РАССМОТРЕН
на заседании Педагогического совета
ГБДОУ детского сада № 5
комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга
протокол от 06.03.2020 № 3

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ детским садом № 5
комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга
____________ Грызлова Л.Н.
Приказ от 16.03.2020 №28-од

РАССМОТРЕН
Общим собранием работников
ГБДОУ детского сада № 5
комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга,
протокол от 06.03.2020 № 7
(пункт 3.11
Устава ГБДОУ детского сада № 5
комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА № 5 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
Невского района Санкт- Петербурга
за 2019 год

2020 год
1

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
I.Аналитическая часть
Общая характеристика образовательной организации
Система управления ГБДОУ
Оценка образовательной деятельности и организации образовательного процесса
Оценка качества кадрового обеспечения
Оценка материально-технического и информационного обеспечения
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
II.Показатели деятельности ГБДОУ детского сада №5 комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга
Заключение
Планируемые результаты

3
4
4
5
6
31
41
42
45
45
46

2

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 1 января
2020 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», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14
июня 2013 года N 462«Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 года).
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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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование образовательной организации
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
комбинированного
вида
Невского
района
Санкт-Петербурга.
Год открытия дошкольного образовательной организации1977год.
Фактический и юридический адрес образовательной организации: 193232, СанктПетербург, проспект Большевиков, дом 31, корпус 2, литер А
Телефон: 585-98-97, 586-68-97
Факс (812) 585-98-97
Режим работы образовательной организации:
- пятидневная рабочая неделя, выходные суббота, воскресенье, государственные праздники;
с 7.00 до 19.00 часов (12-ти часовое пребывание)
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп в
выходные и праздничные дни
Форма образования: очная
Язык образования: русский
Детский сад расположен недалеко
от станции метро «Улица Дыбенко»,
Муниципальный транспорт:
автобус 140, 97; троллейбус 14,27;
маршрутное такси 155, 97, 140, 388

Е-mail:sad-alenka@mail.ru;
sad-alenka@obr.gov.spb.ru
Адрес официального сайта ГБДОУ:
http://5.dou.spb.ru/

Учредители: функции и полномочия учредителя ГБДОУот имени субъекта Российской
Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по
образованию и администрация Невского района Санкт-Петербурга.
Место нахождения Комитета по образованию:190000, Санкт-Петербург, переулок
Антоненко, дом 8, литер А.
Телефон/факс: 576-18-76, 576-18-75
Телефон горячей линии: 576-20-19
адрес электронной почты: k-obr@gov.spb.ru, официальный сайт Комитета по образованию
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http://k-obr.spb.ru/
Место нахождения Администрации Невского районаСанкт-Петербурга: 192131, СанктПетербург, проспект Обуховской обороны, д.163.
Телефон/факс т/ф 576-98-31, 576-98-32 skg@tunev.gov.spb.ru
Дежурная служба тел. 417-39-22
адрес
электронной
почты:
rnevsky@tunev.gov.spb.ru,
официальный
сайт
http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/
Образовательное учреждение находится в ведении администрации Невского района СанктПетербурга.
Правоустанавливающие документы
Лицензия на образовательную деятельность:
От 22 марта 2017 г. регистрационный № 2822 серия 78 ЛО2 № 0001777, срок действиябессрочно.
Лицензия на право осуществления медицинской деятельности
От 17 июня 2014 г. регистрационный № 78- 01-004817
Срок действия- бессрочно
Устав ГБДОУ утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.06.2014 № 2747- р с
изменениями от 5.08.2016 №2190-р.
Локальные акты учреждения представлены на официальном сайте: http://5.dou.spb.ru/

СИСТЕМА 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) обучающихся 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) обучающихся и педагогических работников создан
Совет родителей (законных представителей) обучающихся.
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.
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Внешняя экспертная оценка деятельности ГБДОУ
(результаты контрольных мероприятий) за 2019 год
Наименование органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Управление
Роспотребнадзора

Плановая
проверка по
организации
социального
питания
Плановая
проверка
«Перечень
льготных
профессий»

27.09.2019

Нарушений
не выявлено

27.05.201929.05.2019

Нарушений не
выявлено

Государственное
учреждение ПФР
Управление ПФР
Невского района СПб

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

Вывод: Таким образом, созданная в ДОУ система управления соответствует целям и
содержанию работы учреждения, работает эффективно, дает устойчивые положительные
результаты в реализации приоритетных направлений ДОУ и в решении важных вопросов,
касающихся совершенствования образовательной деятельности учреждения. Управленческая
деятельность структурирована, выстроена с опорой на результаты анализа образовательной
деятельности и запросы родителей (законных представителей).
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 до
5часов).
С 1 сентября 2018г был открыт «Консультационный центр» по предоставлению
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования.
Контингент ГБДОУ
Всего ГБДОУ посещали 178 обучающихся в возрасте от 2-х до 8 лет.
81 ребенок посещал группы оздоровительной направленности;
97 детей - группы компенсирующей направленности, из них:
60 детей - группы для детей со сложным дефектом развития, в том числе
30 детей - группы для детей со сложным дефектом развития (кратковременного пребывания);
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37 детей - группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
11 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), образовательной
программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (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 обучающихся;
Совместное образование нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ.
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);
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (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 общеобразовательные общеразвивающие программы (в
рамках приносящей доход деятельности).
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:
СоциальноСоциальнокоммуникативное
коммуникативное
развитие
развитие

