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Аналитическая справка составлена по результатам внутренней системы оценки 

качества образования (далее - ВСОКО) государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 12 компенсирующего вида Московского 

района Санкт-Петербурга за 2021-2022 учебный год  на основании утвержденного плана и 

инструментария   для   данной   процедуры  

Сроки проведения: с 11.05.2022 по 25.05.2022 

Состав группы службы мониторинга: 

Руководитель службы мониторинга: Степанова Л.В., заведующий; 
 

Члены группы службы мониторинга: 

Федорова К.Н.-зам. заведующего по АХЧ  

Патрина И.В., старший воспитатель; 

Тетерина С.Г., воспитатель; 

Ощепкова О.О., член родительского комитета; 

 

Целями ВСОКО являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в детском саду; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в дошкольном образовательном учреждении, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования, повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы детского сада. 

 

Предметом мониторинга процедуры ВСОКО является: 

Требования к материально- техническим условиям. Обеспечение комплексной безопасности 

участников образовательной деятельности: 

-требования к зданию, участку ДОУ 

-требования к водоснабжению и канализации 

-требования к набору и площадям ДОУ, оборудованию 

-требования к искусственному и естественному освещению 

-требование к санитарному состоянию и содержанию помещений 

-требования пожарной безопасности 

-требования по охране жизни и здоровья воспитанников 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников: 

-организация оздоровления воспитанников ДОУ 

-анализ физического развития воспитанников; 

-анализ заболеваемости 

-анализ организации питания воспитанников 

Соответствие материально-технических условий для реализации, АООП ДО: 

-материально-техническая база (МТБ) дошкольного образовательного учреждения; 

-развивающая предметно- пространственная среда (РППС) ДОУ; 

-оснащение воспитательно- образовательной деятельности 

-наличие игрового оборудования по принципу гендерной педагогики 



 
 

- соответствие требованиям игр игрушек, дидактического материала, издательской 

продукции 

- использование ИКТ технологий в образовательной деятельности 

- учебно-методический комплект 

Соблюдение требований к психолого-педагогическим условиям реализации  АООП ДО  

- наличие диагностического инструментария для психолого-педагогического 

отслеживания динамики развития воспитанников, в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов; 

- наличие условий для медицинского сопровождения воспитанников в целях охраны и 

укрепления их здоровья, коррекции, имеющихся проблем со здоровьем; 

- наличие консультативной поддержки педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам коррекции, образования воспитанников, инклюзивного 

образования; 

- наличие организационно- методического сопровождения процесса реализации АООП 

ДО , в том числе, в плане взаимодействия с социумом; 

- оценка возможности предоставления информации о АООП ДО  семьям обучающихся 

(воспитанников) и всем   заинтересованным   лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

- оценка эффективности оздоровительной работы здоровьесберегающие мероприятия, 

режим дня и т.д. 

Готовность к дальнейшему обучению: 

-диагностика целевых показателей 

Развитие системы поддержки и развития талантливых и одарённых детей 

-условия, способствующие выявлению и развитию талантливых и одаренных детей. 

Уровень профессиональной компетентности кадров: 

-укомплектованность кадрами; 

-аттестация педагогических кадров; 

-прохождение курсов повышения квалификации по: специальности, информационным 

компьютерным технологиям; 

-самообследование педагогов (аналитические отчёты педагогов о результатах 

деятельности в учебном году); 

Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в ДОУ: 

-выполнение государственного задания 

-опрос, анкетирование родителей (законных представителей); 

-взаимодействие с родителями (система мероприятий) 

-информационная открытость 

 

Оценка проводилась в соответствии с определенной формой оценочного листа. 

 

1. Требования к материально- техническим условиям. 

 

Обеспечение комплексной безопасности участников образовательной деятельности. 
Материально – техническая база образовательного учреждения соответствует цели 

деятельности ГБДОУ- осуществление образовательной деятельности по реализации: 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития, адаптированной основной образовательная программе 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи и иными ограниченными 

возможностями здоровья. 

