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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет составлен после проведения процедуры самообследования
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга по состоянию на 9 января
2018 года. Цель данного отчета - обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности ГБДОУ. Самообследование ГБДОУ включало 4 этапа:
 планирование и подготовку работ по самообследованию;
 организацию и проведение самообследования в ГБДОУ;
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
 рассмотрение отчета Отделом образования Администрации Невского района
Санкт-Петербурга.
В процессе самообследования проводилась оценка:
 образовательной деятельности,
 системы управления ГБДОУ,
 содержания и качества подготовки обучающихся,
 организации учебного процесса,
 качества кадрового обеспечения,
 качества учебно-методического обеспечения и материально-технической базы,
 функционирования внутренней системы оценки качества образования,
а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
В качестве основных источников информации для отчета использовались:
 формы государственной статистической отчетности по образованию;
 данные мониторингов качества образования в ГБДОУ;
 результаты проверок контрольно-надзорных органов;
 результаты независимой оценки качества образования в ГБДОУ;
 результаты анкетирования участников образовательных отношений ГБДОУ;
 публикации в СМИ, сети «Интернет» и др.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА № 5 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
Невского района Санкт- Петербурга,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
по состоянию на 09 января 2018 года
N п/п

Показатели

1.4.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В режиме Центра сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.3
1.4

1.5

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

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

1.5.3

По присмотру и уходу

1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля)

1.8.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.7.3
1.7.4
1.8

1.9

Единица
измерения
186 человек
147 человека
28 человек
14 человек
0
0
17 человек
167 человек
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
105
человека/
56%
105
человека/
56%
81 человек/
44%
0 человек/
0%
16 дней
36 человек
25 человека/
71 %
23 человека/
68 %
10 человек/
29%
10 человек/
29%
32 человек/
89 %
20 человек/
53 %
10 человек/
28 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
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1.9.1

До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной
организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

6 человек/
15 %
8 человек/
21 %
8 человек/
21 %
8 человека/
21 %
39 человек/
100 %

39 человек/
100 %
1 человек/
5 человек
да
да
да
нет
да
да
6 кв. м
201 кв. м
нет
да
да
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Структура ГБДОУ
В детском саду функционирует 15 групп и Центр сопровождения ребенка с ОВЗ и его
семьи
из групп:
4 группы - оздоровительной направленности;
11 групп - группы компенсирующей направленности, из них:
2 группы – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
9 групп – для детей со сложным дефектом развития, из них:
6 групп – для детей со сложным дефектом развития (кратковременного пребывания 5 часов).
Контингент ГБДОУ
Всего ГБДОУ посещали 186 обучающихся в возрасте от 2-х до 8 лет.
81 ребенок посещал группы оздоровительной направленности;
92 ребенка - группы компенсирующей направленности, из них:
43 ребенка- группы для детей со сложным дефектом развития, в том числе
- 28 детей- группы для детей со сложным дефектом развития (кратковременного пребывания);
49 детей - группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
13 детей посещали Центр развития ребенка с ОВЗ и его семьи.
Структура управления ГБДОУ
Основной целью деятельности ГБДОУ является осуществление образовательной
деятельности по
образовательной программе дошкольного образования, по
образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
со сложным дефектом развития), присмотр и уход за детьми.
Миссия ГБДОУ по отношению к:
 фокус-группе
«обучающиеся,
педагогическая
общественность»:
качество
и
эффективность инновационного развития деятельности ГБДОУ в обеспечении доступности
образования детей с разными стартовыми возможностями за счет расширения инклюзивной
инфраструктуры условий осуществления образовательной деятельности
 фокус-группе «родители (законные представители), социальные партнеры»: обеспечение
семейно-центрированной модели взаимодействия участников образовательных отношений.
Приоритетными направлениями работы ГБДОУ являются следующие:
Оздоровление часто и длительно болеющих детей;
Внедрение новых форм взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников;
Совместное образование нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ;
Функционирование совместного образования здоровых детей и детей с ОВЗ
в группах различной направленности (работа в режиме эксперимента).
Для решения образовательных и воспитательных задач учреждение использует
следующие образовательные программы в соответствии с лицензией и Уставом:
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада
№5 комбинированного вида Невского района Санкт- Петербурга;
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорнодвигательного аппарата; со сложным дефектом);
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорнодвигательного аппарата; со сложным дефектом) Центра сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и его семьи;
Дополнительные общеразвивающие программы (в рамках приносящей доход
деятельности).
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Программы ГБДОУ направлены на создание условий развития детей, открывающих
возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
обучающихся в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое
развитие

Непосредственно образовательная деятельность проводятся по подгруппам, с учетом
возрастных особенностей и уровня развития обучающихся и индивидуально. Объем
образовательной нагрузки, включая НОД в кружках определен ГБДОУ в соответствии с
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и изменениям от
04.04.2014 г.
Содержание инклюзивного образования в образовательном учреждении включает:
специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации, использование специальных
образовательных программ и методов, специальных методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений в развитии детей.
Коррекционная работа и инклюзивное образование в ГБДОУ направлены на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Оценка условий осуществления образовательного процесса в ГБДОУ
Здание детского сада находится в центре жилого массива в типовом 2-х этажном
здании. Территория детского сада (9745 кв.м.) ограждена металлическим забором высотой
1,7 м. Здание укреплено в соответствии с нормами безопасности: вход в подвальные и
чердачные помещения контролируется с помощью видеонаблюдения, двери закрыты, все
окна первого этажа зарешечены. На территории установлена система видеонаблюдения с
функцией записи изображения, вход на территорию оснащен домофоном.
Круглосуточную охрану осуществляют 2 сторожа - вахтера посменно. В ГБДОУ
строгий пропускной режим: санкционированный вход для всех работников, детей и
родителей ГБДОУ.
Установлена система контроля доступа в здание. Въезд для транспортных средств
открыт для обслуживающих организаций, имеющих соглашения на обслуживание, а также
автомобилей для перевозки детей, не передвигающихся самостоятельно. Вход в здание
посетителей осуществляется по предварительному согласованию с администрацией ГБДОУ
и регистрацией их в журнале охраны.
Детский сад оборудован специальными системами безопасности: имеется кнопка
тревожной сигнализации с выводом на пульт дежурного при ГМЦ, пожарная сигнализация с
выводом на городской мониторинговый центр. Установлены системы автоматического
7

