы показателей с учетом по-

требностей разных уровней управления; сопоставимости 

системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;  

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависи-

мостей;  

 принцип соблюдения морально-этических норм при про-

ведении процедур оценки качества образования в до-

школьном учреждении.  

Организационная структура ДОО, занимающаяся оценкой каче-

ства образования и интерпретацией полученных результатов, 
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включает в себя: администрацию дошкольного учреждения, пе-

дагогический совет.  

Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество условий реализации ООП образовательного 

учреждения.  

 качество организации образовательного процесса. 

 качество результата освоения ООП образовательного 

учреждения. 

Основные итоговые документы:  

 Аналитический отчет о результатах самообследования;  

 Публичный доклад. 

Функционирование ВСОКО в 2021 году носило системный и це-

ленаправленный характер, работа будет продолжаться в следую-

щем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащий       

     самообследованию. 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации проводиться оценка образователь-

ной деятельности, оценка системы управления ДОУ 

оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, оценка кадрового обеспече-

ния, оценка качества материально-технической базы ДОУ 

оценка функционирования внутренней системы оценки ка-

чества образования, анализ показателей деятельности орга-

низации, подлежащий самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти. 

Оценка образо-

вательной дея-

тельности ДОУ 

Образовательная деятельность регламентируется норматив-

ной базой:  

• Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989. – ООН 

1990. 
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• Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

• Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об Образовании в 

Санкт-Петербурге". 

• Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования".  

• Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

• Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 01.01.2021 г. «Об утверждении СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций». 

И прочими. 

Оценка системы 

управления 

ДОУ 

Единоличным исполнительным органом ДОО является руко-

водитель – заведующий Морару Аурика Николаевна, ключе-

выми направлениями (результатами) управленческой поли-

тики которого в 2021-2022 году являются:  

 высокий количественный показатель числа воспитанни-

ков ДОО;  

 выполнение основной образовательной программы ДОО; 

 оптимальная укомплектованность кадрами; 

 обеспечение прозрачности деятельности ДОО (регуляр-

ная отчетность, функционирование официального сайта, ра-

бота с родительским сообществом и т.п.); 

 создание условий для применения информационных тех-

нологий педагогическими работниками; 

 полноценная работа системы «эффективного контракта»; 

 низкий уровень детского травматизма; 

 создание условий для выполнения натуральных норм пи-

тания; 

 обеспечение безопасности ДОО в соответствии с паспор-

том безопасности; 
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 система мер по антитеррористической защите дошколь-

ной образовательной организации (отражена в регулярных 

отчетах); 

 систематизация локальных актов ДОО, регламентирую-

щих деятельность учреждения; 

формирование системы оценки качества образования в ДОО. 

Оценка содер-

жания и каче-

ства подготовки 

обучающихся 

Итоговый показатель ДОО по пяти образовательным обла-

стям- 4. 

Нормативными вариантами развития считаются средние 

значения по параметру больше 3,8. Итоговые показатели, 

превышающие данную планку на конец года, свидетель-

ствуют о достаточном уровне освоения содержания про-

граммы воспитанниками по данным образовательным обла-

стям.  

Организация 

учебного про-

цесса 

В анализируемый период продолжилось успешное исполь-

зование метода «проект». Проведены различные празднич-

ные мероприятия и развлечения. Активное участие в конкур-

сах, акциях, фестивалях (районные, городские, всероссий-

ские). Спортивные праздники и развлечения. 

Выставки и конкурсы ДОУ. Мероприятия по правилам до-

рожного движения. Увеличено количество социальных парт-

неров ДОУ 

Количество и качество проведенных мероприятий характе-

ризует положительная динамика. 

Оценка кадро-

вого обеспече-

ния 

Педагогические кадры укомплектованы на 100%. Прохожде-

ние курсов повышения квалификации выполнено на 100% в 

соответствии с годовым планом.  

Оценка каче-

ства матери-

ально-техниче-

ской базы ДОУ 

Все помещения оборудованы необходимым материально-

техническим наполнением. Предметное наполнение регу-

лярно обновляется на основании запросов педагогов и в со-

ответствии с возможным финансированием. Методический 

банк регулярно обновляется материалами самообразователь-

ной и издательской деятельности педагогов. 

Оценка функци-

онирования 

внутренней си-

стемы оценки 

качества образо-

вания 

Основные итоговые документы:  

Аналитический отчет о результатах самообследования;  

Публичный доклад. 

Функционирование ВСОКО в 2021 году носило системный 

и целенаправленный характер, работа будет продолжаться в 

следующем году. 
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