Состояние материально – технической базы и содержание зданий ГБДОУ 

соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности и требованиям техники 

безопасности и охраны труда. 



 
 

Техническое состояние зданий ГБДОУ удовлетворительное. 

Территория ГБДОУ детского сада № 12 корпуса ограждена. Въезды и входы на 

территорию ГБДОУ имеют твердое современное покрытие (асфальт). По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение и видеонаблюдение. Здание подключено 

к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 

отоплению). 

Количество групп: 6 групп компенсирующей направленности, имеется музыкальный 

, физкультурный  зал, кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога, медицинские 

кабинет, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии, кабинет массажа, кабинет 

биологической обратной связи (БОС), кабинет педагога-психолога , пищеблок , прачечная . 

Все помещения соответствуют нормам СанПин и имеют необходимый 

количество оборудования. 

В 2021-2022 учебном году материальная база пополнилась следующими материалами и 

оборудованием: 
-канцелярские товары; 
-хозяйственные перчатки и чистящие средства; 
-бумажные салфетки, бытовая химия, туалетная бумага; 
-офисная бумага, картриджи. 
-игрушки, пособия 
Ремонтные работы. 

Материально-техническое состояние ГБДОУ, территории соответствует правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда, действующим санитарным требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

Безопасная образовательная среда 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ГБДОУ 

ввела в 2021-2022учебном году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей; 

 игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 
 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие обучающихся (воспитанников); 

 проведение занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Для создания комфортной и безопасной среды в ГБДОУ созданы следующие условия: 

- помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в соответствии с требованиями 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от28.09.2020 № 28 

- соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на территории 

ГБДОУ; 

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной 



 
 

кнопкой», имеются в наличии необходимые средства пожаротушения. 

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, антитеррористической 

безопасности. 

В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране 

жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. 

В соответствии с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из 

здания ДОУ в случае ЧС. 

Характеристика территории ГБДОУ: 

На территории ГБДОУ оборудованы прогулочные площадки для каждой возрастной группы 

(игровые комплексы, песочницы и др.). «Единая игровая площадка для людей с 

ограниченными возможностями»  

Необходимо пополнить игровое уличное оборудование. 

 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

 

Одной из важных задач является охрана жизни и здоровья детей, реализация физического 

развития детей. В учреждении созданы необходимые условия, соответствующие возрастным 

и индивидуальным особенностям воспитанников. 

В ГБДОУ имеются физкультурные залы, оснащенные специальным инвентарем. В 

группах оформлены спортивные центры, где имеются: дорожки здоровья, мелкий 

физкультурный   инвентарь, картотеки   игр   и   упражнений в соответствии с возрастом 

детей, в свободном доступе находятся   атрибуты   для игр, игрушки, мелкий спортивный 

инвентарь. 

С целью охраны и укрепления здоровья воспитанников проводятся такие формы работы 

как физкультурные занятия, физкультурные праздники и досуги, соревнования, конкурсы, 

гимнастики (утренняя и бодрящая), динамические паузы во время занятий, закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны), прогулки; обучающиеся (воспитанники) 

обеспечены сбалансированным питанием 

Режим дня во всех возрастных группах образовательного учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным особенностям детей. 

Имеются различные виды режимов дня (щадящий, на теплый и холодный 

период года, на период карантина, адаптированный режим, режим дня на дождливую 

погоду). 

Медицинское обслуживание в ГБДОУ осуществляет учреждение здравоохранение 

Детская поликлиника №35 Московского района. 

Организация питания в ГБДОУ соответствует санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ГБДОУ организовано 4-х разовое питание. Питание 

организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. 

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню- 

требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. На 

каждое блюдо имеется в наличии технологическая карта 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей на 

информационный тенд. 



 

 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. 