Познавательное
Познавательное
развитие
развитие

Речевое
Речевое развитие
развитие

ХудожественноХудожественноэстетическое развитие
эстетическое
развитие

Физическое
Физическое
развитие
развитие

Учебный план ГБДОУ составлен в соответствии с современными санитарными и
методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При
составлении плана учтены предельно допустимые нормы образовательной нагрузки.
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Непрерывная 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» (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)
с изменениями от 27.08.2015.
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.
Анализ реализации Программы развития ГБДОУ с 2016 до 2020 г.г.
В период с 2016-2020 года в ГБДОУ была реализована «Программа развития
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга на 2016 – 2020 годы», в
которую были внесены изменения в связи с вступлением в силу приказов Минтруда о
профессиональных стандартах (педагога, инструктора-методиста, педагога-психолога и др.)
Были выполнены цели программы развития:
1.
Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных
услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных
запросов всех участников образовательных отношений.
2.
Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в
соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового уровня
качества образования.
3.
Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательной
практики детского сада в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), создание доступной
образовательной среды детского сада в условиях ФГОС ДО.
Были решены задачи программы развития:
1.Повышение доступности качественного дошкольного образования, в том числе для детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов:
- - создание условий для эффективного участия всех участников образовательных
отношений в управлении качеством образования и здоровьесбережения обучающихся;
- обеспечение реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в ГБДОУ;
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сопровождение профессионального развития педагогов на основе рефлексивного
мониторинга, реализация программ саморазвития и создание индивидуального плана
профессионального развития педагога в соответствие с применением Профессионального
стандарта педагога;
- внедрение форм дистанционного сопровождения дошкольного образования обучающихся
на сайте ГБДОУ и сайте «Инклюзивное педагогическое бюро»;
- отработка различных моделей индивидуального образования обучающихся с ОВЗ на
основе индивидуальных образовательных маршрутов (в том числе специальных
индивидуальных программ развития (СИПР) для детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (ТМНР)), адаптированных образовательных программ и
дистанционных форм сопровождения обучения.
2. Развитие системы оценки качества образования в ГБДОУ с использованием механизмов
независимой оценки.
3.Развитие кадрового потенциала ГБДОУ, повышение квалификации педагогов в условиях
применения профессиональных стандартов педагога, инструктора-методиста, педагогапсихолога, тьютора.
4. Обеспечение комплексной безопасности и доступности образовательной среды ГБДОУ:
совершенствование развивающей предметно-пространственной и информационной
(виртуальной) образовательной среды ГБДОУ;
5.Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и технологий
формирования основ безопасного поведения, внедрение современных образовательных
технологий;
6.Разработка и внедрение современных вариативных форм взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся, в том числе за счет открытия
Консультационного центра для родителей по осуществлению семейного образования детей
от 2-х мес. до 8 лет.
7. Развитие системы государственно - общественного управления в ГБДОУ, обеспечение
информационной открытости ГБДОУ.
8.Создание механизмов координации и интеграции взаимодействия ГБДОУ с
организациями- социальными партнерами:
- расширение сети международного и межрегионального партнерства.
9.Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного
пространства ГБДОУ.
10.Повышение эффективности системы маркетинговой деятельности, как условия
расширения доступности дополнительного образования детей (расширение сети
дополнительных образовательных услуг):
- создание образовательных условий для расширенного изучения английского и китайского
языков.
В 2019 г. педагогическим коллективом ГБДОУ №5 Невского района Санкт-Петербурга была
разработана «Программа развития Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 5 комбинированного вида Невского района
Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы».
Цель: Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех обучающихся
ГБДОУ 5 Невского района в интересах социально-экономического развития района, СанктПетербурга на основе повышения эффективности образовательной деятельности по
критериям: доступность, качество, социальная востребованность, воспитание молодого
гражданина Российской Федерации, распространение здорового образа жизни, экономическая
эффективность,
инновационность,
информационная
открытость,
государственнообщественное управление.
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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.
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
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.
Проведены ремонтные работы двух групповых помещений. Реконструирован плавательный
бассейн, входящий в водно-оздоровительный комплекс ГБДОУ: бассейн оснащен системами:
«Фильтрация (водоподготовка)», «Водопад», «Аквамассаж», «Гидромассаж», элементы
доступной среды по периметру помещения и чаши бассейна. По внебюджету произведена
закупка коммуникационного устройства «Go Talk 9+ Overlay Software предназначенного для
усвоения, развития или восстановления речевых навыков обучающихся. Он выполняет
функции речевого тренажера и средства для элементарной речевой коммуникации.
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, «Морская тропа», вода в бассейне
поддерживаемой температуры 32-34°С, установлена система фильтрации и очистки воды, 2
раза в месяц берутся пробы воды на бактериологический и химический анализы.
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- 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. Для повышения биологической и пищевой
безопасности в ГБДОУ установлена автоматизированная информационная система
«Меркурий». 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 обучающихся.
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:
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 обучающихся в группах оздоровительной и компенсирующей
направленности. В группах оздоровительной направленности в результате диагностики
выявлялись одаренные обучающиеся, 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
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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
обучающихся.
Результативность физкультурно-оздоровительной работы ГБДОУ
Оздоровительная работа в ГБДОУ проводится на основе современных методик
оздоровления обучающихся.
Дети со 2-й группой здоровья - 61 человек (34,3% списочного состава)
Дети с 3-й группой здоровья – 43 человек (24,2% списочного состава)
Дети с 4-й группой здоровья – 2 человека (1,1% списочного состава)
Дети с 5 группой здоровья - 72 человека, (40,4% 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
Число детей, состоящих на диспансерном учёте
Число заболеваний:
Заболевания нервной системы
Заболевания глаз
Невротические расстройства
Врождённый порок развития

272/2060д/д
50/465д/д
222/1595д/д
1511
50/465д/д
222/1595д/д
245/1852
46/437
199/1415
8/68
44,4
9/61
3/14
6/47
50
11,2 д/д
22,9 д/д
10,0 д/д
81(45,5%)
2,7 %
65,7%
117
223
60
48
25
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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 в 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

1
15
5
13
92%
38% (из всех детей подготовительного к
школе возраста)
41 ребенок
19 детей
123 ребенка
I-полугодие 1545 занятия
II-полугодие 4848 занятий
Итого за год 6393 занятий
I – полугодие 1670 занятий
II –
0 занятий (реконструкция
бассейна)
Итого 1670 занятия за год
127/1356 чел./занятий
85/850/2975 чел./процедур/ед.
112/1070/9095 чел./процедур/ед.
197/1920/120706чел./процедур/ед.
160 вакцинаций
31
29
23
23
8
30
16
167

В течение года проводится санитарно-просветительская работа среди персонала и родителей
(законных представителей) в виде занятий, информационных листов, консультаций.
Медицинский персонал выступает на педагогических советах и родительских собраниях.
Проводятся физкультурно-оздоровительные сезонные праздники с участием детей и
родителей, семейные досуги, физкультурно-музыкальные праздники на площадке.
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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 (97 детей), а также коррекционную помощь получают дети,
посещающие Центр развития ребенка с ОВЗ и его семьи (11 детей). Коррекционноразвивающий 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 опорнодвигательного аппарата) ГБДОУ детского сада №5 комбинированного вида Невского района
Санкт-Петербурга, Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (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 опорнодвигательного 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 2019 год коррекционную помощь дефектологов получали обучающиеся, посещающие
группы компенсирующей направленности и посещающие Центр сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья 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 обучающихся, на среднем уровне- 20
обучающихся (28%),на низком уровне – 47 обучающихся (72%).
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 2019 года были
получены следующие результаты: на высоком уровне оказалось - 17 обучающихся, что
составило 24% от общего количества детей, на среднем уровне - 37 обучающихся, что
составило 56%, на низком уровне осталось 13 обучающихся (20%),это обусловлено
тяжелыми множественными нарушениями в их развитии.
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Мониторинг уровней развития детей группы компенсирующей
направленности сло сложным дефектом май 2019 года
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень

Уровни
развития

низкий

средний

высо
кий

Количеств
о детей

3

4

9

%

19%

25%

56%

Показатели формирования областей познавательно- речевого развития
90
80

социальнокоммуникативное развитие

70
60

познавательное
развитие

50
40

речевое развитие

30

художественноэстетическое
развитие

20
10

физическое
развитие

0
сентябрь

май

СоциальноПознавательное Речевое Художественно- Физическое
коммуникативное
развитие
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие

сентябрь
май
динамика

58%
80%
22%

53%
82%
29%

55%
75%
20%

48%
81%
33%

48%
78%
30%

Данная диаграмма отражает положительную динамику познавательно-речевого
развития детей. В результате проведенной коррекционно-развивающей работы получены
следующие результаты:
-показатели социально - коммуникативного развития выросли на 22%;
-показатели познавательного развития выросли на 29%;
-показатели речевого развития (показатели речевого развития, формирования
коммуникативных способностей и ознакомления с окружающим миром) - на 20%;
-показатели физического развития (развитие крупной и мелкой моторики рук,
подготовка руки к письму) - на 30%;
-показатели художественно- эстетическое развитие (конструктивная деятельность)на 33%.
Коррекционная работа учителей-дефектологов в Центре сопровождения ребенка и его
семьи. Образовательная деятельность с обучающимися по программе была рассчитана на
следующий режим пребывания в Центре: понедельник с 15.00 до 19.00, среда с 10.00 до
16

14.00. Продолжительность учебного года с 1 сентября 2018 года по 28 июня 2019 года.
Четыре недели в году (2- в начале сентября и 2- в конце мая) отводились на проведение
комплексного психолого-педагогического обследования.

