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Отчёт  

о результатах самообследования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 комбинированного вида  

Пушкинского района Санкт-Петербурга за 2020 год 

(по состоянию на 31.12.2020 год) 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Костина Наталия Васильевна 

Адрес организации г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д.7, литера А. 

Телефон, факс (812) 465-26-20 

Адрес электронной почты gdou-4@yandex.ru 

Учредитель Субъект Российской Федерации город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по 

образованию, 190000, Санкт-Петербург, переулок 

Антоненко, д.8, литера А. 

Дата создания 1967 год 

Лицензия От 08.07.2016 №1980, серия 78 ЛО2 №0000912  

Срок действия лицензии: бессрочно 

Назначение Нежилое здание 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 4) 

расположено в жилом районе города вдали от производственных предприятий и торговых 

мест. Здание ГБДОУ № 4 построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 155 

мест. Общая площадь здания 1186,7 м2, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 691,3 кв.м. 

Цель деятельности ГБДОУ № 4 – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
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образования, адаптированных для обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи). 

Предметом деятельности ГБДОУ № 4 является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, обеспечение работы по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Режим работы детского сада: с 07.00 до 19.00 часов с 12-часовым пребыванием детей, с 

пятидневной рабочей неделей. Выходными днями являются суббота, воскресенье и 

общегосударственные праздничные дни.  

Длительность пребывания детей: 12 часов. 

 

II. Система деятельности организации 

Управление ГБДОУ № 4 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. 

Управление ГБДОУ № 4 строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, 

педагогический совет. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в ГБДОУ № 4 

 Название органа 

 общественного управления 

 Полномочия 

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство ГБДОУ на основе 

законодательства Российской Федерации в 

соответствии с Уставом ДОУ. 

Общее собрание работников 

Образовательного учреждения  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

Педагогический 

совет Образовательного 

учреждения 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

http://ds4-pushkin.ru/doc/ustav-2015.pdf
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− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ГБДОУ № 4. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга организована в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной 

программой дошкольного образования, образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи), санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

ГБДОУ № 4 посещают 150 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В ГБДОУ № 4 

сформировано 9 групп. Из них: 

Группа кратковременного пребывания № 3 (3-4 года): – 8 человек; 

Группа кратковременного пребывания № 9 (4-5 лет) – 10 человек. 

Две группы общеразвивающей направленности: 

– младшая – 28 человек; 

– средняя– 30 человек. 

 Пять групп компенсирующей направленности: 

– старшая № 4 – 12 человек; 

– старшая № 6 – 17 человек; 

– подготовительная № 1 – 16 человек; 

– подготовительная № 5 – 13 человек; 

– подготовительная № 8 – 16 человек. 

 

 

 

Режим образовательной деятельности – пятидневная неделя.  

49,00%
51,00%

Количество воспитанников осваивающих 
ОП ДО и АОП ДО

Воспитанники 
осваивающие ОП ДО

Воспитанники 
осваивающие АОП ДО
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Освоение детьми образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№ 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга и образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга, ведется с помощью 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики – карты социально-личностного развития дошкольников, 

разработанные педагогическим коллективом на основе пособия диагностического материала 

Н.В.Верещагиной, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

– игровой деятельности; 

– познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

– проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

– художественной деятельности; 

– физического развитии. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развитии); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе педагогической деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия, педагоги 

должны создавать диагностические ситуации. 

 

 

Результаты качества продвижения воспитанников в освоении ООП ДО и АОП ДО 

ГБДОУ № 4 проводилась на 2020 год.  
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В ГБДОУ созданы условия для оказания помощи детям с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 

речи). Вся работа учителя – логопеда и воспитателей направлена на коррекцию и развитие 

речемыслительной деятельности и обеспечение психологического здоровья дошкольника и 

организуется по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с нарушением речи.  

При этом решаются речевые задачи: пополняется словарный запас ребенка, развивается 

грамматический строй речи, связная речь, автоматизируются поставленные звуки. 

Заключение ПМПК Количество детей, представленных  

к выпуску – 31 человек 

2020г. 