Оценка питания: нормы питания выполняются в полном объеме. Советом по  

питанию организация оценена хорошо на основании выполнения норм. 

По итогам реализации проекта «Здоровье» Программы развития ГБДОУ № 12 создавались 

условия для физического развития и формирования мотивации к здоровому образу жизни у всех 

участников образовательных отношений. 

 проведен для педагогических сотрудников мастер-класс по офисной йоге  

 организована и проведена для всех участников образовательных отношений акция 

- зарядки- «Ноги вместе-руки врозь»-, направленная на здоровый образ жизни Формированияе 

экологической культуры осуществлялось  посредством экологических  акций «Круг жизни», 

«Крышечки доброты», Помощь приюту, «Спаси ежика». 

Анализ целевых показателей в 2021-2022 учебном году свидетельствует об увеличении доли 

воспитанников с высокими показателями физической подготовленности, рост заболеваний в 

течение этого периода не превышен 

№ п/п Наименование мероприятия Результат 

1 
 

Организация мониторинга 

состояния здоровья и 

физического развития 

обучающихся 
(воспитанников) 

Оформлены: листы здоровья по 

группам, Карты мониторинга 

инструктора по ФК 

2 Организация работы по 

формированию здорового 

образа жизни 

День здоровья 
Спортивный праздник к 23 

февраля Досуги "Зимние 

спортивные старты" 

Фестиваль комплексов утренней гимнастики 

«Парад зарядок» 

Районный уровень 

Спортивный прздник «Весеняя капель»   
 

.3. Организовано взаимодействие с 

социальными партнерами, сетевое 

взаимодействие 

Центральная детская библиотека 

Московского района  «Орбита», 

им.К.Паустовского, УЦ «Автоград» 

 4.   Взаимодействие  с ИМЦ 

Московского  района 

 

Сбор аналитических данных, 

участие в анкетировании 

Проведение мероприятий в 

соответствии с Планом ИМЦ 

ДОУ, как участник направлений программы развития Московского района принимали 

участие в районных вебинарах и гугл-опросах, анкетировании по данным направлениям, проводили 

мероприятия в ДОУ. 

3. Соответствие в развивающей предметно-пространственной среде 

материально- технических условий для реализации АООП ДО  

 

Программа включает две части основную, вариативную-учитывающую особенности 

обучающихся с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с 

тяжелыми нарушениями речи и иными ограниченными возможностями здоровья 

Реализация  АООП ДО требует целесообразной организации предметно - 

пространственной развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей и 

формируется с учётом индивидуальных особенностей 



 

 

обучающихся (воспитанников). Воспитатели детского сада стараются создать 

предметно- пространственную развивающую среду в группах такую, чтобы дети в течение дня 

могли найти для себя увлекательное занятие. Предметно - пространственная   развивающая среда, 

организованная педагогами, соответствует требованиями ФГОС, служит 

интересам и потребностям детей, а ее элементы - полноценному развитию ребенка. 

В каждой группе создана своя предметно-пространственная развивающая среда, 

позволяющая ребенку комфортно пребывать в детском саду, каждому найти занятие по душе, 

поверить в свои силы и возможности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, 

эффективно реализовывать те программы и технологии, по которым работают педагоги. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), 

оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям 

Учебно-методический комплект для реализации  АООП ДО  имеется в каждой 

возрастной группе ДОУ и представлен пособиями и оборудованием для всех участников 

образовательных отношений: 

 для воспитанников ДОУ –игры и игрушки, репродукции, иллюстрации и др.; 

 для педагогов ДОУ –образовательные программы, методические рекомендации 

для реализации используемых программ и др.; 

 для родителей (законных представителей) воспитанников – методические 

рекомендации по воспитанию детей. 

В ГБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности. 