Mониторинг уровней развития детей Центра
за сентябрь 2018 года

высокий
уровень

Mониторинг уровней развития детей Центра
май 2019 года

высокий
уровень
средний
уровень
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Показатели формирования областей познавательно-речевого развития
обучающихся Центра
45
40
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35
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художественноэстетическое
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СоциальноПознавательное Речевое Художественно- Физическое
коммуникативное
развитие
развитие эстетическое
развитие
развитие
развитие
сентябрь
29 %
31%
31%
31%
31%
май
динамика

48%
19%

43%
12%

42%
11%

44%
13%

50%
19%

.
Коррекционно-развивающая работа учителей-логопедов

Всего обследовано
Дети с нарушениями
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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Мониторинг динамики речевого развития по областям 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 достижениями 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.
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Уровень познавательной готовности детей
подготовительного возраста оздоровительной группы к школе

Уровень познавательной готовности детей
подготовительного возраста компенсирующих групп к школе

Анализ по выпуску детей в школу на сентябрь 2019 года
Всего- 32 выпускника
Выбор образовательного учреждения выпускниками в 2019 году
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Вывод: Оценка коррекционно-развивающей работы показала наличие в ГБДОУ
возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся. В процессе работы специалисты ГБДОУ (учителя-дефектологи, учителялогопеды, педагоги-психологи) оказывают консультационную помощь обучающимся,
родителям (законным представителям), а также педагогическим работникам по мере
необходимости.
Организация дополнительных образовательных услуг в ГБДОУ
(реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ)
За рамками основной общеобразовательной программы, в соответствии с Лицензией на
осуществление образовательной деятельности в ГБДОУ реализуются программы
дополнительного образования детей (приносящие доход деятельность). Предоставляемые в
ГБДОУ дополнительные 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.
Всего 139 обучающихся, которые получают дополнительные образовательные услуги.
Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых в ГБДОУ на
01.01.2020 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование дополнительной
образовательной услуги (дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы)
«Группа раннего развития, для детей не посещающих ГБДОУ»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2019)
«Монтессори»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2019)
«Аквафитнес»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2019)
«Театральная мозаика»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2019)
«В гостях у сказки»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2019)
«Английский для маленьких»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2019)
«Китайский язык»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2019)
«Фитболгимнастика»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2019)
«Шахматы»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2019)
«Музыкальная грамота в играх»
(принята решением Педагогического совета протокол №1 от
30.08.2019)
«Вокально-хоровой кружок «Звонкий голосок»

Стоимость за
1 занятие
375,00 руб.

Стоимость
услуги
в месяц
3000,0 руб.

375,00 руб.

1500,00 руб.

375,00 руб.

1500,00 руб.

350,00 руб.

700,00 руб.

2500,00 руб.

2500,00 руб.

375,00 руб.

3000,00 руб.

375,00 руб.

3000,00 руб.

250,00 руб.

2000,00 руб.

375,00 руб.

3000,00 руб.

312,50 руб.

2500,00 руб.

200,00 руб.

1600,00 руб.
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12
13
15

16

(принята решением Педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2019)
«Арт-ателье «Волшебная кисточка»
(принята решением Педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2019)
«Бальные и ритмичные танцы»
(принята решением Педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2019)
«Адаптивная физическая культура с элементами массажа для детей и
взрослых»
(принята решением Педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2019)
«Детская Академия моделирования и роботехники»
(принята решением Педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2019)

375,00 руб.

1500,00 руб.

250,00 руб.

2000,00 руб.

312,50 руб.

2500,00 руб

375,00 руб

1500,00 руб

Направления, по которым реализуются дополнительные
образовательные услуги
№ п/ Направление программы
Название
п
дополнительной
общеразвивающей программы
1. Программы
физкультурно-спортивной «Аквафитнес»
направленности.
«Фитболгимнастика»
2. Программы
художественной «Музыкальная грамота в играх»
направленности.
«Вокально-хоровой
кружок
«Звонкий голосок»
«Арт-ателье
«Волшебная
кисточка»
«Бальные и ритмичные танцы»
3. Программы
естественно-научной «Шахматы»
направленности.
4. Программы краеведческой направленности 5. Программы технической направленности
6. Наличие
программ
социально- «В гостях у сказки»
педагогической направленности
«Группа раннего развития»
«Театральная мозаика»
7. Наличие программ по познавательному «Китайский язык»
развитию, речевому развитию, социально- «Английский для маленьких»
коммуникативному развитию
«Монтессори»
«Играем-звуки исправляем»
«Детская
Академия
моделирования
и
робототехники»
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Анализ маркетинговой деятельности ГБДОУ за период 2017-2019 г.г.
Количество дополнительных образовательных услуг, реализуемых в
ГБДОУ за
период 2017-2019 г.г.
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Объем внебюджетных средств, полученных от реализации
образовательных услуг за период
2017-2019 г.г., в тыс. руб
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Объем внебюджетных средств, полученных от дополнительных образовательных
услуг за период 2017-2019 г.г. потрачен в соответствии с Положением о расходовании
средств от оказания дополнительных образовательных услуг в ГБДОУ на нужды
учреждения.
При проведении мониторинга удовлетворенности родителей качеством дополнительных
образовательных услуг предоставляемых в ГБДОУ получены следующие результаты:
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Данная диаграмма свидетельствует о том, что
- родители удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг
предоставляемых в ГБДОУ (93%),
- дополнительные образовательные услуги пользуются большим спросом у родителей
(законных представителей).
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 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

Тьютор

1

Воспитатели

9

10

Музыкальный руководитель

1

1

Инструктор
культуре

по

физической

4

26

Учителя- логопеды

5

Учителя- дефектологи

5

Педагоги- психологи

3

Всего:

10

32

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

5-10 лет

10-15 лет

Заведующий

15 лет и
выше
1

Заместитель заведующего

1

Методист

1

Тьютор

1

Воспитатели

5

Музыкальный руководитель
Инструктор
культуре

по

физической

2

4

7

1

1

1

1

1

4

2

1

2

2
1

Учителя- логопеды
Учителя- дефектологи

1

Педагоги- психологи

1

Всего:

9

2
8

7
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Квалификационная категория всех категорий педагогических и руководящих кадров
Молодые
специалисты