С чистой речью 24 (83%) 

С положительной динамикой (со 

значительным улучшением) 

5 (17%) 

Итого: 31 

 

В июне 2020 года педагоги ГБДОУ № 4 проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 45 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а 

также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования и 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и 

67,8
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предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 

исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за 

качество образования своих детей. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в младшей группе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного 

для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих 

компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 

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

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос 

контроля в план ВСОКО. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что педагоги успешно 

решали задачи воспитания и развития детей дошкольного возраста по всем образовательным 

областям программы.  

 

Воспитательная работа 

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

семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу на 31.12.2020 год 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 135 90,1 % 

Неполная с матерью 13 8,7 % 

Неполная с отцом 1 0,6 % 

Оформлено опекунство 1 0,6 % 

Характеристика семей по количеству детей на 31.12.2020 год 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 66 40,0 % 

Два ребенка 80 50,0 % 

Три ребенка и более 16 10,0 % 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большое внимание в первые 

месяцы после зачисления в детский сад.  

Дополнительные платные образовательные услуги 

В 2020 году в ГБДОУ № 4 открыл дополнительные платные образовательные услуги по 

художественно-эстетическому направлению: «Веселые песчинки», «Азбука рисования». 

Всего обучающихся: 32 человека. 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования. 

В ГБДОУ № 4 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 01.09.2015г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ № 4 

размещены на сайте https://bus.gov.ru/. ГБДОУ № 4 занял 22 место по Пушкинскому району и 

100 место по Санкт-Петербургу. Ссылка на результат ГБДОУ № 4:  https://bus.gov.ru/info-

card/453345    

На официальном сайте ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга размещен раздел «Независимая оценка качества образовательной 

деятельности», ссылка на электронный адрес страницы https://ds4-pushkin.ru/nezavisimaia-

otsenka-kachestva-uslovii-osushchestv  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 90% 

воспитанников успешно освоили образовательную программу дошкольного образования и 

образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. 

Коллектив и воспитанники дошкольного учреждения является постоянными 

участниками спортивных соревнований, творческих конкурсов, а также разных мероприятий, 

проводимых в районе и городе. Традиционные ежегодные мероприятия: День знаний, Дни 

здоровья, Праздник Осени, День Матери, Новогодний праздник, Рождественские колядки, 

День снятия блокады Ленинграда, Масленица, День Защитника Отечества, Праздник 

Международный женский день 8 Марта, День Космонавтики, День Земли, выпускной вечер и 

др. Педагоги и воспитанники учреждения являются дипломантами, лауреатами и 

победителями всероссийских и международных, районных, городских конкурсов и проектов: 

1. Диплом лауреата 1, 2, 3 степени возрастная категория 3-6 лет в конкурсе 

изобразительного творчества (рисунка) «Творчество цвета жизни», посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

2. 1 место в 1 возрастной группе номинации «Плакат» районный конкурс социальной 

рекламы по БДД «Детям – безопасную дорогу!»; 

3. Диплом лауреата 1 степени возрастная категория 3-6 лет номинация «Артист овощного 

жанра» в рамках ежегодного фестиваля «Пугало огородное» Сезон 2020 оnline»; 

4. 2 место в районном этапе Всероссийского фестиваля детского творческого конкурса 

«Таланты и поклонники» Городского детского творческого конкурса «Азбука 

безопасности» в номинации «Вокальное искусство»; 

5. 2 и 3 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» в районном открытом 

конкурсе детского творчества «Дорога и мы»; 

6. 3 место в районном этапе конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» 

в номинации «Художественно-изобразительное творчество» 1 –ая возрастная группа; 

7. Участие в дистанционных конкурсах Всероссийского и регионального уровней, 

дипломы лауреата, победители; 

8. Участие в городской акции «Сдай пакет» (сбор и сдача полиэтиленовых пакетов), 

благодарность коллективу, родителям и воспитанникам ГБДОУ № 4; 

9. Участие в городской акции по сбору и сдаче макулатуры «Круг жизни», благодарность 

коллективу, родителям, воспитанникам ГБДОУ № 4; 

10. Участие в региональном конкурсе «Педагог-эколог», диплом лауреата в номинации 

«Педагог-экологический лидер». 