Динамика объема фонда электронной библиотеки имеет тенденцию к увеличению, что 

свидетельствует об активном использовании педагогами в образовательном процессе электронных 

ресурсов 

 

4. Соблюдение требований к психолого-педагогическим условиям реализации 

ООП ДО, АООП ДО ДОУ 

 

Основными участниками образовательного процесса: являются дети, родители, 

педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

-совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной образовательной 

программы; 

-самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Длительность занятий в рамках СанПин 1.2.3685-21составляет:  

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

в группах с детьми от 4- до 5 лет – до 20 мин; в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не мене 10 минут. 

Основной формой занятий является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

-диагностические занятия (по каждому разделу программы); 



 

 

-диагностические срезы; 

-наблюдения, итоговые занятия. 

Мониторинг качества освоения детьми адаптированной основной 

общеобразовательной программы за 2021-2022 учебный год показал следующие результаты.     

     

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (сентябрь 2021) 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ( 2022) 

 

 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить положительные 

результаты выполнения программы по всем образовательным областям во всех группах.. Все 

дети развиваются в норме по возрастным показателям. По результатам мониторингового 

исследования высокий процент со средним уровнем. Необходимо направить работу воспитателей 

на речевое и художественно-эстетическое развитие детей, создавать условия для выполнения 

программных задач, активизировать детей на непосредственной образовательной деятельности и 

в режимных моментах, анализировать достижения детей совместно с родителями. 

Выводы: Результаты усвоения программного материала детьми всех возрастных групп 

достаточно однородны. По итогам диагностики дети всех возрастных групп показали 

положительный результат усвоения программы в диапазоне от 68% критический уровень – 

речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие, физическое  – 68%, до 75% 

(Социально-коммуникативное развитие, познавательное), - это оптимальный уровень развития 

детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности воспитательно-образовательной и коррекционной     деятельности в ГБДОУ. 

 

Анализ воспитательной работы 

 

В 2021-2022 учебном году в ГБДОУ рабочей группой педагогов и специалистов 

разработана программа воспитания, в соответствии с Примерной рабочей программой 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования разработанной ГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии   образования», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 01.07.2021 №2/21) 

утверждена приказом заведующего №72 от 13.08.2021г., разработан календарный учебный 

план воспитательной работы. 

Целью системы воспитания является создание благоприятных условий для 
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полноценного проживания ребенка   дошкольного   детства, формирование   основ базовой 

культуры личности, формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

В 2021-2022 учебном году практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих модулей воспитательной работы: 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и озд-е Трудовое

 Этико-эстетическое 

В игровой форме проходило знакомство с профессиями, учитывались профессии семьи- 

родителей, старшего поколения. Работа была направлена на формирование познавательного 

интереса к профессиональной деятельности человека, ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении обучающихся к труду. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществлялась через совместную 

деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей. 

«Ранняя профориентация» способствовала активизации интереса детей к миру 

профессий, систематизации представлений и   успешной   социализации каждого ребёнка.  

Таким образом, воспитания в ГБДОУ выстроена в соответствии с законодательством РФ, 

программой воспитания, направлена на личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Оценка сетевой формы реализации образовательных программ 

Взаимодействие с социальными партнерами в 2021-2022 учебном году 

 

N 

п/п 
Название организации Содержание взаимодействия 

1 Центральная детская библиотека 

Московского  района 

Реализация совместных проектов, конкурсов 

организация обучающих и досуговых 

мероприятий для разных возрастных категорий 

воспитанников, пропаганда библиотеки как 

социального института среди воспитанников, 

их родителей и сотрудников образовательной 

организации. 

2 Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Невского района 

Диагностическая поддержка, повышение 

квалификации специалистов, методическая 

помощь педагогам и родителям 

воспитанников. 

3 СПб АППО Обеспечение профессионального роста и 

качества образования, посредством повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников, сотрудничество по обобщению и 

распространению передового педагогического 

опыта, участие и совместное 
проведение конференций. 

4 ИМЦ Московского  района Обеспечение профессионального роста и 

качества образования. 

Поддержание конкурсной активности. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

Проведение открытых мероприятий для 

педагогов и специалистов ГБДОУ. 

