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1. Цель самообследования:  

    Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

 

Источники информации: 

    Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, расписания занятий, дополнительного образования, статистические данные). 

 

Форма предъявления информации: 

    Отчет о результатах самообследования, рассмотренный на педагогическом совете, предоставляется в печатном и электронном виде. 

    Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования утверждены приказом Заведующего детским садом. 

 

2. Общие сведения об учреждении  
    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска (далее по тексту 

детский сад) расположен на трех площадках.  

    Здание № 1 - типовое здание 1980 года постройки, здание двухэтажное, панельное, обеспечивается централизованным отоплением, 

канализацией, водопроводом. В детском саду имеются: музыкальный зал, совмещен с физкультурным, методический кабинет, медицинский 

кабинет. Здание оснащено системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации, имеется телефон. В здании 

установлены пластиковые окна. Во всех групповых комнатах подведена горячая вода для мытья посуды и умывания детей. Территория детского 

сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы. 

    Здание № 2 - здание 2011 года постройки, в 2012 году здание было введено в эксплуатацию под детский сад. Здание двухэтажное, кирпичное, 

обеспечивается централизованным отоплением, канализацией, водопроводом. В детском саду имеются: музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным, методический кабинет, медицинский кабинет. Здание оснащено системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации, имеется телефон. В здании установлены пластиковые окна. Во всех групповых комнатах подведена горячая вода для 

мытья посуды и умывания детей, имеются посудомоечные машины. Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы.  

    Здание № 3 – 2 группы детского сада в многоэтажном кирпичном жилом доме на первом этаже здания, введено в эксплуатацию в 2015г.   В 

детском саду имеются: музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, методический кабинет, медицинский кабинет. Детский сад оснащен 

системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации, имеется телефон. В здании установлены пластиковые 

окна. Групповые комнаты обеспечены подачей горячей водой для умывания детей, установлены посудомоечные машины. На выделенной 
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территории для организации прогулки детей имеются игровые и физкультурные комплексы.  На территории участка имеются различные виды 

деревьев и кустарников. 

 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», а также нормативно-правовыми и локальными актами учреждения: Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации», конвенцией ООН о правах ребенка, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» от 31.07.2020 г. №373; санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. №28; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. № 2, Уставом МДОУ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Здание №1 рассчитано на 12 групп, все 12 групп функционируют. Здание № 2 детского сада рассчитано на 6 групп, все 6 групп 

функционируют. Здание №3 рассчитано на 2 группы детского сада, все группы функционируют.  На данный момент учреждение посещают 540 

детей. 

 

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

Юридический адрес ОУ: 

188644, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Вокка д.10 . 

Учреждение ведет образовательную деятельность по адресам: 

188644, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Вокка, дом 10. 

188644, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Балашова, дом 5. 

188640, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Колтушское, дом 124 кор. 2. 

 

Форма обучения: очная  

Язык обучении: русский 

e-mail  detsadik4@mail.ru  

сайт: www.vsevsad4.ru 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник - пятница – рабочие дни с 07.00 до 19.00;  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.  

Пребывание детей в течение дня – 12 часов.  

mailto:detsadik4@mail.ru
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Комплектование групп на учебный год производится на основании Распоряжения Комитета по образованию Администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области посредством АИС ЭДС. Прием детей в детский сад осуществляется 

на основании направления,  письменного заявления родителей (законных представителей) о приеме на имя руководителя.  

Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного образования. В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте 

от трех лет до восьми лет.  

Наличие документов о создании ОУ: 

         Устав МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №4" г. Всеволожска, утверждён приказом Комитета по образованию администрации 

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области №198 от 23.10.2017 г. Содержание Устава соответствует требованиям 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

 Устав МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №4" г. Всеволожска (новая редакция №6, утверждён приказом Комитета по 

образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области №198 от 23.10.2017 г.) 

 Положение о структурных подразделениях МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №4" г. Всеволожска  

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Правила приёма на обучение в МДОУ "ЦРР - д/с №4"  

 Положение об оплате и стимулировании труда работников МДОУ "ЦРР - д/с №4" г. Всеволожска   

 Положение по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении "Центр развития ребёнка - детский сад №4" г. Всеволожска  

 Положение о предоставлении платных образовательных услуг в МДОУ "ЦРР - д/с № 4" г. Всеволожска 

 Программа развития МДОУ на 2020 - 2024 годы. 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции МДОУ "ЦРР - д./с №4" г. Всеволожска 

4.1. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

 Лицензия – серия 47ЛО1 № 0001021 регистрационный № 1568 от 18 июня 2015 г., срок действия бессрочно. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение реализует образовательные программы дошкольного 

образования.  
Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4 г. 

Всеволожска согласно:  

Свидетельства о государственной регистрации права  47 АА  №385963 

Свидетельства о государственной регистрации права 47 АБ № 640756 

Свидетельства о государственной регистрации права 47 АБ № 764533 

Свидетельства о государственной регистрации права 47 АБ № 764532 

5. Территория ДОУ. 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4 г. Всеволожска находится в жилом районе г. Всеволожска. Территория ДОУ имеет 

металлическое ограждение.  

http://vsevsad4.ru/data/documents/Ustav6-zashchita.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/Ustav6-zashchita.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/Ustav6-zashchita.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/Ustav6-zashchita.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/strukt-podrazd-polozhenie-ZAShchITA.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/PVTR-29.08.14.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/pravila-priema-ot-15.05.14.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/stimul-polozhenie-29.08.14.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/komissiya-trud-spor.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/komissiya-trud-spor.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/polozhenie-platnye-uslugi.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/programma-razvitiya.pdf
http://vsevsad4.ru/data/documents/korrupciya.pdf
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МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4 г. Всеволожска   имеет земельные участки площадью 9279 кв.м., 5200 кв.м., 874 кв.м.  в 

соответствии со свидетельствами регистрации права: 

Свидетельству о государственной регистрации права  47 - АА 385748 

Свидетельству о государственной регистрации права  47 - АБ 284463 

Постановления Администрации МО «Всеволожский муниципальный район ЛО» от 15.08.2016г № 1994 «О предоставлении МДОУ ЦРР 

Д\С № 4» г. Всеволожска земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование для размещения детской игровой площадки по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район. Всеволожского городское поселение, г. Всеволожск, Колтушское шоссе. 

Территория образовательного учреждения благоустроена.  

6. Предназначение дошкольного образовательного учреждения и средства его реализации. 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4» г. Всеволожска   обеспечивает социально-личностное, познавательно-речевое, физическое и 

художественно-эстетическое развитие всех воспитанников с превышением стандарта дошкольного уровня образования на основе создания 

условий для полноценного развития воспитанников, формирования личности с разносторонними способностями, подготовки к усвоению 

образовательных программ начальной ступени образования.  

Учреждение создано в помощь в воспитании и образовании детей дошкольного возраста: 

- в соответствии с их индивидуальными способностями, талантами и возможностями; 

- в осуществлении физического и психического развития ребёнка; 

- в обеспечении становления базиса личностной культуры ребёнка и общечеловеческих ценностей; 

- в обеспечении каждому ребёнку возможностей для освоения субъектной позиции; 

- в проживании дошкольного детства как самоценного периода жизни; 

- в подготовке к успешному обучению на следующей ступени образования; 

- на основе усвоения детьми содержания реализуемых в учреждении программ и комплекса мер оздоровительного характера выше 

образовательного стандарта. 

 

7. Содержание жизнедеятельности МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4» г. Всеволожска базируется на следующих 

доминантах:  
- открытости процесса воспитания; 

- вариативности образования, предполагающего обеспечение индивидуально-образовательной траектории на основе доступных ему программ, 

темпа, ритма, способов действия освоения программ; 

- субъективности образования, предписывающей ориентацию педагогов на максимальную активизацию субъективной позиции личности и 

формирование ее опыта самопознания, самообразования, самореализации. 
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Образовательная программа МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4» г. Всеволожска отражает целевые компоненты, 

сбалансированное сочетание которых создает варианты дошкольного образования, развитие обеспечивается системой взаимосвязанных моделей, 

направленных на формирование способностей к познанию, общению, совместной деятельности. Педагогическое мастерство обеспечивается 

созданной системой повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в условиях детского сада. 