ГБДОУ № 4 с 2020 года взаимодействует с экологическим клубом «Земляне» Царскосельского 

дома Молодёжи. Начиная с октября мы планомерно ведём работу по знакомству детей с той 

https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/info-card/453345
https://bus.gov.ru/info-card/453345
https://ds4-pushkin.ru/nezavisimaia-otsenka-kachestva-uslovii-osushchestv
https://ds4-pushkin.ru/nezavisimaia-otsenka-kachestva-uslovii-osushchestv


8 
 

частью экологии, которая касается раздельного сбора отходов. Эта деятельность отражена как 

на официальном сайте учреждения, так и в экологических группах Пушкина в vk. Смотрите 

хэштег #ДОУ4 и #НезабудкиДОУ4. 

 

В ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников с целью определения удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности учреждения. Анкетирование ведется в двух формах: электронный опрос на 

официальном сайте ГБДОУ № 4 и анкета на бумажном носителе. 

Сравнительный анализ результатов удовлетворения качеством образовательной 

деятельности за 2019 и 2020 гг. представлены в таблице. 

 

 

 
 

98,40% 98,80%96,90% 99,20%

87,30% 88,50%88,20%
92,70%

88,90%

99,70%

0,00%

20,00%
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60,00%
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100,00%

120,00%

2019 год 2020 год

Расчет показателей оценки качества образования в ГБДОУ № 4 

Расчет показателей разделов 3 и 4, определенных приказом 

Минобрнауки РФ от 5.12.2014 № 1547

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально- техническим
обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
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Мониторинг качества воспитательной работы в дошкольном образовательном 

учреждении, мониторинг образовательных запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников (октябрь – декабрь 2020 года) показывает, что родители (законные 

представители) воспитанников удовлетворены работой дошкольного образовательного 

учреждения (семьи воспитанников, особенно вновь поступивших детей, принимали активное 

участие в совместных мероприятиях, выставках и конкурсах, театрализованных постановках, 

мастер – классах). 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся», с 2021 года в состав образовательных программ дошкольного образования 

должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

В ГБДОУ № 4 разработана Дорожная карта проекта рабочей программы воспитания.  

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по направлениям: 

 Организационно-управленческое обеспечение; 

 Методическое обеспечение; 

 Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 

 Нормативно-правовое обеспечение; 

 Кадровое обеспечение; 

 Информационное обеспечение; 

 Внутренний мониторинг; 

 Материальное техническое обеспечение. 
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V. Оценка кадрового обеспечения. 
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга укомплектован на 100% согласно штатному расписанию.  

 

Количество 

работников 

(человек)  

45 

Административные 

работники (всего 

чел.) - 3 

Педагогические 

работники (всего 

чел.) – 25 

Учебно-

вспомогательный 

персонал (всего 

чел.) -17 

 
Количество 

педагогов, 

имеющих 

образование: 

Высшее  

(всего чел.) - 16  

Среднее 

специальное  

(всего чел.) - 9  

 

 

 
 

Состав педагогов 

по стажу работы:  

От 1 года до 5 лет 

(всего чел.) - 1 

От 5 до 10 лет  

(всего чел.) -  4 

От 10 до 20 лет 

(всего чел.) - 8 

Свыше 20 лет 

 (всего чел.) - 12 

 

7%

60%

33%

Количество работников в ГБДОУ № 4 (%)

Административные работники Педагогические работники

Учебно-вспомогательный персонал

Высшее %; 64%

Среднее-
специальное 

%36; 

Образование педагогов

Высшее % Среднее-специальное %

4%
16%

32%

48%

Состав педагогов по стажу работы в %

От 1 года до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет
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Количество 

педагогов по 

квалификационным 

категориям:  

Высшая   

(всего чел.) - 15 

Первая 

(всего чел.) - 10 

Без категории 

(всего чел.) - нет 

 
 

Сравнительный анализ категорий педагогического коллектива за три года 

Учебный год Высшая категория I квалификационная 

категория 

Без категории 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2018 год 11 44,0 11 44,0 3 12% 

2019 год 8 32,0 13 52,0 4 32,0 

2020 год 15 60% 10 40% 0% 0% 

 

В 2020 году педагоги ГБДОУ № 4 принимали участие в мероприятиях различного 

уровня. 