пожаротушения в помещении ГРЩ и распределительных щитках. В здании и на территории
ГБДОУ ведется круглосуточное видеонаблюдение с функцией видеозаписи.
В ГБДОУ создана система гражданской обороны, предупреждения и защиты от ЧС:
назначен командный состав, комиссии и группы по направлениям деятельности, проводится
учеба личного состава в соответствие с планом ГБДОУ.
В соответствии с программой «Безбарьерная среда» вход в здание, коридоры,
групповые помещения, прогулочные площадки оснащены пандусами, лестницы аппарелями и поручнями. В ГБДОУ оборудован монолитный пандус для детей с ОВЗ. По
программе «Доступная среда» в ГБДОУ приобретены: аллюминиевая полоса с резиновой
вставкой, самоклеющийся угол (желтого цвета), кнопка вызова помощи, установленная при
входе на территорию ГБДОУ, тактильные таблички для слабовидящих на шкафчики. Для
групп компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом приобретены 3
специализированных ортопедических стула.
В 2017 г. проведены работы по замене линолеума в группе компенсирующей
направленности для детей со сложным дефектом.
Оценка материально-технического
и информационного обеспечения организации
На каждую возрастную группу имеется автоматическое рабочее место (ноутбук,
принтер), кабинеты администрации и специалистов оснащены компьютерами, оргтехникой.
Каждая группа обеспечена мультимедийными проекторами и интерактивным
оборудованием: интерактивная доска в каждой группе, мультимедийный проектор в
музыкальном зале и зале лечебной физкультуры, в трех группах - 3 интерактивные
сенсорные панели «Солнышко», для групп компенсирующей направленности для детей со
сложным дефектом приобретены 5 планшетов, один интерактивный стол.
В ГБДОУ созданы необходимые условия для всестороннего развития детей - имеются
специализированные кабинеты и помещения: музыкальный зал, зал лечебной
физкультуры, а также 2 логопедических кабинета, кабинет педагога - психолога, 2 кабинета
учителей-дефектологов, Монтессори-класс, медицинский блок (лицензированный
медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор), кабинет массажа, плавательный
бассейн, помещение «Морской тропы», «светлая сенсорная комната», уголки уединения в
группах.
Для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего процессов в
ГБДОУ
создана
полностью
содержательно-насыщенная,
трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-развивающая среда
в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная
среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения, а также реализацию
образовательных программ, необходимые для инклюзивного образования условия, учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. Расположение мебели,
игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, является
трансформируемым, полифункциональным, обеспечивает насыщенность и вариативность
среды, отвечает санитарно-гигиеническим нормам.
Для реализации образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ
полностью обеспечено методическими пособиями: различный демонстрационный и
раздаточный материал, иллюстрации, подборка презентационного, музыкального и видеоматериалов на каждую возрастную группу, подбор специализированной литературы в
соответствии с образовательной программой в методическом кабинете.
На каждую возрастную группу имеется прогулочные площадки, которые оснащены
крытыми верандами, игровым уличным оборудованием (песочницы, горки, качели,
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гимнастические лестницы, скамейки, спортивные комплексы), игровыми комплексами,
поручнями и специальным покрытием для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Оценка условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся,
организации питания в ГБДОУ
В ГБДОУ созданы необходимые условия для охраны, укрепления здоровья детей и
проведения адаптационных физических занятий:
- имеется специально оборудованный зал лечебной физкультуры. В зале лечебной
физкультуры имеется музыкальный центр, интерактивная система.
- на территории детского сада оборудованы две физкультурные (спортивные)
площадки. На одной из них нанесена разметка для проведения спортивных игр; имеется
корзины для метания мячей, баскетбольные стойки, разнообразное спортивное
оборудование. На территории создана экологическая тропа, где представлено большое
количество деревьев и кустарников, травянистых растений. Территорию детского сада
украшают многочисленные цветники и декоративные газоны.
- в ГБДОУ функционирует бассейн, ванна «Джакузи», «Морская тропа», вода в
бассейне поддерживаемой температуры 32-34°С, ежедневно меняется, 2 раза в месяц берутся
пробы воды на бактериологический и химический анализы.
- оборудован медицинский блок (лицензированный медицинский кабинет,
прививочный кабинет, изолятор).
- в ГБДОУ проводится работа по охране психического здоровья обучающихся.
Педагоги-психологи в соответствии с образовательной программой организуют дни
психологической разгрузки в кабинете педагога-психолога, релаксационные мероприятия в
«светлой сенсорной комнате», в каждой группе воспитателями созданы уголки уединений,
зоны самооценки эмоционального состояния ребенка.
Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. Питание детей
организовано в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» и изменениями к ним.
Дети получают 4-х разовое питание: завтрак, II-й завтрак, обед, горячий полдник.
Питание осуществляется по 10-дневному цикличному меню, утвержденному Управлением
социального питания Санкт- Петербурга. Проводится органолептическая оценка блюд.
Поставляемые продукты имеют сертификаты качества, для приготовления пищи
используется фильтрованная вода. Для детей, имеющих аллергические реакции на отдельные
виды продуктов, производится замена в соответствии с рекомендациями врача. Для детей с
ограниченными возможностями здоровья, имеющими проблемы с жевательной функцией,
организовано техническое (блендером) измельчение пищи, каждый ребенок с проблемами
глотания имеет свой поильник.
Оценка условий для индивидуальной работы с обучающимися
В ГБДОУ созданы условия для коррекционно-развивающей индивидуальной работы
с обучающимися: специалисты проводят психолого-медико-педагогический консилиум для
определения планов коррекционной работы с детьми, разработки индивидуальных
образовательных маршрутов, психолого-педагогического сопровождения воспитанников.
При реализации Программ ГБДОУ проводилась оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка проводилась педагогическими работниками в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовалась исключительно для
решения следующих образовательных задач:
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Результаты мониторинга послужили основанием для составления индивидуальных
маршрутов развития воспитанников в группах оздоровительной и компенсирующей
направленности. В группах оздоровительной направленности в результате диагностики
выявлялись одаренные воспитанники, сопровождение которых осуществляли воспитатели
совместно с педагогами-психологами по индивидуальным планам. В группах
компенсирующей направленности индивидуальные маршруты разрабатывались с учетом
возможностей ребенка для освоения образовательной программы.
Индивидуальную работу с обучающимися в ГБДОУ проводят: штатные педагогипсихологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи
(группы
компенсирующей
направленности), инструкторы по физической культуре (по рекомендациям невролога) в
соответствии с рабочими программами специалистов.
Также в ГБДОУ использовалась психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводили квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Участие ребенка в
психологической диагностике допускалось только с согласия его родителей (законных
представителей). Результаты психологической диагностики использовались для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
развития детей.
Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Результаты анкетирования получателей образовательных услуг (родителей, законных
представителей обучающихся) по оценке качества образовательной деятельности
ГБДОУ детского сада № 5 в 2017 учебном году (показатели на конец учебного года)
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся доброжелательности,
вежливости, компетентности работников

№ вопроса
анкеты

Доля получателей образовательных услуг, положительно Проценты
оценивающих доброжелательность и вежливость (от 0 до 100)
работников организации от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

1

Доля
получателей
образовательных
услуг, Проценты
удовлетворенных
компетентностью
работников (от 0 до 100)
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг

2

Показатели
(в процентах)

95%

93%

10

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности
качеством образовательной деятельности организаций
Доля
получателей
образовательных
услуг, Проценты
удовлетворенных
материально-техническим (от 0 до 100)
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

3

Доля
получателей
образовательных
услуг, Проценты
удовлетворенных
качеством
предоставляемых (от 0 до 100)
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

4

Доля получателей образовательных услуг, которые Проценты
готовы рекомендовать организацию родственникам и (от 0 до 100)
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг

5

93%

99%

98%

Всего опрошено 98 родителей (законных представителей), что составляет 54% от общего
числа обучающихся в ГБДОУ.
Результативность физкультурно-оздоровительной работы ГБДОУ
Оздоровительная работа в ГБДОУ проводится на основе современных методик
оздоровления обучающихся.
Дети со 2-й группой здоровья- 48 человек (25,9% списочного состава)
Дети с 3-й группой здоровья- 63 человек (34% списочного состава)
Дети с 4-й группой здоровья- 5 человек (2,3% списочного состава)
Дети с 5 группой здоровья- 72 человека, (37,8% списочного состава)
Всего зарегистрировано заболеваний за учебный год:
Группа раннего возраста
Группы для детей от 3 до 7(8) лет
Показатель общей заболеваемости:
Группа раннего возраста
Группы для детей от 3 до 7(8) лет
Заболеваний ОРЗ:
Группа раннего возраста
Группы для детей от 3 до 7(8) лет
Прочие заболевания:
Показатель заболеваемости
Инфекционных заболеваний:
Гастроэнтерит
Ветряная оспа
Скарлатина
Показатель инфекционных заболеваний
Пропущено д/д по болезни:
Группа раннего возраста
Группы для детей от 3 до 7(8) лет
Число детей группы ЧДБ
Индекс здоровья
Процент хронических заболеваний

344/2909 д/д
58/525д/д
306/2384 д/д
1978
58/525 д/д
306/2384 д/д
328/2554
54/474
274/2080
18/183
97,8
13/117
4/40
9/77
54
15,8 д/д
29 д/д
14 д/д
80 (43,2 %)
2,5%
674,7%
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Число детей, состоящих на диспансерном учёте
Число заболеваний:
Заболевания нервной системы
Заболевания глаз
Невротические расстройства
Врождённый порок развития
ВПС
Заболевания костно-мышечной системы
Органы дыхания
Мочеполовой системы
Морфофункциональные отклонения
Функционально не зрелых к обучению в школе
Уровни физического развития:
Микросоматический тип развития
Макросоматический тип развития
Мезосоматический тип развития
Проведено
физкультурно-оздоровительных занятий
зале
Физкультурно- оздоровительное плавание в бассейне
Адаптивная физическая культура
Оздоровительный массаж
Лечебный массаж
Всего массажа:
Вакцинопрофилактика
АКДС, АДС, АДСМ
ОПВ «Полиорикс»
Вакцинация против краснухи
Дивакцина
Вакцинация против Гепатита «В»
Вакцинация против гриппа («Гриппол»)
«Превенар»
RM

139
229
67
51
25
3
21
8
9
95%
7,25%
(из
всех
подготовительного к
возраста)

детей
школе

26 детей
6 детей
154 ребенка
в I-полугодие 1682 занятия
II-полугодие 2025 занятий
Итого за год 2707 занятий
I – полугодие 1560 занятий
II – полугодие 2064
Итого 3634 занятия за год
105/3747 чел./занятий
100/990/3465
чел./процедур/ед.
130/1176/9878
чел./процедур/ед.
230/2166/13343
чел./процедур/ед.
162 вакцинаций
38
40
20
28
8
28
149

Медицинская профилактика включала в себя:
Январь- февраль
«Афлубин» + поливитамины 2 курса по 3 недели
Сентябрь- октябрь
Ноябрь
Октябрь-ноябрь, апрель

Экстракт элеутерококка 1 месяц, поливитамины 3
недели
«Афлубин»
Промывание
носоглотки
препаратом
«АКВАЛОР»
2 десятидневных курса препарата «ИРС-19» для
местного иммунитета
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Проводилась санитарно- просветительская работа среди персонала и родителей в виде
занятий, информационных листов, консультации. Участий в педагогических советах и
производственных собраниях.
Оценка качества коррекционно-развивающей работы
Система комплексной
коррекционной работы с
обучающимися
Педагогическая и психологическая
диагностика ПМПК (рекомендации по
образовательной программе,
рекомендации по маршруту обучения)

Коррекционная работа учителя
- дефектолога

Коррекционная работа учителя
– логопеда

Коррекционная работа
воспитателей группы

Взаимодействие с семьей

Создание специальных
условий обучения и
воспитания
Лечебно-оздоровительная
работа медицинского персонала

Коррекционная работа педагога
- психолога

Коррекционная работа специалистов
(музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре)

Взаимодействие с
учреждениями-социальными
партнерами

Квалифицированной коррекционной помощью охвачено 100 % детей групп
компенсирующей направленности, которые являются обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (105 детей), а также коррекционную помощь получают дети,
посещающие Центр развития ребенка с ОВЗ и его семьи. Коррекционно-развивающий
процесс в ГБДОУ осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на основе
Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
со сложным дефектом) ГБДОУ детского сада №5 комбинированного вида Невского района
Санкт- Петербурга, а также Образовательной программы дошкольного образования,
адаптированной
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; со сложным дефектом) Центра
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи.
Коррекционную работу проводят учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагогипсихологи в соответствии с рабочими программами специалистов.
Целью коррекционной - развивающей работы учителей - дефектологов является:
создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,
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их социальную адаптацию; предотвращение или минимизация возможных рисков при
реализации коррекционной работы.
Основными задачами коррекционной – развивающей работы учителей-дефектологов
являются:
1.Осуществление ранней диагностики, определение путей коррекции психических и
физических нарушений у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2.Подбор индивидуальных методов и приемов коррекционной работы, систематизация их в
соответствии с программным содержанием.
3.Всестороннее развитие всех психических и физических нарушений с учетом
индивидуальных возможностей, потребностей и интересов обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Занятия учителя-дефектолога проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме
(малые группы). Учителя-дефектологи используют в своей работе специальные учебные
пособия, разнообразные дидактические материалы, также кабинеты дефектологов
оборудованы специальными техническими средствами обучения (интерактивные доски,
ноутбуки, планшеты) для индивидуального и коллективного использования.
За 2017 год коррекционную помощь дефектологов получали обучающиеся,
посещающие группы компенсирующей направленности и посещающие Центр развития
ребенка и его семьи.
В результате углубленной педагогической диагностики были определены подгруппы
детей ориентировочно соответствующие их интеллектуальному развитию.
Для каждой возрастной категории детей были подобраны варианты углубленной
педагогической диагностики познавательно-речевого развития по образовательным
областям:
-социально- коммуникативное развитие;
-познавательное
развитие
(формирование
элементарных
математических
представлений; сенсорное воспитание; формирование мышления; обучение грамоте;
обучение игре);
-речевое развитие (ознакомление с окружающим миром; развитие речи и формирование
коммуникативных способностей);
-физическое развитие (развитие крупной и мелкой моторики рук, подготовка руки к
письму);
-художественно- эстетическое развитие (конструктивная деятельность).
По результатам диагностики были определены 3 уровня развития (высокий, средний,
низкий). На момент первичного обследования на высоком уровне не оказалось ни одного
обучающегося, что составило 0% от общего количества воспитанников, на среднем уровне22 обучающихся (35%), на низком уровне – 40 обучающихся (65%).
Коррекционно-развивающая работа была направлена на преодоление и предупреждение
вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и
умений, необходимых для успешной подготовки обучающихся к школьному обучению.
Благодаря коррекционной - развивающей системе, обеспечивающей создание оптимальных
условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития
позитивных качеств личности ребенка были достигнуты положительные результаты.
В результате углубленной педагогической диагностики в мае 2017 года были
получены следующие результаты: на высоком уровне оказалось- 18 обучающихся, что
составило 29% от общего количества детей, на среднем уровне -36 обучающихся, что
составило 58%, на низком уровне осталось 8 обучающихся (13%), это обусловлено тяжелыми
множественными нарушениями в их развитии.
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Мониторинг уровней развития детей
группы компенсирующей
направленности со сложным дефектом
май 2017 года