Без категории

Заведующий

1

Заместитель
заведующего
Методист

1

Тьютор

1

Воспитатели

4

Первая
квалификационная категория

Высшая
квалификационная
категория

1

5

10

Музыкальный
руководитель

1

1

Инструктор
по
физической культуре

3

1

Учителя - логопеды

1

4

2

2

Учителядефектологи

1

Педагоги - психологи

1

Всего:

9

2
12

21

За 2019 учебный год прошли аттестацию: 13 педагогов, из них:
На высшую квалификационную категорию - 10
На первую квалификационную категорию - 3

Соотношение обучающихся ГБДОУ, приходящихся на 1 взрослого
Обучающиеся/педагоги
178/ 44
4,0/ 1

Обучающиеся/все сотрудники
178/81
2,2/ 1

Сведения о государственных и отраслевых наградах коллектива ГБДОУ
Почетные звания и награды работников ГБДОУ
Заслуженный учитель РФ

1

28

«Знак за гуманизацию
Петербурга»

школы

Санкт-

3

«Почетный работник общего образования»

5

«Заслуженный
работник
физической
культуры Российской Федерации»

1

«Почетный работник физической культуры»

1

Доктор наук

1

Звание профессора

1

Кандидат педагогических наук

1

Профессиональные достижения коллектива ГБДОУ
2019 год

Педагог дополнительного образования
Стасюнайте Вероника Альгирдовна –
Лауреат районного конкурса педагогических
достижений
«Мир в твоих руках»
2019 г.

Афанасьева Арина – I место
в первом городском конкурсе
«Я умею, я могу!», KidSkills
в компетенции «Флорариум»
2019 г.
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Коллектив группы «Радуга» - Лауреат
городского творческого конкурса для
обучающихся «Проще, легче, выше,
веселее!»
Руководители:
Юшина Ирина Вячеславовна
Жолудева Елена Александровна
Красавцева Ольга Финогеновна
2019 г.

Коллектив группы «Радуга» - Лауреат
открытого районного конкурса для
обучающихся «Театральный арлекин»
Руководители:
Юшина Ирина Вячеславовна
Жолудева Елена Александровна
Чумаченко Виктория Викторовна
2019 г.

Коллектив группы «Радуга» - Победитель
районного конкурса «Я – артист»
Руководители:
Жолудева Елена Александровна
Юшина Ирина Вячеславовна
30

Красавцева Ольга Финогеновна
Казакова Екатерина Александровна
2019 г.

Федорова Майя, Ращупкина Кира –
Лауреат открытого районного конкурса
«Новогодняя игрушка»
Руководители:
Вишневская Екатерина Сергеевна
Яндовка Валентина Ивановна
2019 г.
Тоякова Полина – Лауреат открытого
районного конкурса
«Новогодняя игрушка»
Руководитель:
Демина Виктория Евгеньевна
2019 г.

Коллектив группы «Радуга» - II место
районного тура V городского конкурса
чтецов среди дошкольников
«Разукрасим мир стихами»
Руководители:
Красавцева Ольга Финогеновна
2019 г.

Команда ГБДОУ – победитель
Физкультурного праздника-соревнования на
воде «Быстрые дельфины»

31

Инструктор по физической культуре
Шемякина Севиль Джалиловна
2019 г.

Команда ГБДОУ – победитель
соревнований для дошкольников
«Мои первые рекорды»»
в номинации «Приседания»
Инструктор по физической культуре
Шемякина Севиль Джалиловна
2019 г.

Семья Афанасьевых – Ш место
в соревнованиях «Веселые старты»
2019 г.

Команда ГБДОУ детского сада № 5 –
участник реализации социальных
программ для детей С «особыми
потребностями»
2019 г.

32

Ансамбль «Разноцветный серпантин» участник Международного фестиваля
«Есть контакт»
2019 г.

Ансамбль «Разноцветный серпантин» участник VII ежегодного фестиваля
«Адмиралтейское танго»
2019 г.

Диссеминация опыта педагогического коллектива за 2019 г.
(публикации, статьи, методические пособия,
выступление на конференциях и семинарах)
№ п/
п
1

2

Продукт
9.01.19г. XXII Некрасовские педагогические чтения «Инклюзивное
образование: драйвер системы подготовки и профессиональной адаптации
кадров»
https://nekrasovspb.ru/index.php/news/920-xxii-nekrasovskie-chteniya.html
15.02.19г. Диссеминация опыта работы на практико-ориентированном

Автор
педагоги ГБДОУ
Вечканова И.Г., Демина
В.Е., Журавлева Е.В.,
Волошина Е.В., Мелехина
А.О., Шайкова Л.Е. –
доклады на 3-х секциях
Грызлова Л.Н., Рябченко
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3

4

5
6
7

8
9

10

11

12

13

14
15

семинаре г. Салехард. Приуральский район. г. Лабытнанги - МАДОУ
"Ромашка". "Коммуникативно-ориентированный подход в работе с детьми с
ОВЗ в условиях инклюзивного образования"
15.03.19г. СПбАППО Межрегиональный семинар МП РФ Институт детства
"Совершенствование практики применения положений Федерального закона
"Об образовании в РФ в части дошкольного образования и требований ФГОС
дошкольного образования"
28.03.19г. ПМОФ 2019 Научно-пр. семинар «Сотрудничество России и
Китая в области пространства общеобразовательных школ» (в рамках
Петербургского международного образовательного форума) в ГБОУ
гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского
района, ЧОУ «Академия восточных языков и культуры «Конфуций»
28.03.19г. ПМОФ 2019 в ГБДОУ 104 Невск.р-на.
Практикоориентированный семинар "Вариативные формы дошкольного образования
в условиях инклюзии"
29.03.19г ПМОФ 2019 в ГБДОУ № 102 Невск.р-на. Семинар «Современные
образовательные технологии театрализованной деятельности дошкольников
10.10.19г. Семинар с межд.участием Венгерск. университета Семмельвейс
«Основы физического воспитания и развития детей с ОВЗ. Вариативные
формы образования в пространстве инноваций инклюзивного д/с» http://kobr.spb.ru/o-komitete/news/52164/ Доклад Инклюзивное образование детей с
ОВЗ в условиях полифункциональной среды ДОУ комбинированного вида
26.11.19г. СПбАППО, кафедра ДО Семинар «Организация деятельности
Консультационных центров для родителей (законных представителей):
проблемы и перспективы»
26.11.19г. Городской семинар ИМЦ «Образовательное пространство ДОУ,
осуществляющих
инклюзивное
образование»
http://5.dou.spb.ru/about-us-1/innovatsionnaya-deyatelnost/disseminatsiya-opytapedagogov-gbdou
5.12.19г. Районный семинар «Использование оценочных процедур в
условиях
психолого-педагогического
консилиума
образовательной
организации в инклюзивном пространстве» 69 чел.http://5.dou.spb.ru/aboutus-1/innovatsionnaya-deyatelnost/disseminatsiya-opyta-pedagogov-gbdou
14-15.05.19г.
Международная научно-практическая конференция
«Коммуникативный подход в системе специального и инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья». – Россия, г.
Москва МГПУ.
Доклад
https://moskva.bezformata.com/listnews/kommunikativnij-podhod-vinklyuzivnom/74929231/
25.03.19г. ПМОФ ГБОУ «Академическая гимназия №56», ГБПО УПК №1
им. Н.А. Некрасова Конференция с международным участием
«Инклюзивное образование в детских садах С-Петербурга: вызовы
современности и точки роста»
28.03.19г. 4-ая
международная научно-практическая конференция
«Альтернативная и дополнительная коммуникация» СПбГМУ, Институт
физиологии
им.
И.П.Павлова
РАН,
Каритас,
СПбАППОhttp://caritas-edu.ru/sotsialnaya-shkola-karitas/foto?
task=download&id=63
http://caritas-edu.ru/mediateka/materialy-proshedshikh-meropriyatij/konferentsii/
63-2019-03-informatsionnoe-pismo/1713-doklad-pedagogov-gbdou-5-nevskogorajona
29.03.19г. Межрегиональная научно-практическая конференция ПМОФ
2019 "Пространство международного сотрудничества- инклюзия в мировое
сообщество" ИМЦ Невского района
29.03.19г https://conf.rcokoit.ru/data/doc/archive/2019_program.pdfс.12 15.00.
Презентации в формате «Ноу-хау» Х Всероссийская конференция ИНТШ.
Секция «Лучшие инновационные продукты в сфере информатизации
образования 2018 года (Шапиро К.В., Лазыкина Т.В. СПбЦОКОиИТ) как
дипломант конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа
2020» в номинации «Образовательная деятельность» 2018г. Приз «Овация»