В 2020 учебном году сотрудники детского сада приняли участие в мероприятиях 

районного уровня. 30.01 2020 года педагоги подготовительной группы № 2 организовали и 

провели открытый показ педагогического опыта в кустовом методическом объединении на 

тему: «Совершенствование системы работы педагогов по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольников через различные виды детской деятельности».  

В период пандемии педагоги участвовали в конкурсах регионального, всероссийского 

уровня в дистанционном формате. 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, 

Zoom и WhatsApp.  

97% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 
коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их 

недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 

низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

60%

40%

0%

Категория (%)

Высшая Первая Без категории
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имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 

последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. В 2021 году запланировать обучение педагогов дошкольной организации по 

тематическим дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), 

направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Повышение квалификации административных работников ГБДОУ № 4: 

ФИО, 

должность 

Место 

прохождения 

курсов 

Название курсов, 

количество часов 

Дата 

прохождения 

Документ 

(серия, №) 

Костина Н.В. 

заведующий  

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

Основные 

возможности MS 

Excel для обработки 

и анализа данных 

(36ч.) 

29.09.2020 Удостоверение  

Серия 78 ДПО 

№ 0019656  

Груздева 

В.В., 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

"СПб ГБУ УМЦ" Актуальные 

вопросы 

организации 

социального 

питания: Система 

управления 

качеством и 

безопасностью 

пищевой продукции 

на основе 

принципов ХАССП 

(72ч.) 

10.12.2020 Удостоверение 

Серия С-4266 

№ 004266 

Пажильцева 

Л.Г., 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

НО ЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

Переподготовка 

Специальность: 

«Менеджмент в 

дошкольном 

образовании» 

 Квалификация: 

«Менеджер 

дошкольного 

образования» 

01.09.2020 Диплом 

Серия Д 

№ 2020012592 

 

 

 

Повышение квалификации педагогов ГБДОУ № 4 в 2020 учебном году: 

ФИО 

педагога 

Место 

прохождения 

курсов 

Название курсов, 

количество часов 

Дата 

прохождения 

Документ 

(серия, №) 

Куликова 

Ю.Б., 

СПб ГКУ ДПО 

"Учебно-

«Основы 

планирования 

03.09.2020 Удостоверение 

№ 038864 
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старший 

воспитатель 

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

мероприятий 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций в 

образовательных 

организациях» 

(24ч.) 

Архипова 

Л.В. 

НО ЧУ ОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

работе 

воспитателя» (72ч.) 

03.08.2020 Удостоверение  

Серия У 

№ 2020025314 

Богатырева 

Е.В. 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

«Эффективное 

использование в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.) 

17.03.2020 Удостоверение 

Серия ПК 

№ 0040464 

Валиева И.С. НО ЧУ ОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

«Агрессивные дети 

дошкольного 

возраста: 

технологии 

выявления и 

приемы работы» 

(36ч.) 

03.08.2020 Удостоверение  

Серия У2020 

№ 022140 

Голубева 

Е.В. 

НО ЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

«Воспитательная 

работа и 

технологии 

активного обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.) 

03.08.2020 Удостоверение  

Серия У 

№ 2020025301 

Дубинина 

Е.Н. 

ООО "НПФ ИПП 

и ПК" 

«Теория и методика 

организации 

педагогического 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

согласно 

федеральному 

законодательству в 

области 

образования и 

воспитания детей» 

(72ч.) 

23.03.2020 Удостоверение  

Серия 7824 

№ 11092565 

Скороходова 

Е.А. 

СПб ГКУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

«Организация 

проведения 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

28.02.2020 Удостоверение  

№ 018824 
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обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

чрезвычайных 

ситуаций» (24ч.) 

Харсова В.Б. НОЧУ ОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды детского 

сада по ФГОС ДО» 

(72ч.) 

03.08.2020 Удостоверение  

Серия У 

№ 2020025397 

Щевелева 

Л.М. 

ООО "Центр 

развивающих игр 

и методик" 

«Организация 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группах 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО» (64ч.) 

29.02.2020 Удостоверение 

Серия Д 

№  3382 

Юшкова Е.А. НО ЧУ ОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

работе 

воспитателя» (72ч.) 