13%
29%

высокий
уровень
средний
уровень

58%

низкий уровень

Уровни
развития
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13%
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Показатели формирования областей познавательно- речевого развития
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0
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развитие
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сентябрь

54 %

52%

49%

44%

47%

май

81%

76%

73%

69%

71%

динамика

27%

24%

24%

25%

24%

Данная диаграмма отражает положительную динамику познавательно-речевого
развития детей. В результате проведенной коррекционно-развивающей работы получены
следующие результаты:
-показатели социально- коммуникативного развития выросли на 27%;
-показатели познавательного развития выросли на 24%;
-показатели речевого развития (показатели речевого развития, формирования
коммуникативных способностей и ознакомления с окружающим миром) - на 24%;
-показатели физического развития (развитие крупной и мелкой моторики рук,
подготовка руки к письму) - на 25%;
-показатели художественно- эстетическое развитие (конструктивная деятельность) на 24%.
Коррекционная работа учителей-дефектологов в Центре сопровождения ребенка и его
семьи. Образовательная деятельность с обучающимися по программе была рассчитана на
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следующий режим пребывания в Центре: понедельник с 15.00 до 19.00, среда с 10.00 до
14.00. Продолжительность учебного года с 1 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года.
Четыре недели в году (2- в начале сентября и 2- в конце мая) отводились на проведение
комплексного психолого-педагогического обследования.
Мониторинг уровней развития
детей Центра на сентябрь 2016 г.

Мониторинг уровней развития
детей Центра на май 2017 года
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Коррекционно-развивающая работа учителей-логопедов
Всего обследовано учителями-логопедами

35
детей

Дети с натушениями
опорно-двигательного
аппарата
Дети со сложным
дефектом
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Диаграмма уровня речевого развития детей групп компенсирующей направленности
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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Диаграмма уровня речевого развития детей групп компенсирующей
направленности со сложным дефектом
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Мониторинг динамики речевого развития по областям групп компенсирующей
направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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Мониторинг динамики речевого развития по областям групп компенсирующей
направленности для детей со сложным дефектом
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Диаграмма уровня речевого развития детей
Центра сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи
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Цель деятельности педагогов-психологов – охрана и укрепление психического
здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных
образовательных ресурсов в процессе освоения образовательных областей в соответствии с
возможностями воспитанников.
Задачи деятельности педагогов-психологов ГБДОУ:
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения
дошкольником образовательных областей.
В процессе работы педагогами-психологами оказывалась психологическая помощь
обучающимся оздоровительных групп и групп компенсирующей направленности
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с рабочими
программами.
Уровень познавательной готовности детей
подготовительного возраста оздоровительной группы к школе
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Анализ по выпуску детей в школу на сентябрь 2017 года
Всего- 30 выпускников

6

Общеобразовательные
учреждения

24

Коррекционные
образовательные
учреждения

Оценка коррекционно-развивающей работы показала наличие в ГБДОУ возможности
оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. В
процессе работы специалистами ГБДОУ (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагогипсихологи) оказывают консультационную помощь обучающимся, родителям (законным
представителям), а также педагогическим работникам по мере необходимости.
Организация дополнительных платных образовательных услуг в ГБДОУ
(реализация дополнительных общеразвивающих программ)
За рамками основной общеобразовательной программы, в соответствии с Лицензией
на осуществление образовательной деятельности в ГБДОУ реализуются программы
дополнительного образования детей (приносящая доход деятельность). Предоставляемые в
ГБДОУ дополнительные платные образовательные услуги - это наиболее полное
удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) во всестороннем
развитии детей, а также привлечение средств из дополнительных источников
финансирования на развитие материально- технической базы и повышение заработной
платы сотрудников.
Перечень дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых в
ГБДОУ на 01.01.2018 г.
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование дополнительной
платной образовательной услуги (дополнительной
общеразвивающей программы)
«Группа раннего развития, для детей не посещающих ГБДОУ»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)
«Монтессори»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)
«Аквафитнес»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)
«Играем-звуки исправляем»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)
«Театральная мозаика»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)

Стоимость за
1 занятие
375,00 руб.

Стоимость
услуги
в месяц
3000,0 руб.

250 руб.

1000,0 руб.

225 руб.
300 руб.

900.0 руб.
1200 руб.

312,5 руб.

2500,0 руб.

350.0 руб.

700,0 руб.
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«В гостях у сказки»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)
«Английский для маленьких» 1 год обучения
«Английский для маленьких» 2 год обучения
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)
«Китайский язык» 1 год обучения
«Китайский язык» 2 год обучения
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)
«Фитболгимнастика»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)
«Шахматы»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)
«Музыкальная грамота в играх»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2017)
«Вокально-хоровой кружок «Звонкий голосок»
(принята решением Педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2017)
«Изостудия «Волшебная кисточка»
(принята решением Педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2017)
«Танцевальная группа «Веселый каблучок»
(принята решением Педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2017)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2500 руб.

2500,0 руб.

275.0 руб.
312,50 руб.

2200.0 руб.
2500,0 руб.

312,50 руб.
350,0 руб.

2500,0 руб.
2800,0 руб.

225,0 руб.

1800,0 руб.

262,5,0 руб.

2100,0 руб.

275.0 руб.

2200.0 руб.

200,00 руб.

1600,00 руб.

300,00 руб.

1200,00 руб.

200,00 руб.

1600,00 руб.

Направления, по которым реализуются дополнительные платные
образовательные услуги
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Направление программы
Программы физкультурно-спортивной
направленности.
Программы художественной
направленности.

Программы естественно-научной
направленности.
Программы краеведческой направленности
Программы технической направленности
Наличие программ социальнопедагогической направленности
Наличие программ по познавательному
развитию, речевому развитию, социальнокоммуникативному развитию

Название
дополнительной
общеразвивающей программы
«Аквафитнес»
«Фитболгимнастика»
«Музыкальная ритмика»
«Вокально-хоровой кружок
«Звонкий голосок»
«Изостудия «Волшебная
кисточка»
«Танцевальная группа «Веселый
каблучок»
«Шахматы»
«В гостях у сказки»
«Группа раннего развития»
«Театральная мозаика»
«Китайский язык»
«Английский для маленьких»
«Монтессори»
«Играем-звуки исправляем»
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Объем внебюджетных средств, полученных от дополнительных платных
образовательных услуг в 2017 г. потрачен в соответствии с Положением о расходовании
средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг в ГБДОУ на нужды
учреждения.
Вывод: таким образом, целостная система образования, оздоровления, психологопедагогического сопровождения и реабилитации, основанная на традициях образовательного
наследия и педагогических инновациях способствует гармоничному развитию и
социализации обучающихся образовательного учреждения.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГБДОУ
Управление
ГБДОУ
осуществляется
в
соответствии
с действующим законодательством и Уставом и строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Руководит ГБДОУ – заведующий - Грызлова Людмила Николаевна.
Коллегиальными органами управления ГБДОУ являются:

Общее собрание
работников
ГБДОУ

Педагогический
совет

Управляющий
совет ГБДОУ

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управления ГБДОУ и при принятии им локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников создан
Совет родителей (законных представителей) воспитанников.
В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применения локальных нормативных актов в
ГБДОУ функционирует Комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Внешняя экспертная оценка деятельности ГБДОУ
(результаты контрольных мероприятий) за 2017 год
Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План (тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Северо-Западное
управление
Ростехнадзор