В 2021 г. в ДОУ постоянно работало 25 групп для детей дошкольного возраста: 

 

Наименование групп Возраст 

  4 группы младшего дошкольного возраста дети 3-4 года 

  4 группы младшего дошкольного возраста дети 4-5 лет 

  1 группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного 

возраста 

дети 5-6 лет 

1 группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного 

возраста  

дети 6 – 7 лет 

2 группы общеразвивающей направленности (разновозрастная) дети 5 – 7 лет 

9 групп компенсирующей направленности для детей с ТНР дети 5 - 7 лет 

4 группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР дети 5 – 7 лет 

 

8. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

Полноценное развитие воспитанников невозможно без физического воспитания. В связи с этим, физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся 

значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии воспитанников. В групповых помещениях организованы центры 

физического развития; на территории ДОУ имеются спортивные площадки,  покрытые резиновым покрытием, которые оснащены необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Формы работы Содержание 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения: повышение 

функционального состояния и 

работоспособности организма, 

развитие моторики, формирование 

правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия. 

1.Традиционная гимнастика. 

2.Гимнастика из набора подвижных игр. 

3.Гинастика с речитативом. 

4.Оздоровительный бег. 

5.Гимнастика на музыкальном материале. 

Занятия по физической культуре - это 

основная форма организованного 

Упражнения подбираются в зависимости от задач, от возраста, физического развития, 

состояния здоровья детей, физкультурного оборудования. Виды занятий: традиционные, 
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систематического обучения детей 

физическим упражнениям. 

сюжетно-игровые, тренировочные и др.. Используются формы занятий с включением 

подвижных игр, упражнений с элементами соревнований, пешеходных прогулок, экскурсии, 

прогулки по маршруту, праздники, развлечения. 

Подвижные игры Используются  различные виды игр. 

Двигательные разминки (физминутки, 

динамические паузы) 

Варианты: Упражнения на развитие,  упражнения на внимание, координацию движений 

упражнения на равновесие, гимнастика расслабления, упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Гимнастика после сна Используются комплексы гимнастик 

Закаливающие мероприятия Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, индивидуальных 

особенностей детей. Элементы закаливания в повседневной жизни умывание прохладной 

водой, мытье ног после прогулки в летнее время, топтание по мокрой, сухой дорожке с 

использованием массажных дорожек  «Здоровья» 

Индивидуальная работа в режиме дня Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования двигательной 

активности, предусматривается оказание помощи детям. 

Праздники, досуги, развлечения. Способствуют закреплению полученных навыков, активизации физиологических процессов в 

организме под влиянием усиленной двигательной активности в сочетании с эмоциями 

 

9. Система закаливающих мероприятий в ДОУ 

 

Система закаливания Формы работы 

В повседневной жизни Утренний прием на свежем воздухе в летнее время 

 Облегченная форма одежды 

 Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

 Дневной сон 

 Гимнастика после дневного сна 

 Солнечные ванны в летний период времени 

 Гигиенические процедуры 

 Проветривание помещений 

Специально организованные Рациональное питание 

 Утренняя гимнастика 

  Профилактическая Гимнастика (пальчиковая, зрительная, дыхательная, 

артикуляционная) 

 Физкультурно-оздоровительные занятия 

 Активный отдых (каникулы, дни здоровья, игры, развлечения, досуги, праздники) 

 Музыкотерапия (музыкальное оформление фона, хоровое пение) 
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10. Дополнительное образование в ДОУ. 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска оказывает услуги по дополнительному образованию (платные услуги), 

предусмотренные Уставом ДОУ. 236 детей охвачено такими услугами. 

Реализация программ дополнительного образования позволяет строить образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей и 

предпочтений ребёнка, предоставляя возможность самореализации каждому воспитаннику. Темы занятий, методы и приемы решения задач, 

выбор практического материала варьируются в зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени года и др. факторов.  

Направления работы дополнительных услуг: 

 Школа мяча 

 Ритмопластика 

 Английский язык для дошкольников 

 Развивающие занятия «Планетарий»,  

 Концертная организация «Филармоника» 

 Фитнес для дошкольников 

 

    В 2021 году в МДОУ осуществлялась реализация дополнительной общеразвивающей программы «Игровая школа мышления», направленная 

на развитие познавательных способностей старших дошкольников, создание условий для оптимального развития у них логического мышления 

при подготовке к обучению в начальной школе в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Программа включена в систему 

персонифицированного финансирования обучающихся. Программа разработана специалистами муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества Всеволожского района», прошла экспертизу 

регионального модельного центра. 

Анализируя  результаты работы дополнительного образования, педагоги отмечают желание воспитанников взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми, у детей посещающих дополнительные занятия, улучшается дисциплина, развитие таких психологических процессов, как 

воображение, внимание, мышление. Улучшается речь воспитанников, обогащается сенсорное и художественно-эстетическое развитие. 

 

11. Управление образовательным учреждением. 

11.1. Управленческая система ДОУ 

Управление МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4» г. Всеволожска осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МДОУ. 

 Система управления МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4» г. Всеволожска представляет вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участникам образовательного процесса условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 
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 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию. 

Управленческие действия, предпринимаемые МДОУ, осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены 

на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

В ДОУ реализуются следующие программы: 

 Программа развития ДОУ; 

 Образовательные программы ДОУ 

Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание трудового коллектива ДОУ. 

 

 

12. Концепция развития учреждения. Программа развития. 

 

     Документом, отражающим перспективы развития системы образования в ДОУ, является Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №4» г. Всеволожска.  

Основной стратегической целью программы является оптимизация работы по формированию педагогического мышления для реализации 

инновационных процессов в ДОУ.  

Стратегические задачи: 

 Обновить нормативную базу ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Разработать систему организации обучения старших дошкольников для овладения ими комплексом технических навыков и умений; 

 Обеспечить реализацию вариативных приемов обучения детей для развития у них познавательных процессов; 

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост профессиональной компетентности коллектива 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО, мотивировать педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

 Повысить конкурентоспособность ДОУ путём предоставления качественного дошкольного образования, увеличить спектр услуг 

дополнительного образования детей. 

 Повысить активность родителей в решении вопросов позитивной социализации дошкольников на следующей ступени развития в 

дошкольном обучении. 

    Программа развития призвана созданию в ДОУ оптимальных условий для всестороннего развития ребенка дошкольного возраста, его 

позитивной социализации, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

В 2021 году ДОУ осуществляло деятельность, направленную на достижение цели и задач второго этапа Программы развития (2021 – 2023 гг.): 

 Организована проектно-исследовательскую деятельность детей с последующей презентацией своих результатов. (осуществляется 

реализация проекта «Радужная неделя) 

 Организованы КПК в области технического творчества детей дошкольного возраста. 

 Разработаны критерии мониторинга по оценке технических умений детей; отбор и совершенствование диагностического инструментария 

оценки результатов. 
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  Организовано эффективное взаимодействие с социокультурными учреждениями.  

 Организована в образовательном пространстве ДОУ предметная игровая техносреда, соответсвующая современным требованиям к 

политехнической подготовке детей и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (центры 

конструирования, центры исследования, закуплены разнообразные конструкторы); 

 Реализуется проектная деятельность «Создание условий по обучению старших дошкольников комплексом технических навыков и 

умений» (данный проект реализуется в рамках работы инновационной площадки «От Фрёбеля до роботов: растим будущих инженеров») 

Вывод: все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме, что свидетельствует о правильности выбора коллективом стратегии 

развития образовательной организации, её приоритетов и ориентиров на конечные результаты. 