5 Детская поликлиника № 35 Обеспечение медицинского контроля за 
здоровьем воспитанников 



 

 

 

Таким образом, в ГБДОУ создана эффективная модель сетевого взаимодействия, как 

средство повышения качества дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

Работа психолого-педагогической службы в ДОУ 

В 2021-2022 учебном году в ГБДОУ психолого-педагогическая служба 

функционировала в соответствии с: 

-Положением о психолого-педагогической помощи и психолого- 

педагогического сопровождения  

-Положением о службе психолого-педагогического сопровождения  

-Положением о психолого-педагогическом консилиуме  

-Планом -графиком плановых ППк 

-Картой контроля по выполнению специальных условий для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов для обучающихся с ОВЗ. 

Деятельность ППК была направлена на решение задач, связанных со 

своевременным выявлением детей с особыми образовательными потребностями, 

организацией психолого-педагогического сопровождения их образования, исходя из 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. На заседаниях ППК 

принимались решения по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении  АООП ДО и консультирование участников 

образовательных отношений по оказанию психолого-педагогической помощи. 

В 2021-2022 учебном году деятельность психолого-педагогической службы 

сопровождения строилась по основным направлениям: 

Психолого – педагогическая диагностика - проведение исследований в целях 

определения индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин трудностей в 

обучении, развитии, социальной адаптации; выявление реальной и потенциальной групп 

риска обучающихся. 

Психолого-педагогическое взаимодействие– совместная деятельность педагога- 

психолога, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре по разработке развивающих программ обучения и воспитания; 

планирование и проведение индивидуальной развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

с целью создания необходимых условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также для своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении развития личности обучающихся. 

Психологическое, педагогическое консультирование участников образовательного 

процесса по различным психолого-педагогическим, проблемам, взаимоотношений, 

личностного развития; Исследование социума образовательного учреждения с целью 

изучения воспитательного потенциала участников образовательного процесса и 

организации взаимодействия. 

Педагогическая и психологическая профилактика возможных неблагополучий в 

детской среде в условиях образовательного процесса; предупреждение явлений 

дезадаптации обучающихся, фактов асоциального поведения; разработка рекомендаций 

педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 

обучающихся; пропаганда здорового образа жизни. 

Организационно-методическая деятельность Службы сопровождения - анализ и 

обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций по его 

совершенствованию; 

 участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, 



 

 

конференциях по проблемам воспитания и социализации обучающихся; 

 организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по овладению методиками 

обучения и воспитания обучающихся; 

 формирование банка данных достижений отечественной и 

зарубежной науки и практики по психолого-педагогическому сопровождению. 

Работа психологической службы в течение 2021-2022 учебного года строилась по 

нескольким направлениям: 

1. Работа с воспитателями (оказание методической помощи)  

2. Работа с родителями (индивидуальные консультации) 

3. Предварительная диагностика воспитанников подготовительных групп 

– сентябрь- октябрь 2021 года, итоговая диагностика – апрель-май 2022 года. 

4. Наблюдение за детьми в организованной и свободной деятельности. 

Деятельность логопедической работы строилась на основании Положения об 

оказании  логопедической помощи в ГБДОУ №12  

Итоговая диагностика, показала эффективность коррекционно-логопедической работы 

выявила положительную динамику в развитии речи детей                       . 
 

Таким образом, в учреждении созданы условия обучения, развития, социализации, 

адаптации обучающихся, своевременно выявляются дети с особыми образовательными 

потребностями, создаются условия психолого-педагогического сопровождения, исходя из 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. Но в тоже время, у некоторых 

педагогов возникли трудности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

индивидуальными особенностями развития, поэтому необходимо усилить работу по 

методическому сопровождению педагогов и повышение квалификации в данном 

6. Развитие системы поддержки и развития талантливых и одаренных детей 

Реализация проекта «Успех каждого ребенка» - в ГБДОУ активно развивается система 

и создаются условия для поддержки и развития талантливых детей. В 2021-2022 учебном году 

воспитанники активно принимали участие в конкурсах на различных уровнях, стали 

победителями и лауреатами. 