Плановая выездная проверка
осуществления федерального
Государственного контроля за
соблюдением требований
законодательства об
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности

01.02.2017 –
27.02.2017

Нарушений
не выявлено

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия
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Комитет по
образованию
Санкт-Петербурга

Отдел образования
ОГИБДД
Невского района

Осуществление федерального
государственного надзора за
соблюдением требований,
установленных
законодательством Российской
Федерации в сфере
образования к организации
образовательного процесса и
ведению сайта
образовательной организации
Обследование состояния
обучения несоврешеннолетних
ПДТТ

07.02.2017 09.03.2017

Нарушений
не выявлено

05.09.2017

Нарушений
не выявлено

Инновационная деятельность ГБДОУ
В ежегодном сборнике «Петербургская школа 2016: в цифрах и фактах»,
выходящему к августовскому педсовету, указано, что по итогам результатов итоговой
экспертизы реализации проектов опытно-экспериментальной работы ГБДОУ Советом по
образовательной политике при Комитете по образованию Санкт-Петербурга:
рекомендовать к использованию и распространению инновационный продукт ГБДОУ
№5 - методическое пособие «Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной
направленности (Деятельность образовательной организации в условиях ФГОС ДО)» / Л. Б.
Баряева, И. Г. Вечканова, В. Е. Демина и др.: под общ. ред. И.Г. Вечкановой: Методическое
пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2014. - 208 с., разработанный ДОУ №5
Невского района в статусе Городской экспериментальной площадки по теме: «Организация
совместного образования здоровых детей и детей с ОВЗ в группах различной
направленности государственных образовательных учреждений «Санкт- Петербурга,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
Конечные продукты опытно-экспериментальной работы: модель совместного
образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в группах
различной направленности государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, - были представлены на Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная
школа» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» и удостоены первого места.
Были одобрены методические рекомендации по организации совместного образования
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебнометодического, организационного, информационного, правового, финансово-экономического,
кадрового, материально-технического обеспечения организации и системы образования
Санкт-Петербурга в целом (инновационной работы).
Положительные отзывы на мероприятиях разного уровня, удовлетворенность
родителей качеством образовательных услуг, результаты диагностики развития детей
свидетельствуют о том, что инновационная деятельность ГБДОУ позволила повысить
эффективность всех аспектов деятельности, решить актуальные проблемы развития, прежде
всего учебно-методического и организационного характера, внести вклад в развитие
районной системы и системы образования С-Петербурга. Представлены материалы
образовательной деятельности на родительских собраниях, районных, городских,
всероссийских, международных конференциях и семинарах.
28-29.06.2017 г. в Москве результаты инновационной деятельности ГБДОУ были
представлены на конкурсе «Лучшая инклюзивная школа» в номинации «Лучший
инклюзивный сад» и удостоены первого места, что свидетельствует о том, что методические
рекомендации могут повысить эффективность работы широкого спектра педагогов города
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(воспитатели, учителя-дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, руководители, учителя
школ) на основе описанных практик, технологий взаимодействия детей с ОВЗ с нормально
развивающими сверстниками
в полифункциональной развивающей предметнопространственной среде, так как сама среда способствует активизации детей на основе
общих игровых целей. В соответствие с потребностями педагоги России и С-Петербурга
могут ознакомиться с опытом инновационной деятельности на сайте в разделе «Детский сад
для всех и для каждого (инклюзивное образование)».
Эффекты для обучающихся в ДОО:
•
Получение дошкольного образования в условиях
совместного образования в
соответствии с собственными образовательными потребностями, склонностями и
способностями;
•
Повышение уровня доступности и безбарьерности дошкольного образования;
•
Пролонгирование
адаптационного
периода
привыкания
к
дошкольной
образовательной организации, развитие самосознания и самооценки;
•
Участие в различных социальных проектах в условиях совместного образования;
•
Обеспечение полифункциональной и интерактивной развивающей предметнопространственной средой, современным компьютерным оборудованием и наглядными
пособиями.
Эффекты для родителей (законных представителей обучающихся):
•
Внедрение семейно-центрированной модели образования - обеспечение прав
родителей в управлении образованием, поддержка института семьи в системе образования;
•
Предоставление семьям информации для возможности осознанного выбора;
•
Предложение альтернативных вариантов работы с ребенком;
•
Организация совместных с детьми и родителями мероприятий; проведение
мероприятий проектной деятельности, ориентированных
на
интересы
и
нужды
родителей – очные и виртуальные родительские клубы и т.п.;
•
Обеспечение взаимодействия с общественными организациями – социальными
партнерами: родители могут получить доступ к общественным ресурсам и услугам, которые
были бы полезны детям.
•
Повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) уровнем
освоения образовательной программы, реализуемой в группах, качеством коррекционной
работы. Улучшение отношения родителей к интеграции детей с ДЦП, с синдромом Дауна, с
РАС в группы различной направленности. Созданное для детей с ОВЗ, находящихся на
реабилитационном лечении, и часто длительно болеющих детей с нормативным развитием,
образовательное пространство – островок знаний и общения с окружающим миром. Образно
мы назвали дистанционный проект «Родничок», понимая его как маленький источник,
который дает этим детям и их родителям силу к жизни, расширяет контакт с миром, питает
знаниями.
Создана возможность для родителей осуществить наблюдение за своим ребенком по
педагогическим параметрам, используемым специалистами ГБДОУ – размещена открытая
карта наблюдения за стилем жизни дошкольника и уровнем реабилитированности ребенка с
ОВЗ на основе классических педагогических систем, с помощью которой родитель может
понаблюдать за свои ребенком дома или прийти в детский сад и совместно обследовать со
специалистами в специально созданной полифункциональном кабинете – Реатека АльБаИр.
Создание карты наблюдений за интегрированным ребенком с целью выявления уровня
социализированности детей с ОВЗ, подтверждает положительную динамику результатов
образовательной деятельности. Создано Положение об индивидуальном образовательном
маршруте и разработаны специалистами индивидуальные образовательные маршруты для
детей с ОВЗ. Проведение мониторинга педагогической диагностики, выпуска в школу
выпускников ГБДОУ подтверждает положительную динамику образовательной
деятельности. Мониторинги представлены на сайте ГБДОУ.
Педагогические результаты использования инновационного продукта:
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•
Для педагогов описана в методическом пособии методические рекомендации по
реализации модели совместного образования в проектной деятельности, дистанционная
форма сопровождения внедрения инновационного продукта. Для руководителей и педагогов
уточнены условия для реализации образовательных программ в рамках интеграции и
инклюзии: материально-технические и финансовые условия, кадровые условия,
организационные условия, психолого-педагогические условия.
•
Внедрение и дополнение методического пособия «Проектная деятельность с
дошкольниками в группах различной направленности» и страниц сайта с виртуальными
закладками (Реатека, АРТ-Картатека) - создание условий для более полной реализации
творческого потенциала педагога.
•
Овладение основами совместного образования имеет широкую область применения
на всех уровнях организации системы образования: включение ребенка с ОВЗ в
образовательную среду через создание индивидуального маршрута, АОП, через программнометодическое обеспечение:
1. Основная образовательная программа дошкольного
образования 2. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
•
Владение логикой и технологией социокультурного проектирования позволит более
эффективно осуществлять рефлексию собственного педагогического и инновационного
опыта, аналитические, организационно-управленческие функции.
Педагогический
коллектив ГБДОУ №5 издал 10 публикаций; выступления для педагогической
общественности города, России, зарубежья - более 10.
•
Получение возможности для индивидуального повышения квалификации, в т. ч. в
дистанционном режиме на сайте ГБДОУ;
•
Технологии совместного образования обеспечивают конкурентоспособность
специалиста и приобретение опыта участия в открытых мероприятиях районного, городского
и федерального уровней.
Эффекты для руководителей:
•
Внедрение семейно-центрированной модели совместного образования, согласование
государственных инициатив и социального заказа ближайшего окружения;
•
Обеспечение преемственности дошкольного и общего образования в системе
непрерывного образования;
•
Общественная экспертиза и обеспечение открытости содержания инновационной
деятельности педагогического коллектива и оценки ее результатов педагогическим
профессиональным и общественным сообществом.
•
Выполнение приказа Минобрнауки от 05.12.14 №1547, вступившего в силу 02.02.2015
г. "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность». В перечень показателей качества включен показатель 2.1. «Материальнотехническое и информационное обеспечение организации», 2.7 "Наличие условий
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов". Необходимым условием организации успешного обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
учреждениях общего типа является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их
полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.
Социальные результаты использования инновационного продукта:
1.
Создание инклюзивной культуры: 1) формирование психологической готовности
социума к построению инклюзивного сообщества. 2) Содействие принятию инклюзивных
ценностей у родителей, социальных партнеров, педагогов, обучающихся.
2.
Включение социальных партнеров в актуальные для города и района инновационные
проекты, процессы на основе использования методического и управленческого опыта
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образовательной организации — ядра инновационной сети. Проект Фребелевского общества
«Игра: ворота в мир».
Предоставление возможности участия обучающимся и педагогам в сетевых
социальных и образовательных проектах с привлечением средств общественных,
благотворительных организаций, ресурсов социальных партнеров. Интеграционные проекты
ГБДОУ: «Чудо и чудеса Балтики». Социально-ориентированный образовательный проект
ГБДОУ «Я люблю свою лошадку» по социальному партнерству с СПбБОО «Зеленый мир
детства».
3.
Социальная реклама статуса инновационной площадки, осуществляющей проекты
совместного образования, позволяет привлечь новых социальных партнеров и
дополнительные ресурсы в образовательную организацию.
На курсах повышения квалификации специалистов, а также в рамках открытого
мероприятия для педагогов района была представлена совместная образовательная
деятельность учителей-логопедов с обучающимися групп компенсирующей направленности
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и со сложным дефектом
«Путешествие по Балтийскому морю».
В рамках практики студентов-бакалавров отделения олигофренопедагогики Института
дефектологического образования и реабилитации РГПУ им А.И.Герцена была показана
совместная образовательная деятельность учителей-дефектологов с обучающимися групп
компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом «По странам Балтики»
(Игры народов Швеции, Финляндии, России, Эстонии).
КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГБДОУ
Педагогическая деятельность в ГБДОУ осуществляется высококвалифицированными
кадрами с учетом тенденций модернизации российского образования. Должностной состав и
количество работников в образовательном учреждении, необходимых для реализации и
обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования,
определяются их целями и задачами, а также особенностями развития детей.
Уровень образования всех категорий педагогических и руководящих кадров
Среднее профессиональное