 

13.  Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 

13.1 Сведения о педагогических работниках  

Количественный и качественный состав педагогических кадров  

 

№  2021 год 

1 Всего педагогов в ОУ 56 

2 имеют высшее образование 39 

3 имеют средне-специальное образование 17 

4 имеют высшую кв. категорию 28 

5 имеют первую кв. категорию 9 

6 Не аттестованы 9 

7 Имеют соответствие занимаемой должности 10 

 

Анализ данных кадрового состава позволяет говорить о работоспособности коллектива. Все педагоги задействованы в инновационной 

деятельности, используя современные педагогические технологии, повышение информационной компетентности. 

 

13.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров в 2021 учебном году 

Повышение квалификации педагогов - главная задача ДОУ. Невозможно говорить о перспективах развития ДОУ, о внедрении в педагогическую 

практику новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая проводится как на 

региональном, муниципальном уровне, так и на уровне ДОУ. Повышение квалификации носит системный и плановый характер. В 2021 году 

педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации:  

 ГАОУ ДПО "ЛОИРО" тема «Актуальное содержание и эффективные практики психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей раннего и дошкольного возраста» (72 часа) – 10 человек; 

 ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А. С. Пушкина" тема «Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО"(72 часа) – 5 человек; 

 ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А. С. Пушкина" тема «ФГОС дошкольного образования», (72 часа) – 3 человека; 
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 ФГБНУ "ИИДСВ РАО" "Особенности реализации парциальной программы "От Фребеля до робота: растим будущих инженеров" (72 часа) 

– 3 человека. 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Всего 

педагогов 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

ФГОС ДО  

Доля педагогических 

работников, прошедших КПК 

после вступления в силу Приказа 

об утверждении ФГОС ДО 

(01.01.2014 г.) 

Доля педагогических 

работников 

обучающихся в 

педагогических вузах и 

колледжах 

56 (100 %) 56 (100 %) 56 (100 %) 2 (3%) 

 

Формы повышения квалификации: 

 курсовая подготовка;  

 практико-ориентированные семинары на базе других учреждений;  

 самообразование.  

 

Вывод: за 2021 год повысилось количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование. Возросло количество педагогов, 

повысивших свой профессиональный уровень.   

14. Содержание образовательного процесса. 

14.1. Содержание образовательного процесса в учреждении осуществляется на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной образовательной программы для детей с ТНР 5 - 7 лет, адаптированной образовательной программы для детей с 

ЗПР 5 - 7 лет,  разработанных учреждением. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. Образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются интегрированная образовательная деятельность и 

тематическая. 

На занятиях по рисованию, лепке, аппликации детям предоставляется возможность экспериментировать, искать новые пути, сравнивать, 

анализировать, решать задачи нахождения адекватных способов изображения, проявлять большую самостоятельность. Эти занятия объединяют 

детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют формированию коллективных взаимоотношений. В результате дети 

лучше усваивают новые приемы изобразительной деятельности. 
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Интегрированная организация занятий сочетает несколько видов деятельности (игровую, изобразительную, музыкальную и т.д.) и 

используют методы и приемы из разных педагогических методик (развития речи, развития детского художественного творчества, музыкального 

воспитания и т.д.). Такая деятельность одновременно решает задачи, связанные с разными направлениями развития детей. Они объединены 

одной сюжетной линией с другими видами деятельности.  

Тематическая организация занятий построена по лексическому принципу. Темы посвящены временам года, явлениям общественной жизни, 

литературным героям, творчеству композиторов и т.д. На протяжении всего занятия сохраняется эффект непредсказуемости, новизны, 

удивления и восхищения. Это требует тщательного и продуманного подхода к подбору музыкального репертуара, произведений 

изобразительного искусства, литературных и поэтических текстов.  

    Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного 

возраста.  

В учреждение работает логопедический пункт для коррекции звукопроизношения воспитанников, имеющих диагноз «фонетико-фонематическое 

нарушение речи». 

    С обучающимися детского сада проводятся занятия по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  

    Большая работа проведена в ДОУ по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Разработан паспорт безопасности 

дорожного движения, накоплен материал по обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения: имеются макеты для 

обучению детей правилам дорожного движения, настольно-печатные и дидактические игры, иллюстративный материал, детская литература, 

мультимедийные презентации, наглядная информация и другое. 

14.2. Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации образовательной деятельности и соблюдение 

предельно допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

  Образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного локальным актом, который устанавливает распорядок бодрствования 

и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план на 2020-2021 уч. г. разработан в соответствии с требованиями законодательства. В план включены четыре направления, 

обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 

 ОО «Физическое развитие», включающее в себя направления «Физическая культура», «Здоровье»; 

 ОО «Социально - коммуникативное развитие» с направлениями «Социализация», «Труд», «Коммуникация», «Нравственное воспитание», 

«Безопасность»; 
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 ОО «Познавательное развитие» с направлениями «Познание», исследовательская деятельность, поисковая деятельность  

 ОО «Речевое развитие» с направлениями «Развитие речи», «Чтение художественной литературы»; 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» с направлениями «Изобразительная деятельность», «Конструктивно – модельная 

деятельность» и «Музыкальная деятельность». 

    Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

    В детском саду функционирует двадцать пять возрастных групп. Основной формой работы в возрастных группах является совместная 

деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, 

беседы, занятия и др. 

Самостоятельная деятельность детей: игры по интересам. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по  31 августа.  

    Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной нагрузки в течение недели определены санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 и санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21: для детей от 3 до 4-х лет - 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут. Организуются перерывы между периодами 

образовательной деятельности - 10 минут. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся динамические паузы. 

14.3. Формы и методы работы с одаренными детьми. 

    С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются и 

проводятся детские конкурсы,  выставки, викторины; ведется индивидуальная работа с одаренными детьми. 

14.4.  Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. 

   Детский сад обеспечен методической и художественной литературой. Сформирована информационно-методическая база по ФГОС ДО, 

приобретена необходимая методическая литература, дидактический и демонстрационный материал для реализации образовательных программ. 

Сформирована картотека электронных образовательных ресурсов для детей, педагогов (подборка развивающих игр МИРСИБО). 

14.5. Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами. 

    Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития участников образовательного процесса. 

 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Комитет по образованию Всеволожского Муниципального 

района Ленинградской области 

Руководство и контроль деятельности Учреждения. 
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Пожарная охрана Всеволожского района Экскурсии, беседы с целью ознакомления детей с правилами пожарной 

безопасности, работой пожарной охраны. 

Районная детская библиотека Экскурсии с целью приобщения детей к художественной литературе. 

Всеволожская клиническая районная больница Медицинское обслуживание детей и сотрудников (профилактические 

осмотры, вакцинопрофилактика). 

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска Экскурсии, совместные мероприятия (открытые показы занятий, педсоветы), 

родительские собрания с целью обеспечения преемственности между ДОУ и 

школой. 

МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска Экскурсии, совместные мероприятия (открытые показы занятий, педсоветы), 

родительские собрания с целью обеспечения преемственности между ДОУ и 

школой. 

«Детская школа искусств  им. М. И. Глинки» г. Всеволожска Организация концертов учеников школы для детей ДОУ с целью 

приобщения их к культуре, искусству, выявления и поддержки одаренных 

детей. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества Всеволожского района» 

Организация концертов учеников школы для детей ДОУ с целью 

приобщения их к культуре, искусству, выявления и поддержки одаренных 

детей. 

 

    2021 год отличался особенностью проведения мероприятий, направленных против распространения COVID. Вводились меры, 

ограничивающие присутствие посторонних в учреждении. Поэтому мероприятия зачастую проводились в режиме он-лайн. 

 

14.6.  Результаты участия педагогов и детей в педагогических мероприятиях 2021 году. 

Совершенствование профессиональной деятельности педагогов  

(участие в конкурсном движении воспитанника – интернет конкурсы) 

 

Педагоги ДОУ 

(должность) 

Ф. И. О. ФИО ребёнка, возраст, группа,  мероприятие (тема) Уровень  

(период) 

Воспитатели Кордюкова Елена Левонтьевна 

Куликова Елена Петровна 

IV муниципальный конкурс по Легоконструированию 

«Город мастеров» (старший дошкольный возраст) 

Муниципальный 

(сертификат) 

Участник 

ноябрь 2020 г.  
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Музыкальный 

руководитель 

Васильева Янина Сергеевна Муниципальный детско-юношеский фестиваль «Русская 

сказка», 

 посвященный празднику Рождества Христова, в номинации 

«Музыкально-поэтическая композиция» (группа детей) 

Муниципальный (диплом)  

участник 

январь 2021  г. 