Достижения образовательного учреждения за 2021-2022 учебный год 

Достижения воспитанников 
Он-лайн  всероссийский 

конкурс» Камень, 

ножницы, бумага» 

2021 Благодар

ность 

за участие 

Власова М. Воспитатель 

Астахова И.П. 

   Семенов А. Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

   Крушинская 

А. 

Воспитатель 

Тетерина С.Г. 

   Шведова А. Воспитатель 

Кобылянская  АС. 

 
   Тюненкова  

   Дмитриева 

Е. 

   Власова М 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Удивительный 

мир животных» 

2021 2 место Лисова М. Воспитатель 

Астахова И.П. 

 

  1 место Сивченко К. 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Фантазии из 

соленого теста» 

2021 1 место Ощепкова А Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс«Милая мама» 

2021 1 место Крушинская 

А. 



 

 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Мастерская 

деда Мороза» 

2021 1 место Калистратов 

А. 

Воспитатель 

Черемисина Т.А 

 

  2 место Салдаева Т 

  1 место Минина К. Воспитатель  

Алексеева Т.В. 

 
  2 место  Минина П. 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Мой сказочный 

мир» 

2021 1 место Свяцкая Т Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «День 

снеговика» 

 1 место Семенов А Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Зимние забавы» 

2022 2 место Ощепкова А Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «23 февраля-день 

защитника Отечества 

2022 1 место  Евдокимов 

Я 

Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс «Весенний 

праздник- 8 марта» 

2022 2 место Семенов А Воспитатель 

Шарафутдинова М.В 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Детвора на Неве» 

2022 3 место Стрик Е Учитель-логопед 

Белова Е.В. 

Учитель-дефектолог 

Плеснина А.С. 

Воспитатель 

Фейгель Т.Б. 

 

  2 место Василенко А 

Он-лайн  всероссийский 

конкурс 

2022 1 место Шведова Н Воспитатель  

Астахова И.П 

 
 

7. Уровень профессиональной компетентности кадров. 

 

Детский сад укомплектован на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего 19 педагога. В ГБДОУ применяются профессиональные стандарты.  100%  

педагогических работников ГБДОУ все соответствуют квалификационным 

требованиям  профстандарта. 

Должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог» 

 

- по уровню образования 

Высшее Среднее-профессиональное 

14 человек  

(из них 6 человек- высшее педагогическое) 

5 человек 

 

- по квалификационным категориям 

 

Высшая  квалификационная категория 1 квалификационная категория 

16 человек ( 80% ) 3 человека (15% ) 

 

Аттестованы на соответствие должности-100%  



 

 

 

- по стажу работы 

до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 
лет 

Более 20 лет 

 2/ 10% 7/35% 3/ 15% 7 /35% 

 

Ведомственные награды: 

Почетных работников общего образования РФ – 3 человек; 

Итоги аттестации педагогических работников в 2021 – 2022 учебном году 

        В учебном году аттестовались: 

Высшая квалификационная  категория Первая квалификационная 

категория 

Воспитатель Черемисина Т.А. 

Воспитатель Федорова К.Н. 

Воспитатель Крушинская Н.В. 

Воспитатель  Яковлева И.О 

Старший воспитатель Патрина И.В 

Учитель-логопед Патрина И.В. 

 

Курсы повышения квалификации педагогов в 2021-2022 учебном году 

Все педагоги в соответствии с планом-графиком проходят курсы повышения 

квалификации по основной должности и по ИКТ.специалисты и педагоги, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком,  стоят в плане на обучение на текущий учебный год. 