Высшее профессиональное

Заведующий

1

Заместитель заведующего

1

Методист

1

Воспитатели

9

Музыкальный руководитель

1

Инструктор
культуре

по

физической

8

3

Учителя- логопеды

4

Учителя- дефектологи

4

Педагоги- психологи

3

Всего:

10

25

26

Педагогический стаж работы всех категорий педагогических и руководящих кадров
1-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15 лет и
выше
1

Заведующий
Заместитель заведующего

1

Методист

1

Воспитатели

4

1

Музыкальный руководитель
Инструктор
культуре

по

физической

5

6

1
2

1

Учителя- логопеды
Учителя- дефектологи

1

2

2

1

2

Педагоги- психологи

3

Всего:

6

2

8

17

Квалификационная категория всех категорий педагогических и руководящих кадров
Молодые
специалисты

Без категории

Первая
квалификационная категория

Заведующий

1

Методист

1

Воспитатели

5

Музыкальный
руководитель
Инструктор
по
физической культуре

1

5

9

1

3

1

Учителя- логопеды

4

Учителядефектологи

3

Педагоги- психологи
Всего:

Высшая
квалификационная
категория

2
3

9

8

22
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Сведения о государственных и отраслевых наградах коллектива ГБДОУ
Почетные звания и награды работников ГБДОУ
Заслуженный учитель РФ
«Знак за гуманизацию
Петербурга»

1
школы

Санкт-

2

«Почетный работник общего образования»

5

«Заслуженный
работник
физической
культуры Российской Федерации»

1

«Почетный работник физической культуры»

1

Доктор наук

1

Звание профессора

2

Кандидат педагогических наук

2

Соотношение обучающихся ГБДОУ, приходящихся на 1 взрослого
Обучающиеся/педагоги
186/ 36
5,2/ 1

Обучающиеся/все сотрудники
186/81
2,3/ 1
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Профессиональные достижения коллектива ГБДОУ
2017 учебный год
ГБДОУ детский сад № 5 –
Победитель Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России»
в номинации «Лучший инклюзивный
детский сад»
июнь 2017 г. Москва

Воспитатель
Демина Виктория Евгеньевна
Победитель Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»
Лучший воспитатель-профессионал
образовательной организации
«Инклюзивное образование»
2017 г.

Коллектив ГБДОУ детского сада № 5
- участник международного проекта
«ЭКО&ЭКСПО»
в номинации
«Начало начал»
2017 г.
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Спортивная команда ГБДОУ № 5 –
2-е место по прыжкам в длину с места
в Спартакиаде, посвященной внедрению
ВФСК ГТО,
среди команд работников ГБДОУ Невского
района
Санкт-Петербурга

Творческий коллектив ГБДОУ № 5 –
Победитель конкурса
«Дарю тебе, район, и музыку, и слово!»,
посвященный 100-летию Невского района
в номинации «Авторская песня»
2017 г.

Открытый городской конкурс фильмов
«От года кино к году экологии. В объективе
– окружающая среда»
Призеры III степени –
педагоги ГБДОУ
Журавлева Е.В., Яндовка В.И.,
дети и родители группы для детей
младшего возраста
в номинации «Как прекрасен этот мир»
2017 г.

Команда обучающихся группы детей
подготовительного возраста
Победитель экологической викторины
«Земля – наш общий дом»
Муниципальный конкурс
Май 2017 г.
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Команда «Торопыжки»
ГБДОУ детского сада № 5 –
Победитель муниципальных соревнований
«Весеняя капель»
в номинации
«Самая ловкая команда»
Инструктор по физической культуре
Шемякина севиль Джалиловна

Желтов Александр
I место в районном туре III городского
конкурса стихов
среди дошкольников
«Разукрасим мир стихами»
в номинации 4-5 лет
Педагоги: учитель-логопед Красавцева
Ольга Финогеновна, педагог-психолог
Юшина Ирина Вячеславовна
Анастасов Александр
II место в номинации 4-5 лет
Педагоги: учитель-логопед Каптилина
Татьяна Анатольевна, воспитатель Комлик
Лилия Юьевна
Победитель муниципальных
соревнований
«Папа, мама, я – спортивная семья!»
Команда семьи Франк, май 2017 г.
Инструктор по физической культуре
Шемякина
Севиль Джалиловна
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Инструктор по физической культуре
Шемякина Севиль Джалиловна
Лауреат районного конкурса разработок
комплексов утренней гимнастики
для детей дошкольного возраста
среди специалистов ДОО
Невского района Санкт-Петербурга
2017 г.