О.А., Шайкова Л.Е.,
Вечканова И.Г., Каптилина
Т.А
Вечканова И.Г.

Стасюнайте В.А

Вечканова И.Г.,
Вечканова И.Г.
Грызлова Л. Н.

Вечканова И.Г.
Баряева Л.Б.,
Педагоги ГБДОУ
Баряева Л.Б.,
Педагоги ГБДОУ
Генералова Р.Н.,
Чаплинская Л. Н.,.

Вечканова И.Г.

Комарова Л.Р., Кириллова
Е.В., Вечканова И.Г.,
Демина В.Е.

Грызлова Л. Н.,
Вечканова И.Г.
Грызлова Л. Н.,
Вечканова И.Г., Каптилина
Т.А., Демина В.Е.,
Журавлева Е.В.,
Чаплинская Л.Н., Юшина
И.В.
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конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» от
Общественной организации «Союза педагогов Санкт-Петербурга»
http://buro.5.dou.spb.ru/resursy-razvitiya.html
28.08.2019г. Районный вебинар ИМЦ Невского района по инновационной
деятельности для зам. заведующих, методистов дошкольного образования
17.05.19г. СПбАППО в ГБДОУ 104 Невского района Практикоориентированный семинар "Современные образовательные технологии в
условиях инклюзивного образования»
6.06.19г. Форум Педагоги России в СПб секция «Лучшие практики
инклюзивного образования» http://school-detsad.ru/forum/
29.11.2019г.
Педколледж
8
Научно-практическая
конференция
«Организционно-методические
аспекты
реализации
непрерывного
образования
современного
педагога»
http://www.pedagog8.ru/images/documents/Metod/konkurs_sobitiy/29-11-19/
programma_konferenciya_29.11.2019_new.pdf
9.12.19г. ДУМ http://dumspb.ru/node/2879 Городская научно-практическая
конференция для педагогов дополнительного образования «Практика
работы, инновационные методики и технологии в дополнительном
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья».
12.12.19г. СПбЦОКОиИТ Городской семинар «Использование ИКТ в
коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ в дошкольной
образовательной организации»
Доклады педагогов ГБДОУ об опыте раннего развития, консультирования
https://umr.rcokoit.ru/news/sektor-po-rabote-s-ou
Альтернативная и дополнительная коммуникация в психологопедагогической
реабилитации
дошкольников:
жизнь
в
цвете
//Инновационные технологии реабилитации: наука и практика/Глав. ред. д-р
мед. наук, проф. Г.Н. .Пономаренко//сб.ст. II межд.научн.конф. 18-19 апреля
2019, ФНЦРИ им. Альбрехта Г.А./Минтруд России. – СПб: ОО "Р-КОПИ",
2019. http://reabinconf.ru/upload/Sbornik_stateiy_II_mejdunarodnoiy_nauchnoprakticheskoiy_konferentsii_Innovatsionnie_tehnologii_reabilitatsii_2019.pdf
Инклюзивное педагогическое бюро// Петербургская школа: ИННОВАЦИИ/
Сб. по итогам конкурса инновационных продуктов.- СПб, 2019 с.42-47.
https://petersburgedu.ru/content/view/category/654/
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"Детская академия" дополнительная общеразвивающая программа
дошкольного образования.- М.: УМЦ "Добрый мир", 2019 - 114 с.

25

Программа "Детская академия" - инклюзивное образование в условиях
подготовки к школе// Комплексное сопровождение детей с различными
нарушениями в развитии в образовательном пространстве: материалы
Всероссийская научно-практической .конференции. - М.: УМЦ "Добрый
мир", 2019- с. 31-35
Формирование и развитие мелкой моторики детей с церебральным
параличом в процессе театрализованной и изобразительной деятельности в
проекте «Театр и мы»// Сб. тезисов конгресс с международным участием
ХХI Давиденковские чтения к 95-летию со дня рождения заслуженного
деятеля науки РФ проф. С.В. Лобзина / Под ред. проф. С.В. Лобзина. Сб.
тезисов. С-Пб, 2019 – 426 с. С. 15-53 ISBN978-5-6042502-2-8
Организация очного и дистанционного сопровождения родителей
Консультационного центра
в Инклюзивном педагогическом бюро.
//Сборник IX Всероссийской конференции с международным участием
СПбАППО 19 апреля 2019 г. «Воспитание семейных ценностей:
партнерство семьи, школы, общества». - СПб., 2019.
Вариативные формы взаимодействия с родителями в инклюзивном
дошкольном образовательном учреждении //
XXII Некрасовские
педагогические чтения «Инклюзивное образование: драйвер системы
подготовки и профессиональной адаптации кадров». - СПб., 2019.
Междисциплинарный подход к формированию двигательной активности
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Вечканова И.Г.
Юшина И.В., Мелехина
А.О., Шайкова Л.Е.
Стасюнайте В.А.
Вечканова И.Г.
Шемякина С.Д.,
Журвалева Е.В., Демина
В.Е., Вечканова И.Г.

Вечканова И.Г.

Педагоги ГБДОУ

Вечканова И.Г., Комарова
Л.Р., Кириллова Е.В.