Старший воспитатель Патрина И.В. «Совершенствование возможностей раннего 

развития детей в условиях дошкольного образования» 72 часа, 2022г., АППО 

Учитель-логопед Патрина И.В. «Организация логопедического сопровождения детей в 

условиях образовательной организации в соответствии с ФГОС»,108 часов,2021г. ООО 

«Высшая школа делового администрирования» 

Учитель-логопед Белова Е.В. «Обучение и воспитание детей с задержкой психического 

развития в условиях реализации ФГОС».72 часа , 2022г., ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 

 

Достижения педагогов за 2021-2022 учебный год 

 

Учитель-логопед Белова Е.В., учитель-логопед Патрина И.В., учитель-дефектолог 

Плеснина А.С., учитель-логопед Матросова Е.В. участники МО учителей логопедов и 

учителей-дефектологов Московского района 

Педагог-психолог Егорова Н.В. участник  МО педагогов-психологов Московского 

района 

Инструктор по ФК Смирнова М.Н. эксперт  Районный конкурс педагогических 

достижений по физической культуре и спорту ИМЦ Московского района 



 

 

Патрина И.В. старший воспитатель 27-28 апреля 2022 года участник  семинара 

"Организационно-технологические особенности проведения МКДО в регионе: опыт 2021 

года и направления совершенствования" 

Патрина И.В. старший воспитатель являлась экспертом краш-теста «Идеи успешного 

воспитания» ИМЦ Московского района, работала в творческой группе ИМЦ Московского 

района 

Плеснина А.С. учитель-логопед доклад на  городском семинаре «Организация 

логопедической работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида» 16.03.2022 АППО 

Плеснина А.С. учитель-логопед, доклад на  Городском семинаре "Комплексное 

сопровождение образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья" 28.10.2021 АППО 

Педагогами проведены консультации: 

 

№ Тема Ф,И.О. должность 

1. Особенности коррекции 

звукопроизношения у детей с 

ограниченным возможностями здоровья 

(овз) 

Учитель-логопед  

Матросова Е.В. 

2. Логопедические игры для коррекции 

звукопроизношения у детей с 

ограниченным возможностями здоровья 

(овз) 

Учитель-логопед  

Матросова Е.В. 

3. Рекомендации по проведению подвижных 

игр с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ( тнр, зпр)январь 

Инструктор по ФК 

Смирнова М.Н. 

4. Рекомендации по наполнению уголка 

физического развития в групповом 

помещении ДОУ 

Инструктор по ФК 

Смирнова М.Н. 

5. Коррекционная работа в  использовании  

средств «слушания музыки» для детей с овз 

январь  

Музыкальный 

руководитель 

Андреева Ю.В. 

6. Роль фольклора в развитии музыкального 

восприятия детей с овз 

Музыкальный 

руководитель 

Андреева Ю.В. 

7. «Артикуляционная гимнастика – основа 

правильного произношения» родители 

«Роль детской книги в речевом развитии 

ребенка» 

Учитель-логопед 

Патрина И.В. 

 

Работа по применению профстандарта в ГБДОУ №12 

 

В 2020-2021 учебном году: 

-оценка соответствия квалификации работника учреждения квалификационным    

требованиям содержащимся в профстандарте; 



 

 

- определение потребности в профессиональном образовании и 

профессиональном обучении; 

-определение образовательных организаций и образовательных программ для 

организации образования и обучения работников; 

-повышение квалификации сотрудников в соответствии с планом; 

-аттестация педагогических работников на первую, высшую категорию и на 

соответствие с должностью; 

-введение новых должностных инструкций для педагогических и 

непедагогических работников; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

В течение последних двух лет возросла активность педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах, на различных уровнях. Увеличилось число воспитателей и 

специалистов, представляющих на конкурсы свои методические разработки.  
 Воспитатели Кобылянская А.С., Астахова И.П  участники районного мероприятия 

Многообразие для развития, провели  День открытий «Роботы вокруг нас»,  отобраны для выставки 

педагогических достижений 

Таким образом, педагогический коллектив ГБДОУ стабилен. В ходе изменения 

законодательства требования к квалификации педагогических работников дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

значительно изменились. Все это порождает необходимость в новых формах подготовки и 

повышение квалификации кадрового состава. Поэтому определяются задачи на 

перспективу: поддержка молодых специалистов, реализация системы наставничества, 

создание условий для развития педагогического, профессионального мастерства 

педагогов, обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических работников, 

необходимого для успешного развития ГБДОУ. 