Учитель-дефектолог
Синицына Ирина Николаевна
Дипломант районного конкурса
«Талантливый педагог»
2016-17

Участие ансамбля ГБДОУ
«Разноцветный серпантин»
В Гала-концерте «Шоу чемпионов» в
рамках международных соревнований
«Кубок Континентов 2017 по танцам на
колясках»

Ансамбль «Разноцветный серпантин» участник V ежегодного фестиваля
«Адмиралтейское танго»
2017 г.
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Команда ГБДОУ
- победитель праздника-соревнования
«Веселые старты» для воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
Невского района
Центр физической ультуры и спорта
Ноябрь 2017 г.

Ансамбль «Разноцветный серпантин»
участник фестиваля инклюзивного
творчества «Шире круг»
2017 г.

Победители
Районного конкурса среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
Невского района по художественному и
прикладному творчеству
«Мой любимый район»
Бересневич Арина – 1 место
Ермолаев Иван – 1 место

Диссеминация опыта педагогического коллектива за 2017 г.
(публикации, статьи, методические пособия,
выступление на конференциях и семинарах)
№ п/п

Продукт

Автор

1

Игры с использованием сенсорной шкатулки и набора дидактического
материала. Учебно-методическое пособие для педагогов, психологов и
родителей. СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2017. – 32 с. ISBN 978-5904123-55-0
Качество дошкольного образования в инклюзивном детском саду.
Электронный журнал «Пионер»

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г.
и др.

2

Грызлова Л.Н.,
Вечканова И.Г.
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Инклюзивная образовательная культура и политика в образовательной
организации. Обучение и воспитание детей с проблемами в развитии: мой
опты: Сборник материалов заочной научно-практической конференции с
международным участием. Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб:
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017
Адаптация детей со сложным дефектом в группе кратковременного
пребывания. Обучение и воспитание детей с проблемами в развитии: мой
опты: Сборник материалов заочной научно-практической конференции с
международным участием. Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб:
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017
Социально-культурная интеграция детей с разными стартовыми
возможностями в рамках совместного образования. Обучение и
воспитание детей с проблемами в развитии: мой опты: Сборник
материалов заочной научно-практической конференции с международным
участием. Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2017
Совместная деятельность учителя-логопеда и учителя-дефектолога с
воспитанниками группы компенсирующей направленности для детей с
ОВЗ. Обучение и воспитание детей с проблемами в развитии: мой опты:
Сборник материалов заочной научно-практической конференции с
международным участием. Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб:
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017
Использование инновационного полифункционального оборудования в
работе с детьми с ОВЗ на занятиях по системе Монтессори. Обучение и
воспитание детей с проблемами в развитии: мой опты: Сборник
материалов заочной научно-практической конференции с международным
участием. Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2017
Родительское собрание как форма работы с родителями. Обучение и
воспитание детей с проблемами в развитии: мой опты: Сборник
материалов заочной научно-практической конференции с международным
участием. Санкт-Петербург, 15 августа 2017 г. – СПб: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2017
Междисциплинарный подход к психолого-педагогической реабилитации
дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзии. Реабилитация – XXIвек:
традиции
и
инновации/Глав.
Ред.
Мед.
Наук,
проф.
Г.Н.Пономаренко//Материалы I Нац. Конгресса с международным
участием. – СПРб: ФНЦРИ им. Альбрехта Г.А., 2017
«Технологии реабилитации детей с ОВЗ и поддержки коммуникации с
помощью АДК в условиях инклюзии» / Вечканова И.Г., Хаустова А.К.
//«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА» Сборник мат. III Международной научнопрактической конференции 9-11 ноября 2017 г., г. Санкт-Петербург. СПб.,
2017.
14.03.2017 г. Семинар для руководителей, специалистов службы
сопровождения ДОО Невского района Санкт-Петербурга «Арттерапевтические технологии танцевальной терапии в работе с детьми
разных стартовых возможностей»
В рамках корпоративных курсов повышения квалификации «Арттерапевтические технологии в коррекционно-развивающей работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья»
Доклад «Танцевальная терапия: современные психокоррекционные
аспекты проблемы»
Тренинг по танцевальной терапии с участием педагогов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тренинг ансамбля на колясках «Разноцветный серпантин». Совместная
образовательная деятельность педагогов с обучающимися группы
компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом
«Балтийское путешествие»
1.

Грызлова Л.Н.,
Вечканова И.Г.

Генералова Р.Н.
Заничева А.А.
Коротыч М.К.
Демина В.Е.

Каптилина Т.А.
Шабашова Т.Б.

Кириллова Е.В.

Шадрина Л.П.

Вечканова И.Г.

Вечканова И.Г.
Хаустова А.К.

Заведующий
ГБДОУ
детским
садом
№
5
комбинированного
вида
Невского района Грызлова
Людмила
Николаевна,
руководитель структурного
подразделения
ГБДОУ
профессор д.п.н. Баряева
Л.Б.,
музыкальный
руководитель
Константинова О.А.
Инструктор по физической
культуре Шемякина С.Д.,
музыкальные руководители
Бородина М.В., Казакова Е.А.,
педагоги-психологи
Вечканова И.Г., Юшина И.В.
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29.03.2017 Социально образовательное мероприятие «День карьеры
педагога» в рамках Петербургского международного образовательного
форума базе СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»

13

29.03.2017 г. Семинар для руководителей, специалистов службы
сопровождения ДОО Невского района Санкт-Петербурга
«Арт-терапевтические технологии книттинг-терапии в подготовке детей к
школе»
В рамках корпоративных курсов повышения квалификации «Арттерапевтические технологии в коррекционно-развивающей работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья»

14

15

16

17

18

19

20

Совместная образовательная деятельность педагогов с обучающимися
групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и со сложным дефектом «Путешествие по
Балтийскому морю»
20.04.2017 г. Семинар «Современные аспекты образовательной
деятельности с детьми с разными возможностями в условиях ФГОС ДО»
В рамках корпоративных курсов повышения квалификации «Арттерапевтические технологии в коррекционно-развивающей работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья»
Доклад «Чудо и чудеса Балтики: игровые технологии в проектной
деятельности с детьми с ОВЗ» на международной практической
конференции «Детский сад: ворота в мир». Совместный проект с
объединением детских садов Гамбурга Эльбкиндер по обмену опытом
специалистов в сфере дошкольной педагогики между учреждениями
формального и неформального дошкольного образования в рамках
Недели германии в Санкт-Петербурге, апрель 2017 г.
10.04.2017 г. Семинар для педагогической общественности города в
рамках сотрудничества Фребелевского общества Санкт-Петербурга в
проекте «14 недели Германии в Санкт-Петербурге», программы
международной практической конференции «Детский сад: ворота в
мир» и обмена опытом воспитателей из Гамбурга и Санкт-Петербурга на
тему «Чудо и чудеса Балтики. Опыт организации проектной
деятельности в условиях совместного образования здоровых детей и
детей с ОВЗ в группах различной направленности ГБДОУ
комбинированного вида»
Семинар для педагогической общественности города в рамках курсов
повышения квалификации ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, июнь 2017 г.