Вечканова И.Г.,
Демина В.Е., Журавлева
Е.В., Чаплинская Л.Н.,
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совместного образования//XXII Некрасовские педагогические чтения
«Инклюзивное
образование:
драйвер
системы
подготовки
и
профессиональной адаптации кадров». - СПб., 2019.
Увидеть мир цветным: АДК в образовательных проектах инклюзивного
сада для дошкольников с ОВЗ //«Я в мир удивительный этот пришел…».
Сб. мат. Всероссийской научно –практической. конференции для
специалистов , работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья дошкольного и школьного возраста» 2019. СПб, 2019 ISBN 9785-7434-0797-2
Опыт
организации
Консультационного
центра
для
родителей,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования// Комплексное сопровождение детей с различными
нарушениями в развитии в образовательном пространстве: материалы
Всероссийской .научно-практической .конференции. - Москва: УМЦ
"Добрый мир", 2019- с. 26-31.
Коммуникативный подход к развитию дошкольников в условиях
совместного образования// Пионер №26. Современное образование: «Лифт в
будущее». Москва, 2019 с.70-74. http://www.smipioner.ru/pdf/26/#4-5
Инновационные технологии в «Инклюзивном педагогическом бюро»»//
Пионер. Традиции и инновации: от теории к практике №21. М., 2017, с. 6468 с.
http://www.smipioner.ru/pdf/21/#4-5
Организационно-методическое
сопровождение
социального
и
междисциплинарного партнерства педагогов в условиях инклюзивного
образования// Организационно-методические аспекты непрерывного
профессионального образования современного педагог. По мат. регион.
научно-практических конференций с межд. участием 29 ноября 2019. СПб:
ЧОУ «Эпиграф». 2019. с.196, с.164-168. ISBN 978-5-9909365-5-3
http://www.pedagog8.ru/images/documents/Metod/konkurs_sobitiy/29-11-19/
sbornik_2019_1.pdf
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Кириллова Е.В., Комарова
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Мониторинг повышения профессиональной компетентности педагогов ГБДОУ
за 2019 год
№ п/
п
1
2
3
4
5

6
7
8

Наименование программы курсов
повышения квалификации
«Правовые и организационные меры по
противодействию коррупции в дошкольных
образовательных организациях»
«Управление
государственными
и
муниципальными закупками»
«Психолого-педагогическое сопровождение
детей дошкольного возраста в рамках
реализации ФГОС ДО»
«Сетевые технологии для работников
образовательных учреждений»
Профессиональная
переподготовка
«Организация и содержание
работы
педагога дополнительного образования».
«Образование и педагогика».
«Оказание первой помощи сотрудниками
образовательных организаций»
«Весенние
чтения:
коррекционная
направленность работы с детьми раннего и
дошкольного возраста»
«Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования дошкольников с
ОВЗ в условиях ФГОС ДО»

Площадка

Кол-во слушателей

АНО ДПО «МАСПО»

2

ООО «БУРИ»

2

АНО ДПО «МАСПО»

1

«Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий»
АНО ДПО «МАСПО»

11

АНО ДПО «МАСПО»

5

АНО ДПО «МАСПО»

10

ЧОУ ДПО «Центр диагностики,
консультирования и игровой
поддержки развития детей
профессора Л.Б. Баряевой» (ЦДК)

6

2
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9
10
11

12
13

14

15
16
17

«Новые концепции современных подходов в
Логопедической работе с неговорящими
детьми дошкольного возраста»
«Использование ЭОР в образовательной
деятельности»
Актуальные
вопросы
современного
образования.
Организация
в
образовательных
учреждениях
образовательной деятельности и психологопедагогической помощи детям, перенесшим
операцию кохлеарной имплантации
Тьюторское сопровождение обучающихся с
ОВЗ
Современные подходы к диагностике и
коррекции
структурно-семантических
нарушений речи у детей дошкольного
возраста
Основы
психолого-педагогического
консультирования
родителей
детей,
получающих дошкольное образование в
форме семейного образования
Профессиональная переподготовка «Теория
и методика тьюторского сопровождения»
Дистанционные
образовательные
технологии в педагогической деятельности
Особенности организации деятельности с
детьми раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) в
соответствии с ФГОС

АНО ДПО «МАСПО»

2

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский
центр оценки качества образования
и информационных технологий»
ГБУ ДППО Центр квалификации
специалистов «ИМЦ
Петроградского района СанктПетербурга»»

3

ГБУ ДППО
ИМЦ Невского района СанктПетербурга
АНО ДПО «МАСПО»

1

ГБУ ДПО СПб АППО

1

АНО ДПО «МАСПО»

1

«Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий»
ГБУ ДППО
ИМЦ Невского района СанктПетербурга

1

1

1

1

Вывод: Педагоги повышают своё педагогическое мастерство через курсовую подготовку и
профессиональной переподготовку, изучают и применяют современные инновационные
психолого-педагогические системы воспитания и обучения.
Инновационная деятельность ГБДОУ
В 2019 г. инновационная деятельность была посвящена внедрению инновационных
технологий, оцененных независимыми экспертами осенью 2018 года на Городском
конкурсе инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» - сайт Инклюзивное
педагогическое бюро стал дипломантом и отмечен общественной премией «Овация».
Коллективом ГБДОУ №5 продвигался среди педагогической и родительской
общественности специализированный сайт «Инклюзивное педагогическое бюро» инновационный инструмент развития и мониторинга профессионального роста и
инклюзивной практики с использованием ИКТ в рамках стратегии национального проекта
«Образование».
В рамках инновационной деятельности с сентября 2019 организовано сетевое
взаимодействие дошкольных организаций (ГБДОУ №5, 25, 60, 94, 104, 117) по
реализации опытно-экпериментальной деятельности ИМЦ Невского района в практике
образовательных организаций как Кластера по подготовке использования оценочных
процедур в работе по развитию инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья - составлена «Дорожная карта» и проведены
открытые мероприятия. Городской семинар ИМЦ «Образовательное пространство ДОУ,
осуществляющих инклюзивное образование» - 26.11.19 г, а 25.12.19 г. – районный
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семинар «Использование оценочных процедур в условиях психолого-педагогического
консилиума образовательной организации в инклюзивном пространстве».
Инновационная деятельность по апробации новых технологий дошкольного образования,
диссеминации, пополнения сайта «Инклюзивное Педагогическое Бюро» была направлена
на: 1) продвижение позитивного опыта инновационной практики совместного
образования, 2) дистанционное сопровождение детей, находящихся на домашнем
визитировании, на длительном реабилитационном лечении, 3) образовательная платформа
для дистанционного сопровождения профессионального развития педагогов,
сопровождения родителей, осуществляющих семейное образование, повышения
родительской компетентности в области образования на этапе раннего возраста, перехода
с дошкольного к школьному возрасту. Сайт, в котором отражены конечные продукты
опытно-экспериментальной работы: модель совместного образования здоровых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья в группах различной направленности
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования.
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;
•
Разработка и внедрение современных вариативных форм взаимодействия с
родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе за счет открытия
Консультационного центра для родителей, осуществляющих семейное образование детей
от 2-х мес. до 8 лет;
•
Организация мероприятий, во время которых дети не отделены от родителей;
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.
Проведение мониторинга педагогической диагностики, выпуска в школу выпускников
ГБДОУ подтверждает положительную динамику образовательной деятельности.
Мониторинги представлены на сайте ГБДОУ.
Педагогические результаты использования инновационного продукта:
38