03.08.2020 Удостоверение 

Серия У 

№ 2020025331 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

 

В ГБДОУ № 4 библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям образовательной программы дошкольного образования и 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в ГБДОУ детский 

сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеет банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП ДО и АОП ДО. 

Организована подписка на журналы: «Справочник старшего воспитателя», «Управление 

дошкольным образовательным учреждением». Постепенно оснащается методическими 

разработками, литературой, рекомендациями методический кабинет.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для 

следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественной 

литературы, двигательная.   

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 
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Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения 

самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования.  Делает образовательный 

процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы 

организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого 

потенциала. В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

пространство. Для этого в ДОУ созданы необходимые условия: 

― Музыкальный зал оснащён современным музыкальным центром. 

― В ДОУ имеется ноутбук, проектор мультимедиа с экраном, позволяющие 

включать ИКТ в работу с детьми всех групп. 

― Методический кабинет оборудован компьютерным местом, имеется принтер с 

функциями ксерокса и сканера. 

― Кабинет делопроизводителя оборудован компьютером имеется МФУ с 

функциями ксерокса и сканера. 

― Рабочее место в медицинском кабинете оборудовано компьютерным местом. 

С целью информационного обеспечения родителей (законных представителей) в каждой 

группе имеются информационные стенды, на которых размещается вся оперативная и 

педагогическая информация. К тому же все коридоры ДОУ оснащены стендами разной 

тематики, посредством которых информация доносится до всех участников образовательных 

отношений. Данная информация постоянно дублируется на официальном сайте ДОУ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем) необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в 

рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение 

электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям образовательной программы для 

подготовки педагогов к проведению занятий онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы. 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей. Обеспечение условий безопасности выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями выдерживается.  

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательно- исследовательской, конструктивной, театрализованной и др. 

В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, домофоном, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: 

 групповые помещения – 8; 
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 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1;  

 кабинет заместителя заведующего по АХЧ, делопроизводителя - 1; 

 кабинет заведующего по УВР, старшего воспитателя – 1; 

 музыкальный зал/физкультурный зал- 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1 

Все кабинеты оформлены.  

 Учителя-логопеды проводят логопедические занятия, индивидуальную работу в 

группах компенсирующей направленности. При создании предметно-развивающей среды 

педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие: 

 центр для совместной деятельности воспитателя и детей.  

 центр для физической активности детей.  

 центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей (рисование, 

лепка, музыка и др.) 

 центр для разнообразных видов игр детей. 

 центр уединения.  

Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

В 2020 году были приобретены следующие товары: 

- бесконтактный инфракрасный термометр – 2шт.; 

- хозяйственные товары; 

- холодильный шкаф – 1 шт.; 

- беспроводные телефоны – 2 шт.; 

- локтевые дозаторы – 4 шт.; 

- переплетная машина – 1 шт.; 

- бумага; 

- канцелярские товары; 

- моющие средства; 

- СИЗ; 

-методическая литература и периодические издания для библиотеки ДОУ и 

методического кабинета. 

В 2020 году была произведена поставка и установка уличного оборудования, произведен 

косметический ремонт помещений в ДОУ. 

Материально-техническое состояние ГБДОУ № 4 и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

Вывод: ведётся систематическая работа по совершенствованию развивающей предметно 

- пространственной среды, для обеспечения максимальной реализации образовательных 

отношений, охраны и укрепления здоровья воспитанников. Педагоги ГБДОУ № 4 создают 

развивающую предметно-пространственную среду в группах согласно требованиям ФГОС ДО 

-  содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

каждой группы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группах обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую и двигательную активность всех воспитанников. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек 150 

 

 

132 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 18 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 150 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

8–12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

 

 

 

150 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

74 (49%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

74 (49%) 

присмотру и уходу 74 (49%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 6 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 25 

с высшим образованием 16 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

16 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

25 (100,0%) 

с высшей 15 (60,0%) 

первой 10 (40,0%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (4,0%) 

больше 30 лет 24 (96,0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (4,0%) 

от 55 лет 17 (68,0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

28 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

26 (92,8%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 

 человек 

6/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м  

2,0 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 26,9 кв.м 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что ГБДОУ № 4 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

ГБДОУ № 4 укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