IV Муниципальный конкурс «Русские узоры - 2021» для 

педагогов и обучающихся учреждений, реализующих 

программу ДО 

Муниципальный 

(сертификат)  

участник 

март 2021  г. 

Музыкальный 

руководитель 

Мищенко Инна Васильевна Муниципальный детско-юношеский фестиваль «Русская 

сказка», 
 посвященный празднику Рождества Христова, в номинации 

«Вокал» 

Муниципальный (диплом)  

3 место 

январь 2021  г. 

IV Муниципальный конкурс «Русские узоры - 2021» для 

педагогов и обучающихся учреждений, реализующих 

программу ДО 

Муниципальный 

(сертификат)  

участник 

март 2021  г. 

Воспитатели  Васильева Ольга Николаевна 

Калдашева Римма Рустамовна 
Конкурс «Дорожный калейдоскоп»  

 в рамках муниципального этапа областного конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

Зейналова Полина номинация «Художественное творчество» 

Муниципальный 

(диплом) 

3 место 

февраль 2021  г. 

Скачкова Елена Владимировна Сорокин Илья номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Муниципальный (диплом) 

3 место 

февраль 2021  г. 

Музыкальные 

руководители 

Васильева Янина Сергеевна 

Мищенко Инна Васильевна 

Муниципальной конкурсе «Русские узоры» для педагогов и 

обучающихся учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в 2021 году 

 

Мищенко Инна Васильевна 

Номинация «Песня» - ансамбль  

 

Участники 

(сертификат) 

март 2021 г. 

Бирюкова Полина, 7 лет, 

Бирюкова Милана,7 лет, 

Плитченкова Ева, 7 лет 

Кесель Анастасия, 6 лет. 
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Васильева Янина Сергеевна 

Номинация «Танец»  

Номинация «Песня» сольное пение 

Участники 

(сертификат) 

март 2021 г. 

Михайлова Софья,6 лет 

Хрипина Вероника,7 лет 

Нодзель Евгения, 6 лет 

Алиева Сурия, 6 лет 

Зверева Кира, 6 лет 

Миклина Вера, 6 лет 

Гринюк Мария, 6 лет 

 

Совершенствование профессиональной деятельности педагогов ДОУ  

 

Педагоги 

ДОУ 

(должность) 

Ф. И. О. Мероприятие  

(тема, период) 

Уровень  

Музыкальный 

руководитель 

Васильева Янина Сергеевна Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО  

Отдел культуры 

ХI Межмуниципальный фестиваль культурных инициатив 

«Вдохновение» Вокальный конкурс «Голос Всеволожского 

района 2020»  

Муниципальный 

(диплом) 

 

Публикация конспекта НОД в ОО «Х-ЭР» для старших 

дошкольников «Русская зима» в журнале «Музыкальная палитра», 

№ 6 (139) 2020 г.  

Всероссийский 

(благодарственное 

письмо, публикация) 

 

Конкурс авторских материалов  

«Лучшие творческие разработки для детей – 2021» в номинации 

«Сценарии праздничных утренников и тематических 

развлечений» (конспект НОД в ОО «Х-ЭР» для старших 

дошкольников «Русская зима»)  

Всероссийский 

(диплом 

победитель) 
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АНО ДПО «Аничков мост» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая конференция «Педагог – 

профессионал 21 века» тема « Сказка в жизни ребёнка: от 

народной педагогики к современному миру», выступление на 

тему «Использование сказки в развитии творческих способностей 

детей с ОВЗ» 

Всероссийский 

(сертификат) 

25.04.2021 г.  

Воспитатель  Петрова Татьяна Петровна Фонд научных исследований в области гуманитарных наук 

«Знание – сила» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая конференция по педагогике 

«Профориентация молодёжи в условиях образовательного 

учреждения» 

Тема доклада «Дидактическая игра для детей «Знакомство с 

профессиями» 

Всероссийский 

(очно г. Казань) 

Сертификат 

26.04.2021 г. 

Фонд научных исследований в области гуманитарных наук 

«Знание – сила» г. СПб 

Всероссийская конференция по педагогике «Современная 

образовательная среда и ее возможности», тема доклада 

«Значение информационно – коммуникационных технологий в 

развитии познавательной активности детей дошкольного 

возраста» 

Всероссийский 

(очно г. Калиниград) 

Сертификат 

02.10.2021 г. 

Воспитатель  Денисова Оксана Викторовна Участие в образовательном вебинаре по теме: «Инженерная книга 

ребёнка дошкольного возраста: возможности и действительность» 

Всероссийский 

(сертификат) 

07.07.2021 г. 

Участие в образовательном вебинаре по теме: «Интеллектуально – 

творческое развитие детей дошкольного возраста с 

использованием конструктора «Фанкластик» 

Всероссийский 

(сертификат) 

21.10.2021 г. 

 

Распространение педагогического опыта в рамках каникулярной 

школы для педагогов «Умные каникулы» по теме: «МИФ 

(математика информатика, физика) и техническое творчество» 

Муниципальный 

 (сертификат) 

27.10.2021 г.  

 

Региональная конференция  

«Родительская компетентность: вызовы времени и потенциал 

образования» 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 
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28.10.2021 г. 

Зам. зав. по 

ВР 

Воробьёва Ольга Борисовна Участие в вебинаре по теме: «Инженерная книга ребёнка 

дошкольного возраста: возможности и действительность» 

Всероссийский 

(сертификат) 

07.07.2021 г. 

Распространение инновационного опыта (ФИД) доклад «Развитие 

«технических» способностей в младшем  дошкольником возрасте 

(использование «Даров Фрёбеля)» в рамках совещание ВРМЦ. 

Муниципальный 

 (сертификат) 

06.10.2021 г.  

Региональная конференция «Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2021 г. 

Распространение инновационного опыта (МИД) «Опыт 

реализации инновационного проекта по патриотическому 

воспитанию дошкольников» в рамках областной конференции 

«Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы 

развития» в рамках образовательного форума  «Образование и 

нравственные ориентиры  человека в современном обществе» 

Региональный 

(сертификат) 

27.10.2021 г. 

Петербургский международный образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой школы»  

Конференция «Формирование инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, проблемы, п ути развития» 

«Методические продукты (сборники, пособия, игры, презентации) 

как результат работы педагогического коллектива ДОУ» 

Международный 

Благодарственное письмо  

(ЧУООДО «Центр по 

вышения квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23-24.03.2021 г. 

Научно – практическая конференция «Стратегии и практики 

инновационной деятельности муниципальной системы 

образования Всеволожского района», тема выступления «Новые 

возможности для сотрудничества с родителями «Детский сад для 

взрослых» 

Муниципальный 

(справка) 

22.03.2021 г. 

Воспитатель  Дяченко Ольга Викторовна Распространение инновационного опыта (МИД) Мастер-класс 

«Своими руками» (видео)  

в рамках областной конференции 

«Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы 

развития» в рамках образовательного форума  «Образование и 

нравственные ориентиры  человека в современном обществе» 

Региональный 

(сертификат) 

27.10.2021 г. 
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Педагог - 

психолог 

Кожушная Марина Михайловна Выступление по теме «Дистанционные формы консультирования 

родителей в формате регионального консультационного центра»  

в рамках РМО педагогов – психологов Всеволожского района  

Муниципальный 

 (справка) 

23.10.2021 г.  

 

Участник регионального конкурса «Детские сады – детям» в 

номинации «Лучший профессионал организации дошкольного 

образования», Подноминация «Лучший педагог - психолог 

организации дошкольного образования» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 

Педагог - 

психолог 

Каваленкова Любовь Олеговна Участник II Международного Психологического Фестиваля 

«Пробуждение» Центр психологии и развития «Жемчужина» 

 

Международный 

(сертификат участника) 

04.04.2021г. 