•
Для педагогов описаны в закладках сайта БЮРО и 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: кадровые условия, организационные условия,
психолого-педагогические условия.
•
Внедрение и дополнение новыми проектами методического пособия «Проектная
деятельность с дошкольниками в группах различной направленности» и страниц сайта с
виртуальными закладками (Реатека, АРТ-Картотека) - 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
программно-методическое 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 16 публикаций; выступления для
педагогической общественности города, России, зарубежья - более 15.
•
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.
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 образовательной организации — ядра инновационной сети.
Например, в проект Фребелевского общества «Детский сад для родителей» (апрель 2019
г.).
Предоставление возможности участия обучающимся и педагогам в сетевых социальных и
образовательных проектах с привлечением средств общественных, благотворительных
организаций, ресурсов социальных партнеров. Интеграционные проекты ГБДОУ в 2019 г.:
культурно-образовательный проект «Театр и Мы».
3.
Социальная реклама статуса инновационной площадки, осуществляющей проекты
совместного образования, позволяет привлечь новых социальных партнеров и
дополнительные ресурсы в образовательную организацию. В рамках договора о
сотрудничестве с СПбЦОКОиИТ детский сад получил доступ к Порталу Дистанционного
обучения С-Петербурга.
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Мы предположили, что вопросы воспитания и обучения детей, не имеющих возможность
посещать дошкольную организацию, можно решить путем функционирования блогов
групп и элементов дистанционных образовательных курсов, созданных педагогами сада.
По результатам активного сотрудничества с СПбЦОКОиИТ в рамках проверки оценки
качества образования и положительной оценки совместного проведенного семинара
СПбЦОКОиИТ предложил ГБДОУ №5 заключить договор о сотрудничестве в области
повышения квалификации педагогических кадров. ГБДОУ №5 заключил 9.01.2019 г.
договор с Государственным бюджетным
учреждением дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий» на обучение по программе «Современные
интернет-технологии в образовательной практике», который обучил 10 педагогов с января
2019 года работе на платформе Moodle, которые используются для дистанционных
образовательных курсов на портале Дистанционного обучения.
Таким образом создана возможность в технической поддержке работать педагогам
ГБДОУ №5 на платформе Moodle, которые используются для дистанционных
образовательных курсов на портале Дистанционного обучения Невского района, чтобы
размещать методические рекомендации для дистанционных образовательных курсов,
созданных педагогами сада для родителей и детей, посещающих ГБДОУ №5 и
Консультационный центр.
Апробация технологий консультирования осуществлялась при работе специалистов в
рамках Консультационного центра для родителей. Отметим наиболее частые вопросы
родителей при обращении в КЦ:
1. Образовательная сеть района;
2.Психологические особенности детей раннего возраста (1,5 -2,5 г.), проблемы поведения;
3.Спектр коррекционных услуг, которые могут быть оказаны детям со сложным дефектом,
поскольку, услышав «диагноз врачей о необучаемости», родители детей с ТМНР
находились с детьми вне образования дома до 3-4,5 лет. Получение рекомендаций о
преодолении беспомощности в быту, возможностей коммуникации детей с ТМНР дома;
4. Формирование самостоятельности, психологического «отрыва» от матери детей при
подготовке к детскому саду;
5. Развитие речи у «неговорящих» детей 3-4 лет;
6. Получение доступа к методическим рекомендациям на сайте БЮРО.
Педагоги Центра сопровождения и Консультационного центра проводили семинары для
педагогов об опыте сопровождения детей с ОВЗ, совместные встречи с педагогами других
центров. Семинар для педагогов КЦ «Консультирование в Игре» в апреле 2019 г. как
деловую игру проводила профессор, доктор пед. наук Л.Б. Баряева, а затем на
родительском собрании «Развитие Вашего ребенка в Ваших руках» обсуждала, как
правильный выбор игр, программ влияет на развитие ребенка.
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Общественная активность по продвижению консультационных услуг для родителей,
осуществляющих семейное образование, познакомила педагогов с семьями детей 1—
7 лет, нуждающихся в паллиативной помощи, а затем было организовано сотрудничество
в течение года в рамках договорных отношений с АНО «Детский хоспис» С-Петербурга.
Потребность в осуществлении комплексной консультативной помощи родителям (очной и
дистанционной) обусловлена диагностической картиной тяжелых и множественных
нарушений у детей: органическое поражение ЦНС (20 человек); ДЦП спастический
тетрапарез (11 человек); нарушения функций анализаторных систем (незрячие с ДЦП 4
ребенка); симптоматическая эпилепсия (15 детей); онкозаболевания (1 ребенок). При этом
у 9 детей - гастростома, с трахеостомой - 10 детей, находящиеся на ИВЛ (среди них дети
со СМА, с генетическими синдромами: с синдромом Эдвардса (4 года), синдромом Лея
(2,5 года), синдромом Прайдера-Вилли, Мебиуса (5 лет)). У всех детей родителями были
отмечены тяжелые нарушения речи. Родителям (90%) даны методические рекомендации,,
ссылки на материалы в интернете о том, как с ребенком с помощью взрослого начать
общение и играть, используя альтернативные средства коммуникации. Все родители
положительно оценили эффективность консультативной, психолого-педагогической и
методической помощи.
В результате количество детей, не получающих дошкольное образование, охваченных
услугами КЦ в 2019 году составило 187 ч., из них количество детей до 1,5 лет – 34 ч., от
1,5 до 3 лет -78 ч., от 3 до 7 лет – 65 ч., 7 лет и старше – 10 человек, дистанционно
обратилось 35 родителей, что свидетельствует о востребованности и перспективности
оказания вариативных форм образования.
Как очно, так и дистанционно в Консультационном центре с 01.09.2018 г. (в среднем, с 1214-тью семьями в месяц) осуществляются:
1. Диагностическая, информационно-аналитическая работа. Заполнить анкету о
потребностях
в
темах
консультирования
родитель
может
по
ссылке
https://simpoll.ru/run/survey/bfc389af. По запросу семьи команда специалистов
диагностирует особые образовательные потребности ребенка, составляет индивидуальную
программу развития. Консультации проводятся и в устной форме по телефонному
обращению, скайпу родителей.
2. Методическая, организационно–просветительская работа: выкладывается на сайт
информация про родительские клубы, семинары, лектории, «Мамину школу».
Методические рекомендации педагога-психолога и воспитателей по организации
образования детей разных стартовых возможностей от 2 мес. до 8 лет (с учетом
возрастосообразности 0+, 1+, 2+..), планы развития выкладываются на сайте ГБДОУ в
разделе Консультационный центр как форма дистанционного консультирования с
возможностью скачивания по QR-коду. В интерактивные игры, специально продуманные
педагогами групп, дети и родители могут вместе поиграть и посмотреть презентации в
созданных Блогах Центра сопровождения и Консультационного центра.
3. Психолого-педагогическая, досуговая работа по развитию инклюзивной культуры:
проведение совместных досугов. Создание театрализованных и видео-проектов для того,
чтобы дети смогли с родителями дома посмотреть и поиграть так же, отвечая на вопросы.
Например, интерактивное видео «Приходите к нам, ребята, нашу детку покачать» совместная работа инструктора по физической культуре и воспитателя с группой детей
раннего возраста. Проект «Народного театра из сундучка» - интерактивное видео
физкультурника по драматизации сказки «Смоляной бычок» демонстрирует для
родителей деятельность с экологическими материалами (пенька, солома, дерево, шерсть,
хлопок, лен): как делать игрушки своими руками и укреплять физический, психический
тонус, играя с материалами, энергетически подкрепляющими здоровьесберегающие
технологии. Видео «Аквашколы» знакомит с плаванием на примере игр инструктора по
плаванию с куклой («младенцем») Аленкой и Деревяшем, оно необходимо для
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пропаганды грудничкового плавания, формирования плавательного дыхания,
профилактики негативного опыта взаимодействия детей с водой.
Таким образом, цель распространения сайта «Инклюзивного педагогического бюро»
расширилась:
 для родителей - педагогический патронаж детей от 2-х месяцев до 7(8) лет в ходе
работы Консультационного центра по оказанию методической, психологопедагогической, диагностической помощи родителям, осуществляющим семейное
образование; позитивное партнёрство в образовательных отношениях, проектах
детей, в том числе при домашнем визитировании специалистами детей с онко-,
генетическими заболеваниями и ТМНР (выход со страницы «Консультационный
центр
для
родителей,
осуществляющих
семейное
образование»
http://5.dou.spb.ru/konsultatsionnyj-tsentr в раздел БЮРО);
 для детей – реализация права на дошкольное образование и знакомство со
сверстниками в он-лайн режиме при невозможности посетить образовательную
организацию по индивидуальным показаниям (онкозаболевания); знакомство с
педагогами и деятельностью детского сада (онлайн, видео-материалы); он-лайн
игры,
созданные
педагогами
сада
с
использованием
ресурсов
https://learningapps.org/, https://www.thinglink.com/, https://panel.genial.ly/ .
В 2019 г. педагоги дополняли материалы на http://buro.5.dou.spb.ru/ – сайт «Инклюзивное
педагогическое бюро» (далее БЮРО). Сайт создает условия для выполнения задач,
поставленных при планировании федеральных проектов «Поддержка семей, имеющих
детей», «Современные родители», «Цифровая образовательная среда».
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
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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 имеются прогулочные площадки, которые оснащены
крытыми верандами, игровым уличным оборудованием (песочницы, горки, качели,
гимнастические лестницы, скамейки, спортивные комплексы), игровыми комплексами,
поручнями и специальным покрытием для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Система внутреннего контроля является основным источником информации получения
достоверных результатов и анализа деятельности участников образовательного процесса
ГБДОУ. Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с
утвержденным годовым планом. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде
справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию
фактов, выводы и предложения.
При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень
удовлетворенности родителей качеством образования в ГБДОУ № 5 на основании
анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся.
Результаты анкетирования получателей образовательных услуг (родителей, законных
представителей обучающихся) по оценке качества образовательной деятельности
ГБДОУ детского сада № 5 за 2017, 2018, 2019 учебный год
(показатели на конец учебного года)
№
Показатели, характеризующие общий критерий оценки
вопроса
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся анкеты
доброжелательности, вежливости, компетентности работников