 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в ДОУ 

 

Было проведено анкетирование родителей. Результаты анкетирования 

«Выявление удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми в ГБДОУ № 12 Московского  района СПб» за 2021-2022 учебный 

год, с целью: уточнение удовлетворенности родителями (законными представителями) 

образовательными услугами ГБДОУ № 12  

В анкетировании приняло участие 87 семей. Получены следующие 

результаты: 

 1.Удовлетворённость компетентностью педагогических сотрудников -

93% (положительно) 

2.Оценка доброжелательности и вежливости работников ДОУ- 98% 

(положительно) 3.Удовлетворённость материально-техническим обеспечением 

организации – 87% (положительно), 13% (затруднились в ответе) 

4. Удовлетворённость качеством предоставляемых услуг – 95% 

(положительно), 5% (затруднились в ответе) 

5. Готовность родителей воспитанников порекомендовать ДОУ 

родственникам, друзьям - 98%, 2% (затруднились в ответе) 

6. Удовлетворенность родителей (законных представителей) дополнительным 

образованием в ДОУ -81% (положительно), 10% (в какой-то степени, 9% (затруднились в 

ответе) 

Анализ удовлетворённости родителей предоставляемыми ДОУ 

образовательными услугами и качеством работы сотрудников ДОУ показал, 

родители положительно 

оценивают работу сотрудников ДОУ, но в тоже время следует в следующем 



 

 

учебном году обратить внимание на дополнительное образование: подготовить 

заблаговременно рекламу дополнительных услуг, продумать систему информирования 

родителей (законных представителей) обучающихся о деятельности в данном 

направлении. 

 

9. Обеспечение открытости и доступности информации о ГБДОУ 

 

Открытость и доступность информации обеспечивается ежедневно, в течение всего 

календарного года. 

Официальный сайт дошкольного образовательного учреждения содержит материалы, 

не противоречащие законодательству российской Федерации. Исполняются требования 

федерального законодательства в части информационной открытости деятельности 

дошкольного образовательного учреждения-  

В социальных сетях ВК в 2021-2022гг функционировала официальная группа ГБДОУ № 

12 позволяющая на другом уровне осуществлять открытость и доступность информации о 

детском саде. 

Проведенная независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности ГБДОУ детский сад №12 году показала хорошие результаты по всем критериям 

ВЫВОД: многоступенчатая структура и отлаженный механизм управления позволяют 

стабильно функционировать ГБДОУ № 12. 

Проведенная внутренняя система оценка качества образования показала хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. В результате реализации внутренней 

оценки качества образования в ГБДОУ повысилась эффективность управления 

образовательным процессом, что позволило оценить степень соответствия образовательных 

результатов обучающихся, усовершенствовать содержание и технологии образования, 

повысить качество образования, усовершенствовать систему методического сопровождения 

работы педагогов и специалистов. 

Основными управленческими решениями, принятыми на основании результатов 

внутренней оценки качества образования, являются: 

 продолжение работы над повышением качества реализации АООП ДО, 

 анализировать данные мониторинга достижений обучающихся, для 

планирования индивидуального развития каждого ребенка и эффективности педагогических 

действий, лежащей в основе их дальнейшего планирования, 

 продолжение работы по выявлению, поддержке и развитию способностей детей 

посредством использования цифровых образовательных ресурсов. 

 проведение целенаправленной работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, 

 совершенствование взаимодействие ГБДОУ с семьей, поиск новых эффективных 

форм взаимодействия, 

 укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных 

ресурсов для развития ГБДОУ 
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