Районное методическое объединение педагогов - психологов: 

распространение опыта по теме «Тревожные дети. Как сделать 

детей стрессоустойчивыми» 

Муниципальный 

(справка) 

21.05.2021 г. 

Воспитатель  Манойленко Оксана Ивановна Выступление по теме «Социально – коммуникативное развитие 

детей младшего дошкольного возраста через игровую 

деятельность»  в рамках РМО воспитателей групп младшего 

дошкольного возраста  Всеволожского района 

Муниципальный 

 (справка) 

10.11.2021 г.  

 

Воспитатель Давыдова Мария Владимировна Участие в образовательном вебинаре по теме: «Инженерная книга 

ребёнка дошкольного возраста: возможности и действительность» 

 

Всероссийский 

(сертификат) 

07.07.2021 г. 

Петербургский международный образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой школы»  

Конференция «Формирование инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, проблемы, пути развития» тема: 

«Интерактивные игры в робототехнике»  

 

Международный 

Сертификат участника 

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Воспитатель Калдашева Римма Рустамовна Всероссийская педагогическая конференция «Мы растим будущие 

России»  

тема: «Духовно – нравственное воспитание» Название: « Система 

работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

посредством использования образовательного потенциала 

социокультурного пространства г. Всеволожска» 

Всероссийский 

(диплом) 

Октябрь 2021 г. 
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Региональная конференция «Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2021 г. 

Петербургский международный образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой школы»  

Конференция «Формирование инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, проблемы, пути развития» тема: 

«Инженерики» (модель совместного детско-взрослого 

творчества)» 

Международный 

Сертификат участника 

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Новикова Ирина Анатольевна Международная онлайн – конференция «Системный подход к 

обучению ребёнка с нарушениями речевого развития» секция 

«Нейрореабилитация: междисциплинарный подход в медико-

психолого-педагогической реабилитации» 

Международный  

(сертификат) 

20.12.2021 г. 

Воспитатель Любутина  

Татьяна Александровна 

Региональная конференция «Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2021 г. 

Всероссийский форум «Воспитатели России: «Воспитываем 

здорового ребёнка» 

Всероссийский  

(сертификат) 

18.12.2021 г. 

Воспитатель Дупуж Наталья Фёдоровна Всероссийский форум «Воспитатели России: «Воспитываем 

здорового ребёнка» 

Всероссийский  

(сертификат) 

18.12.20201г. 

Региональная конференция «Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2021 г. 

Воспитатель Вишнякова Светлана Викторовна Региональная конференция «Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2021 г. 

Воспитатель Трач Надежда Викторовна Петербургский международный образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой школы»  

Международный 

Сертификат участника 

(ЧУООДО «Центр 
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Конференция «Формирование инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, проблемы, пути развития» тема: 

«Мотивирующие начала при организации образовательной 

деятельности по развитию технических навыков дошкольника» 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Воспитатель Куликова Елена Петровна Региональная конференция «Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал образования». 

 

Региональный (ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2021 г. 

Воспитатель Кордюкова Елена Левонтьевна Региональная конференция «Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал образования». 

 

Региональный (ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2021 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Мищенко Инна Васильевна 

 

Всероссийский форум «Воспитатели России: «Воспитываем 

здорового ребёнка» 

Всероссийский  

(сертификат) 

18.12.2021 г. 

Онлайн-фестиваль дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

Всероссийский  

(сертификат) 

декабрь 2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Буховцова Ольга Леонидовна Районное методическое объединение учителей – логопедов и 

учителей – дефектологов: распространение опыта по теме 

«Развитие связной речи: обучение составлению описательного 

рассказа»  

Муниципальный 

(справка) 

29.01.2021 г. 

Муниципальный День молодого специалиста «От дебюта – к 

бенефису» представление педагогического опыта. 

Муниципальный 

(сертификат) 

Март 2021 г. 

Ленинградский областной конкурс профессионального 

педагогического мастерства в номинации «Учитель – дефектолог 

года» ЛАУРЕАТ  

Региональный 

(диплом) 

23.04.2021 г.  

Учитель - 

логопед 

Креховецкая Ирина Михайловна Районное методическое объединение учителей – логопедов и 

учителей – дефектологов: распространение опыта по теме 

«Особенности коррекционной работы учителя - логопеда с детьми 

со сниженным познавательным уровнем в компенсирующих 

группах с ТНР» 

Муниципальный 

(справка) 

12.02.2021 г. 

Районное методическое объединение учителей – логопедов и 

учителей – дефектологов: распространение опыта по теме 

«Дистанционное сотрудничество учителя – логопеда с 

родителями ребёнка ОВЗ»  

Муниципальный 

(справка) 

12.03.2021 г. 
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Учитель - 

логопед 

Колесник Людмила Сергеевна Районное методическое объединение учителей – логопедов и 

учителей – дефектологов: распространение опыта по теме 

«Дистанционное сотрудничество учителя – логопеда с 

родителями ребёнка ОВЗ» 

Муниципальный 

(справка) 

12.03.2021 г. 

Инструктор 

по ФК 

Зайнутдинова  

Гульфия Газетдиновна  

Районное методическое объединение инструкторов по физ. 

культуре распространение опыта по теме «Особенности 

организации НОД по физическому развитию   

на открытом воздухе» 

Муниципальный 

(справка) 

11.02.2021 г. 

 

 

Смотр – конкурс на лучшую спортивную работу во Всеволожском 

районе по итогам работы 2021 года  

Муниципальный 

(диплом) 

участник 

декабрь 2021 г. 

Воспитатель  Рудакова Светлана Алексеевна Выступление по теме «Роль малых форм фольклора в развитии 

коммуникативных навыков у детей младшего дошкольного 

возраста»  в рамках РМО воспитателей групп младшего 

дошкольного возраста  Всеволожского района 

Муниципальный 

(справка) 

02.03.2021 г. 

 

Воспитатель  Нодзель Ольга Сергеевна Выступление по теме «Детское экспериментирование как один из 

ведущих видов деятельности»  в рамках РМО воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста  Всеволожского района 

Муниципальный 

(справка) 

23.03.2021 г. 

 

Воспитатель  Васильева Ольга Николаевна Петербургский международный образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой школы»  

Конференция «Формирование инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, проблемы, пути развития» темы: 

«Инженерики» (модель совместного детско-взрослого 

творчества)» 

«Мотивирующие начала при организации образовательной 

деятельности по развитию технических навыков дошкольника» 

Международный 

Сертификаты 

участника (ЧУООДО 

«Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Воспитатель  Ильина Татьяна Александровна Петербургский международный образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой школы»  

Конференция «Формирование инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, проблемы, пути развития» тема:

 «Система работы с родителями по развитию технических 

навыков дошкольника» 

Международный 

Сертификат участника 

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 
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23.03.2021 г. 

Зам.зав. по ВР  Лихтман Татьяна Викторовна Петербургский международный образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой школы»  

Конференция «Формирование инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, проблемы, пути развития» 

«Методические продукты (сборники, пособия, игры, презентации) 

как результат работы педагогического коллектива ДОУ» 

Международный 

Благодарственное 

письмо  

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23-24.03.2021 г. 

Воспитатель  Скачкова Елена Владимировна АНО ДПО «Аничков мост» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая конференция «Педагог – 

профессионал 21 века» тема « Сказка в жизни ребёнка: от 

народной педагогики к современному миру», выступление на 

тему «Использование сказки в развитии творческих способностей 

детей с ОВЗ» 

Всероссийский 

(сертификат) 

25.04.2021 г. 

III  Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитываем 

здорового ребёнка. Поволжье» 

Всероссийский 

(сертификат) 

20.05.2021 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Ахмадиева Ирина Сергеевна АНО ДПО «Аничков мост» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая конференция «Педагог – 

профессионал 21 века» тема « Сказка в жизни ребёнка: от 

народной педагогики к современному миру», выступление на 

тему «Развитие у детей познавательного интереса к народным 

традициям в процессе знакомства со сказками» 

Всероссийский 

(сертификат) 

25.04.2021 г.  