Установочный семинар для заместителей руководителей по УВР,
старших воспитателей «Примерные адаптированные образовательные
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья»
26.09.2017 г.
Семинар для педагогической общественности России «Опыт
организации инклюзивного образования здоровых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья в группах различной
направленности ГБДОУ комбинированного вида» 17.10.2017
Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное
педагогическое бюро: наш опыт» 7.11.2017 г.

Заведующий ГБДОУ
детским садом № 5
Грызлова Людмила
Николаевна
Педагоги Демина В.Е.,
Журавлева Е.В.
Заведующий
ГБДОУ
детским
садом
№
5
комбинированного
вида
Невского района Грызлова
Людмила Николаевна
Профессор,
д.п.н.,
руководитель структурного
подразделения
ГБДОУ,
Баряева Л.Б.,
Учителя-логопеды:
Каптилина Т.А., Красавцева
О.Ф.,
Кириллова
Е.В.,
Чаплинская Л.Н.
К.п.н.
Овечкина
Т.А.,
профессор,
д.п.н.,
руководитель структурного
подразделения
ГБДОУ,
Баряева Л.Б.
Вечканова И.Г., Юшина
И.В., Чаплинская Л.Н.

Заведующий
ГБДОУ
детским
садом
№
5
комбинированного
вида
Невского района Грызлова
Людмила Николаевна
Педагог-психолог,
к.п.н.
Вечканова И.Г., педагоги
ГБДОУ
Выступающие:
Вечканова И.Г., Шадрина
Л.П., Каптилина Т.А.,
Кириллова Е.В., Шабашова
Т.Б.
Баряева Л.Б.

Грызлова Л.Н.
Вечканова И.Г.,
Педагоги ГБДОУ
Грызлова Л.Н.
Вечканова И.Г.
Осипенко Г.И.
Педагоги ГБДОУ
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Мониторинг повышения профессиональной компетентности педагогов ГБДОУ
за 2017 уч. год
№
п/п
1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

Наименование программы курсов
повышения квалификации
«Использование Интернет-технологий в
образовательном
и
воспитательном
процессе»
Арт-терапевтические
технологии
в
коррекционно-развивающей работе с детьми
в условиях реализации ФГОС ДО»
«Повышение
профессиональной
компетентности педагога ДОУ в логике
требований ФГОС ДО»
Практика использования АИСУ Параграф в
дошкольном образовательном учреждении
О противопожарном режиме
«Иностранный
язык
как
средство
обеспечения
профессиональной
мобильности педкадров (английский язык)»
«Проектирование и организация учебного
процесса в электронной информационной
среде вуза»,
«Проектирование фонда оценочных средств
основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования»
«Индивидуализация
образовательного
процесса в ДОО как основной принцип
ФГОС ДО»
«Теоретические и методические основы
модернизации
дополнительного
образования
детей
в
области
художественного творчества»

Площадка

Кол-во слушателей

ГБОУ ИМЦ Невского района

33

ЧОУ «Центр диагностики и,
консультирования и игровой
поддержки развития детей
профессора Л.Б. Баряевой»
СПбАППО

23

ГБОУ ИМЦ Невского района

2

Центр противопожарной
подготовки
ФГБОУ ВО РГПУ
им. А.И.Герцена

1

ФГБОУ ВО РГПУ
им. А.И.Герцена

1

ФГБОУ ВО РГПУ
им. А.И.Герцена

1

СПбАППО
Институт детства

1

СПбАППО
Кафедра культурологии

1

1

1

Вывод:
Конкурентные преимущества ГБДОУ
•
сформирована инфраструктура ГБДОУ, необходимая для предоставления
качественных образовательных услуг;
•
совместное (инклюзивное) образование нормативно развивающихся детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
•
спектр материально-технических ресурсов;
•
оздоровление длительно и часто болеющих детей;
•
развитие платных образовательных услуг;
•
инновационная регламентированная деятельность ГБДОУ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самообследование деятельности детского сада за 2017 год показало, что работа
педагогического коллектива детского сада отличается достаточной стабильностью и
положительной результативностью. Есть основания считать ГБДОУ детский сад №5
комбинированного вида Невского района Санкт- Петербурга конкурентоспособным,
занимающим
прочное
место
на
рынке
образовательных
услуг.
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Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2017 год можно обозначить
следующие показатели:
1. Компетентность, мобильность управленческой команды.
2. Партнерство, как стиль управления.
3. Существующая система мотивации и стимулирования педагогических кадров.
4. Открытость управления на основе отработанных механизмов обратной связи с
внутренними (сотрудники) и внешними (родители и партнеры) потребителями услуг.
5. Привлечение дополнительных ресурсов за счет договорных отношений с организациями
социальными партнерами.
6. Расширение сети платных образовательных услуг.
7. Функционирование семейно-центрированной модели.
8.
Профессиональная компетентность и мобильность творческой (рабочей) группы
коллектива.
9. Разный возрастной ценз педагогического коллектива, позволяющий осуществлять
наставническую деятельность.
10. Высокий профессиональный уровень педагогов, специалистов.
11. Высокая готовность к инновационной деятельности (100%).
12. Участие и победы педагогов в конкурсах различных уровней, победа учреждения во
Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа», победа воспитателя во
Всероссийском конкурсе «Воспитатели России».
13. Наличие различных моделей индивидуального образования обучающихся на основе
индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ и
дистанционных форм обучения.
14. Широких спектр здоровьесберегающих образовательных технологий и технологий
формирования основ безопасного поведения внедрение современных образовательных
технологий.
15. Наличие авторской модели проектной деятельности.
16. Участие и победы обучающихся, в том числе с ОВЗ в конкурсах различных уровней.
17. Современная развивающая предметно- пространственная среда внутри здания,
отвечающая требованиям ФГОС ДО.
18.
Наличие интерактивных систем, стимулирующих использование и разработку
информационно- коммуникационных технологий.
Планируемыми результатами развития ГБДОУ на 2018 год являются
следующие:
- обеспечение 100% обучающихся качественными образовательными услугами в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (преемственность образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);
- сохранение лидирующей позиции ГБДОУ в рейтинге системы образования Невского
района Санкт-Петербурга по результатам общественной экспертизы на конкурсах
педагогических достижений и инновационных продуктов;
- создание и эффективная работа структурного подразделения ГБДОУ «Центра
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи»;
- снижение уровня заболеваемости обучающихся;
- повышение уровня реабилитированности обучающихся с ОВЗ;
- сотрудничество в системе «Кластера инклюзивных образовательных организаций Невского
района»;
- раннее выявление одаренности детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ;
- разработка программы по работе с одаренными обучающимися;
37

- развитие системы дополнительного образования: расширение (обновление) перечня
платных образовательных услуг на 10 %;
- участие ГБДОУ и педагогов в профессиональных конкурсах (в том числе Всероссийском
конкурсе «Лучшая инклюзивная школа»);
- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, предписаний со стороны
надзорных органов, обоснованных жалоб со стороны участников образовательных
отношений.
- привлечение молодых педагогов в ГБДОУ, доведение их числа до 30% от общего числа
педагогического коллектива, использование эффективного контракта;
- положительная независимая оценка качества образования в ГБДОУ.
Заведующий ГБДОУ №5

Грызлова Людмила Николаевна
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