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

1

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

2

Показатели (в процентах)
2017 г.

2018 г.

95%

96%

2019 г.

99%
91%

93%

93%

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

3

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

4

90%

97%

73%

99%

99%
99%

43

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

5
98%

98%
99%

Таким образом, в 2017, 2018 учебном году всего было опрошено 98 родителей
(законных представителей), что составляет 54% от общего числа обучающихся в ГБДОУ, в
2019 учебном году было опрошено 99 родителей (законных представителей), что составляет
57% от общего числа обучающихся в ГБДОУ. Родители (законные представители)
удовлетворены качеством образовательной деятельности предоставляемых в ГБДОУ (97%).
С целью информирования родителей (законных представителей) об организации
образовательной деятельности в ГБДОУ оформлены информационные стенды,
информационные уголки в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей,
праздники, досуги. Ведётся поиск новых, современных приёмов и методов взаимодействия
педагогов с родителями (законными представителями), направленные на повышение
активности родителей как полноправных участников образовательного процесса.
Вывод:
Конкурентные преимущества ГБДОУ
•
сформирована инфраструктура ГБДОУ, необходимая для предоставления
качественных образовательных услуг;
•
совместное (инклюзивное) образование нормотипично развивающихся детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья;
•
спектр материально-технических ресурсов;
•
функционирование системы внутренней оценки качества образования в соответствии
с требованиями действующего законодательства;
•
оздоровление длительно и часто болеющих детей;
•
развитие дополнительных образовательных услуг;
•
инновационная регламентированная деятельность ГБДОУ.

II. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА № 5 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
Невского района Санкт- Петербурга,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
по состоянию на 09 января 2020 года
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N п/п
1.
1.1

Показатели

1.4.1

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, 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 обучающихся в общей численности
обучающихся, 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
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.3
1.4

1.5
1.5.1

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

1.7.3

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного обучающегося
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

1.7.4
1.8

1.9
1.9.1

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

1.11
1.12

Единица
измерения
178 человек
137 человек
30 человек
11 человек
0
1
22 человека
156 человек
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
108 человек/
61%
108 человек/
61%
108человек/
61%
0 человек/
0%
10,8 дня
44 человека
33 человека/
75%
33 человека/
75%
11человек/
25%
11 человек/
25%
36 человек/
82%
24 человека/
55%
12 человек/
27%
16 человек
36%
9 человек/
20 %
7 человек/
16 %
5 человек/
11%
5 человек/
11%
44 человека/
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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

хозяйственных 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/обучающийся" 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

100%

44 человека/
100%
1человек/
4 человека
да
да
да
нет
да
да
6 кв. м
201 кв. м
нет
да
да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самообследование деятельности детского сада за 2019 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.
Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2019 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 дополнительных 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.
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13.Наличие различных моделей индивидуального образования обучающихся на основе
индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ и
дистанционных форм сопровождения.
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 2020 учебный 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;
- эффективная работа структурного подразделения ГБДОУ «Центра сопровождения ребенка
с ограниченными возможностями здоровья и его семьи», методическое оснащение и
разработка методических рекомендаций «Консультационного центра» для консультативной
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования;
- снижение уровня заболеваемости обучающихся;
- повышение уровня реабилитированности обучающихся с ОВЗ;
- участие в сетевом взаимодействии дошкольных организаций (ГБДОУ №5, 25, 60, 94, 104,
117) по реализации опытно-экпериментальной деятельности ИМЦ Невского района в
практике образовательных организаций как Кластера по подготовке использования
оценочных процедур в работе по развитию инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- развитие системы дополнительного образования: расширение (обновление) перечня
дополнительных образовательных услуг на 10 %;
- участие ГБДОУ и педагогов в профессиональных конкурсах;
- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, предписаний со стороны
надзорных органов, обоснованных жалоб со стороны участников образовательных
отношений.
- повышение уровня профессионального развития работников, членов педагогического
коллектива в условиях внедрения профессиональных стандартов;
- положительная независимая оценка качества образования в ГБДОУ.
Заведующий ГБДОУ №5

Грызлова Людмила Николаевна
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