Учитель - 

дефектолог 

Серегина Екатерина Евгеньевна Участник регионального конкурса «Детские сады – детям» в 

номинации «Лучший профессионал организации дошкольного 

образования», Подноминация «Лучший учитель-логопед, учитель 

– дефектолог организации дошкольного образования» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Капина  

Оксана Валериановна 

Участник регионального конкурса «Детские сады – детям» в 

номинации «Лучший профессионал организации дошкольного 

образования», Подноминация «Лучший учитель-логопед, учитель 

– дефектолог организации дошкольного образования» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Полтавская Елена Андреевна Участник регионального конкурса «Детские сады – детям» в 

номинации «Лучший профессионал организации дошкольного 

образования», Подноминация «Лучший учитель-логопед» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 
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Особо значимые события в 2021 году: 

 Учитель – логопед Буховцова Ольга Леонидовна стала Лауреатом Ленинградского областной конкурса профессионального 

педагогического мастерства в номинации «Учитель – дефектолог года». 

 Детский сад стал модератором Петербургского международного образовательного форума 2021 «Информационные технологии для Новой 

школы». Была проведена Конференция «Формирование инженерных компетенций в дошкольном возрасте: опыт, проблемы, пути 

развития» «Методические продукты (сборники, пособия, игры, презентации) как результат работы педагогического коллектива ДОУ». 

 Педагоги детского сада постоянно распространяли педагогический опыт для педагогического сообщества Российской Федерации. 

 И. В. Мищенко и Я.С.Васильева - музыкальные руководители - опубликовали в журналах "Музыкальная палитра" и "Музыкальный 

руководитель" авторские песни. 

 

15. Создание здоровье – сберегающих условий. 
В  детском  саду  имеются  медицинские кабинеты.  Медицинские кабинеты оснащены необходимым оборудованием: 

 холодильник  для  хранения  вакцин и лекарственных препаратов 

 стол  для  постановки  реакции  Манту  и  БЦЖ 

 шкаф  для  хранения  лекарственных  средств  

 аптечка  для  оказания  неотложной  помощи 

 ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора  

 Ростомер 

 весы  электронные 

 кушетка 

 тонометр   

 фонендоскоп 

В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

 общие закаливающие процедуры: оздоровительный бег (в теплый период), хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные 

ванны, прием кислородного коктейля; 

 комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

 пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастики. 

 

15.1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

     

    В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих 

ребенку психическое и физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду в дошкольном учреждении.  

    Медицинское обслуживание воспитанников проводится по направлениям:  

- оздоровительная работа;  
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- лечебно-профилактическая работа;  

- распределение детей по группам здоровья;  

- выявление детей с хроническими заболеваниями.  

    Фельдшером и медсестрой Всеволожской ЦРКБ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в 

случаях, анализ простудных заболеваний. 

    В течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья, согласно планам оздоровительных мероприятий. 

В ДОУ разработана и ежегодно корректируется система оздоровления и физического развития воспитанников.  

Используются различные формы оздоровительной работы с детьми и приобщение их к здоровому образу жизни.  

Разработана система двигательной активности детей каждого возраста в течение дня.  

Внедрена комплексная диагностика и контроль за оздоровлением детей (на каждой группе имеется дневник здоровья группы, в котором 

отслеживается состояние здоровья каждого ребенка в течение всего пребывания ребенка в детском саду).  

Используется дифференцированный подход в выборе физической нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка.  

Созданы картотеки подвижных и народных игр, гимнастик, считалок, в том числе и регионального содержания.  

Осуществляется согласованность в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ, медицинских учреждений. Укрепляется сотрудничество с 

семьей через современные формы взаимодействия.  

15.2. Анализ состояния здоровья детей по ДОУ  

    Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников детского сада. 

    В 2021 году особое внимание уделялось оздоровительным мероприятиям: щадящий режим и проведение большого времени на свежем 

воздухе. Таким образом, укрепление здоровья детей становится ценностным приоритетом всей образовательной работы детского сада не только 

в плане физического воспитания, но и обучения в целом.  

Данных по травматизму детей в 2021 г. – не зарегистрировано. 

   Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID - 19 и других вирусных заболеваний в течение всего 2021 года 

администрация обеспечивала соблюдение масочного режима сотрудниками. Было закуплено большое количество медицинских масок, перчаток 

и обеззараживающей жидкости. В МДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и работников. 

16. Методическая работа. 

    Основной целью деятельности МДОУ «ЦРР – д./с № 4» г. Всеволожска является повышение уровня познавательной активности 

воспитанников через организацию работы творческих групп. Достижение поставленной цели предусматривал решение следующих задач: 

 

Задачи: 1. Создать систему работы по 2. Создать систему внедрения 3. Сформировать модель партнерских 
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речевому развитию детей через 

игровую деятельность. 

инновационных материалов. взаимоотношений с семьей с целью 

повышения педагогической компетенции 

родителей. 

Мероприятия 

по реализации 

поставленных 

задач 

Организация КПК:  
- ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного 

возраста в условия реализации ФГОС 

ДО», 72 часа (9 человек). 

- ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» «ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа (5 человек). 

Изучение передового опыта: 

- «Инструментарий педагогического 

мониторинга речевого развития для 

дошкольников»; 

- «Игровые приёмы при разучивании 

детьми стихотворений»; 

- «Развитие речи у дошкольников 

через игры малой подвижности»; 

- «Музыкальные игры как средство 

развития речи дошкольника». 

Консультации: 

- «Организация игровой деятельности 

для дошкольников (организация С-

РИ)»; 

- «Развитие речи дошкольников 

посредством игровой деятельности». 

Семинар: 

- «Развитие социально-

коммуникативных навыков 

дошкольников посредством социо-

игровых технологий». 

Работа с родителями: 

- Консультация «Речевая агрессия у 

Организация КПК (учителя – 

логопеды): - ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

«Особенности реализации парциальной 

программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров», 72 часа (3 

человека). 

Изучение передового опыта:  

- Апробация образовательного проекта 

парциальной образовательной 

программы дошкольного образования 

«От Фребеля до робота»; 

- «Использование художественной 

литературы в патриотическом 

воспитании дошкольников». 

Консультация: 

- «Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс ДОУ». 

Работа с родителями: 

- Родительская встреча «Патриотическое 

воспитание ребенка через проектную 

деятельность»; 

- Мастер-класс «ЛЕГО-конструирование» 

(с участием родителей). 

Открытые просмотры: НОД 

«Конструирование», «Патриотическое 

воспитание дошкольников», СОД 

«Нравственное воспитание детей 

младшего дошкольного возраста». 

Организация предметно - 

развивающей среды: оснащение 

центров деятельности по нравственно – 

патриотическому воспитанию. 

Распространение передового опыта:  
- «Организация работы по 

образовательному проекту «Моя малая 

Родина - Всеволожск». 

Консультация: 

- «Организация родительских встреч в 

рамках годового проекта «Моя малая 

Родина – Всеволожск»; 

- «Детско – родительские отношения как 

фактор, влияющий на эмоциональное 

благополучие детей». 

Семинар – практикум:  
- «Игровые формы работы с родителями». 

Работа с родителями: 

- Реализация образовательного проекта 

«Моя малая Родина – Всеволожск»; 

- Создание памятки «Подвижные игры в 

домашних условиях»; 

- Консультация «Дошкольник и мир 

социальных отношений». 

Открытые просмотры: 
Проведение родительских встреч. 

Организация предметно - развивающей 

среды: родительский уголок в детском саду 

и его оформление. 

Педагогический совет «Современные 

технологии построения партнерских 

взаимоотношений семьи и ДОУ» 
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детей»; 

- Разработка памятки «Возрастные 

особенности речевого развития 

дошкольника» (стендовая). 

Педагогический совет 

«Формирование речевой активности у 

дошкольников» 

Открытые просмотры организации 

НОД:  
- Просмотр НОД по речевому 

развитию дошкольников во всех 

группах; 

- Просмотр сюжетно – ролевой игры, 

игры – театрализации. 

 

 

Педагогический совет «Инновационная 

деятельность в ДОУ» 

Достигнутые 

результаты 

Целенаправленная систематическая 

работа с использованием игровых 

технологий (дидактических, 

театрализованных, режиссерских, 

пальчиковых игр, а также технологии 

мнемотехника) способствовала 

эффективному развитию речи 

дошкольников. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что использование игровых 

технологий помогает организовывать  

работу интереснее и разнообразнее, 

помогает поддерживать интерес детей 

на протяжении всего обучения, 

оказывает влияние на быстроту 

запоминания, понимания и усвоения 

программного материала в полном 

объеме; наблюдается желание детей 

участвовать в процессе общения, 

активизируется мыслительная 

- Повысился уровень познавательных 

способностей, исследовательского 

поведения, уверенность в собственных 

силах, мотивация к школьному 

обучению, расширился кругозор 

дошкольников. 

- Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов в работе по новым 

технологиям. 

- Активное участие педагогов в 

обобщении и распространении 

инновационного педагогического опыта 

работы в муниципальном, региональном 

и российском масштабе. 

- Проявление у родителей интереса к 

содержанию образовательного процесса 

ДОУ. 

- Родители стали проявлять больше участия 

в совместной творческой деятельности с 

детьми. 
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деятельность, обогащается словарный 

запас детей, развивается умение 

наблюдать, выделять главное, 

конкретизировать информацию, 

сопоставлять предметы, признаки и 

явления, систематизировать 

накопленные знания. Воспитанники 

научились добывать информацию, 

проводить исследование, делать 

сравнения, составлять четкий 

внутренний план умственных 

действий, речевого высказывания, 

формулировать и высказывать 

суждения, делать умозаключения, что 

способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

 

 

    Обязательными формами работы в системе методической работы с кадрами в ДОУ являлись:  

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы 

 педагогические тренинги 

 практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 использование интернет ресурсов; 

 просмотры занятий;  

 консультации. 

 

    Приоритет отдавался активным методам работы (решению проблемных ситуаций), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, 

повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. В процессе образовательной деятельности происходил 

систематический, регулярный обмен опытом педагогов. Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Предоставление права выбора вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание самообразования определялся самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами. Темы по самообразованию педагогов связаны с задачами, решаемыми ДОУ, или с 

приоритетными направлениями деятельности.  Это позволяет воспитателям объединить свои усилия в решении задач ДОУ и задач собственного 
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развития.  При выборе темы учитываются индивидуальный опыт и профессиональное мастерство воспитателя. Каждый педагог дошкольного 

учреждения имеет план работы по самообразованию, в который включается: знакомство с новыми нормативными документами дошкольного 

образования, изучение новинок методической литературы, современных программ и технологий, передового педагогического опыта. В планах 

указываются этапы работы, содержание работы на каждом из них. Ежегодно коллеги представляет отчет о проделанной работе по 

самообразованию на педагогических советах.  В 2021 году воспитатели и специалисты представляли методический продукт своей деятельности  

в виде презентации проектов и открытых мероприятий для коллег.  

Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов 

деятельности, дидактические игры. 

 

Инновационная деятельность. 

1. Муниципальная инновационная площадка 

Тема: «Образовательный потенциал социокультурного пространства Всеволожского района как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 

Содержание деятельности 

 

Педсовет «Современные подходы в работе с одарёнными детьми» 

 

Семинар, конференции «Образовательный потенциал социокультурного пространства Всеволожского района как средство 

патриотического воспитания дошкольников» 

 

«Виртуальный музей как средство патриотического воспитания дошкольников» 

 

Консультации «Патриотическое воспитание детей  старшего дошкольного возраста через сюжетно-ролевую игру» 

«Составление технологических карт организации НОД» 

Мастер – класс «Изготовление макета «Социокультурное пространство г. Всеволожска» 

 

Значимые результаты 

деятельности 
 Организация целенаправленной работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 

 Распространение опыта на районном и всероссийском уровнях (выступления на конференциях) 

 Разработка виртуальной Книги памяти «Мы гордимся!». 

 Создание видеофильмов 2Путешествуем по Всеволожску», «Всеволожск глазами детей» 

 Статья в сборнике ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Психолого – педагогическое сопровождение процессов развития 

ребёнка» - «Виртуальный музей как средство патриотического воспитания дошкольников». 
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Вывод: Таким образом, данный образовательный проект - это поиск новых подходов, нового содержания, новых форм и новых решений в 

воспитании и развитии  у детей нравственности и патриотизма. Новизна проекта заключается в инновационном подходе к решению проблемы 

патриотического воспитания дошкольников средствами социокультурного пространства. 

2. Федеральная апробационная площадка  

Тема: Апробация парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до роботов: растим будущих инженеров» 

Содержание деятельности 

Педсовет «Современные подходы в работе с одарёнными детьми» 

 

Семинар «Использование опыта работы детских садов в апробации парциальной программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

«Представление опыта работы дошкольного учреждения по апробации парциальной программы «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

Консультации «Направление работы с родителями в рамках реализации программы «От Фрёбеля до робота» 

 

Мастер – 

класс 

«Изготовление инженерных книг» 

«Игровой набор Дары Фрёбеля: лучшие идеи для воспитателя детского сада в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Значимые 

результаты 

деятельности 

 Распространение педагогического опыта в рамках каникулярной школы для педагогов «Умные каникулы» по теме: 

«МИФ (математика информатика, физика) и техническое творчество»; воспитатели Денисова О. В., Трач Н. В., 

 участие во II Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест - 2021» в 

рамках реализации федеральной апробационной площадки; воспитатели Давыдова М. В., Денисова О. В., Трач Н. В., 

Васильева О. Н., Калдашева Р. Р.;  

 Изготовление инженерных книг; 

 Участие в образовательном вебинаре по теме: «Интеллектуально – творческое развитие детей дошкольного возраста с 

использованием конструктора «Фанкластик», воспитатель Денисова О. В. 

 

 

3. Базовая опорная площадка Регионального консультационного центра 

Содержание деятельности 

    В 2021 г. ДОУ являлся базовой опорной площадки Регионального Консультационного Центра ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций и родительской общественностью с целью оказания консультативной, методической, психолого-

педагогической помощи родителям детей, не посещающих ДОУ, по вопросам воспитания, обучения, развития и адаптации детей в социуме, 
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повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей). Консультации проводятся в индивидуальной (по запросу), 

групповой и дистанционной формах. 

Дистанционное консультирование: 

Для данной работы выбрана платформа проведения вебинаров «Майон конференц», ZOOM. Для родителей предоставляется ссылка для 

регистрации на данных платформах и ссылка на проводимый вебинар. На данной платформе мы видим количество зарегистрировавших 

участников  на платформе и на вебинаре. Тематику вебинаров выбирается по запросу родителей, проанализировав анкеты, а также размещаем по 

более актуальным вопросам в воспитании детей. 

По итогам деятельности БОП РКЦ за 2021 год проведен мониторинг реализации основных направлений деятельности: 

За время работы КЦ сотрудниками 

 Проведены более 1000 консультаций; 

 Разработаны информационно - методические материалы для проведения консультаций с родителями по обучению, воспитанию и 

развитию детей раннего и младшего дошкольного возраста;  

 сформирован электронный банк данных семей, обратившихся за консультационной помощью   

 информационно-методических материалы для проведения консультаций публикуются в сборниках ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Результативность работы консультативного центра определяется объективными анализом деятельности и отзывами родителей (законных 

представителей) о динамике развития ребенка и положительными изменениями в его поведении, а также лучшем понимании своего ребенка.  

     Практика свидетельствует о том, что встреча родителей (законных представителей) со специалистами КЦ и включение в живой процесс 

взаимодействия «родитель – специалист» в условиях комфортной ситуации (в отдельном небольшом помещении со специально подготовленной 

предметной средой) оказываются наиболее полезными для родителей (законных представителей), которые чувствуют себя скованно или 

тревожно при обращении за помощью, например, в лечебное учреждение или в семейную консультацию.  

Родители (законные представители), которые неоднократно обращаются в консультативный центр, со временем раскрываются, охотно делятся с 

педагогами своими проблемами, мыслями, семейным опытом и впоследствии доверяют своих детей образовательным организациям. 

Поэтому основная задача деятельности специалистов консультационного центра заключается не только и не столько в предоставлении 

родителям (законным представителям) готовых рецептов по любой проблематике, но и в умении пробудить и поддержать у родителей (законных 

представителей) интерес к совместной деятельности со своим ребёнком, в формировании практических навыков, в получении современной и 

достоверной педагогической информации. 

 

17. Информатизация образовательного процесса. 

    Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно 

вошли в образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии. В каждой группе ДОУ имеется ноутбуки, мультимедийные 

установки и копировально-множительная техника.  

    С целью обеспечения официального представления информации о ДОУ, оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и 

других заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет.  

     Документооборот и деловая переписка ДОУ осуществляется посредством электронной почты, что позволяет организовать устойчивый 

процесс обмена информацией между ДОУ и общественностью. 
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     На все персональные компьютеры установлено лицензионное программное обеспечение. Дошкольное учреждение использует ИКТ в 

образовательном процессе: 

 в совершенствовании методической и аналитической функции;  

 для оформления стендов;  

 для оформления дидактического материала;  

 для повышения самообразования педагогов;  

 для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации и для практических заданий детям; 

 для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в образовательном процессе (видеозаписи DVD, мультимедийные 

презентации, авторские пособия по различным темам комплексно-тематического планирования);  

 в работе с родителями, презентации своей работы. 

В дошкольном образовательном учреждении для организации образовательного процесса имеется в наличии 24 персональных компьютеров. 

Подключения к Интернету имеют 11 компьютеров. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТСО 

№ Наименование Количество 

1 Телевизор 2 

2 Компьютер 13 

3 Ноутбук 32 

4 Магнитофон 6 

5 Музыкальный центр 4 

6 Принтер 12 

7 Многофункциональное устройство  14 

8 Цифровая видеокамера 3 

9 Цифровой фотоаппарат 3 

10 Экран для мультимедиа 4 

11 Мультимедийный проектор 10 

12 Доска интерактивная 3 

13 Интерактивная система 7 

14 Комплект интерактивный 7 

15 Интерактивная панель 3 

16 Интерактивная песочница 2 
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17 Система СМАРТ 1 

18 Доска магнитно - маркерная 2 

19 Система МИМИО 2 

20 Интерактивные планшеты  6 

 

    Для быстрого доступа к информационным ресурсам других компьютеров в 2021 году в ДОУ в структурном подразделении № 1 создана 

локальная сеть единого информационного пространства – сервер, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией в ДОУ. 

Каждая папка содержит в себе подпапки, которые в свою очередь наполнены необходимыми файлами (документы) по определенному виду 

деятельности.  

Вывод: Информационная система ДОУ позволяет решать следующие задачи: 

 Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов; 

 Создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое информационное пространство; 

 Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий.  

       Перспективной задачей в 2022 году стоит создание локальной сети в остальных зданиях ДОУ. 

 

18. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4» г. 

Всеволожска. 
Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

В ДОУ оснащены и функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет заведующего, 20 групп и 18 

спален, музыкально - физкультурные залы, 5 кабинетов учителя-логопеда. В МДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей развития воспитанников.   

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 

туалетная, умывальная. На территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми 

архитектурными формами, спортивная площадка, прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы. 

 Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

социально-личностного, художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный 

визуальный контакт со  взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 

деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой и литературными произведениями различных 

фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками.  Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
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Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

19. Удовлетворенность образовательным процессом. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности качеством образовательного процесса, ДОУ осуществляет 

анкетирование родителей. Результаты мониторинга, анкетирования, проведенные в конце года свидетельствует о том, что в среднем 95 % 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№4» г. Всеволожска. 

В 2021 году из – за мер, которые ограничивали присутствие родителей в ДОУ, мероприятия зачастую проводились в режиме Он-лайн 

(платформа ZOOM), а также использовался новый формат работы с родителями – дистанционный: 

Организация дистанционной работы с воспитанниками и их родителями по форме «Родительский час» - воспитатели группы 

осуществляют Онлайн - связь с родителями (законными представителями) воспитанников своих групп. Связь осуществляется с любого 

технического средства (смартфон, компьютер, ноутбук, планшет) через удобную вам и собеседникам программу (ZOOM, скайп, вотсап и т.д.). 

Содержание бесед – рекомендации по лексической теме, консультации на интересующие их вопросы, комментарии к недельному плану 

образовательной совместной деятельности с ребёнком, который предполагает обязательную обратную связь. Фиксируете в дневнике 

«Родительский час» в свободной форме, проведенные консультации (дата, фио родителя, тема, вопросы, делаете скриншоты-видео связи) 

 

Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных 

результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, используя 

разные современные формы работы. 

 

20. Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность ДОУ строится в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой. 

2. ДОУ функционирует стабильно, реализация перспективной Программы развития позволяет перейти на режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

4. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-

классы и т.д. 

7. Выбор методов, способов, средств и форм организации образовательной деятельности соответствует технологиям,  применяемым в ДОУ и 

являются условием успешности развития детского сада.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ В 

ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии 

образовательного учреждения.  

Управление образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 
2. 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 
удовлетворяет 

3. 
Методическая работа образовательного 

учреждения.  

Развитие потенциала педагогического коллектива. 

 
удовлетворяет 

 

4. 
Содержание и качество образовательного 

процесса в образовательном учреждении 

 
удовлетворяет 

 

5. 
Кадровое обеспечение в образовательном 

учреждении и система работы с кадрами 
 

удовлетворяет 

6. 
Информационно-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

 
удовлетворяет 

 

7. 
Воспитательная система образовательного 

учреждения 
удовлетворяет 

8. 
Медико-социальное обеспечение 
образовательного процесса в образовательном 
учреждении. 

 
Удовлетворяет 

 

9. 
Безопасность образовательного процесса в 
образовательном учреждении удовлетворяет 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4"  

г. ВСЕВОЛОЖСКА,  

за 2021 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования и 

адаптированные образовательные программы, в том числе: 

540 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 540 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет  540 человек 

1.4 Численность/процент воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
193/36 

1.4.1 По освоению  адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР (5-7 лет) 
47/9 

1.4.2 По освоению  адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР (5-7 лет) 
146/27 

1.4.3 По присмотру и уходу нет 

1.5 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
12 дней 

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек 

1.6.1 Численность/процент педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 
39/69 

1.6.2 Численность/процент педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

17/31 

1.7 Численность/процент педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

37/67 

1.7.1 Высшая 28/50 

1.7.2 Первая 9/16 

1.8 Численность/процент педагогических работников в общей численности  
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педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.8.1 До 5 лет 20/35 

1.8.2 Свыше 30 лет 3/8 

1.9 Численность/процент педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6/12 

1.10 Численность/процент педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4/8 

1.11 Численность/процент педагогических и административно-

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 

67/61 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

61/56 

1.13 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.13.1 Музыкального руководителя имеется 

1.13.2 Инструктора по физической культуре имеется 

1.13.3 Учителя-логопеда имеется 

1.13.4 Логопеда не имеется 

1.13.5 Учителя-дефектолога имеется 

1.13.6 Педагога-психолога имеется 

1.13.7 

 

Старший воспитатель не имеется 

2. Инфраструктура  

2.1 Наличие физкультурного зала совмещен с 

музыкальны

м залом 

2.2 Наличие музыкального зала в наличие 

2.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

в наличие 

 

Вывод: образовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 
 
Заведующий МДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 4» г. Всеволожска                      
В. К. Андриевская_______________  
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