Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
Ленинградской области «Всеволожский детский сад компенсирующего вида»

РАССМОТРЕН
на заседании Педагогического совета
Протокол № 3 от 26.03.2019 года

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Государственного казенного дошкольного
образовательного учреждения Ленинградской области
«Всеволожский детский сад компенсирующего вида»
ЗА 2018 ГОД

№
п/п
Содержание
Аналитическая часть
1.
Общие сведения об организации
2.
Система управления ДОУ
3.
Образовательная деятельность
4.
Внутренняя система оценки качества образования
5.
Кадровое обеспечение
6.
Учебно-методическое обеспечение
7.
Библиотечно-информационное обеспечение
8.
Материально-техническая база
Результаты анализа показателей деятельности организации
1.
Показатели деятельности
2.
Выводы

Стр.
3
3
4
9
10
12
13
13
15
17

2

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование
образовательной
организации

Государственное казенное дошкольное образовательное
учреждение Ленинградской области
«Всеволожский детский сад компенсирующего вида»

Год открытия дошкольного
образовательной
организации

30 июня 1944 года

Руководитель

Асташова Галина Владимировна

Фактический и
юридический адрес
образовательной
организации

188642, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Парковая, д.34.

Телефон, факс

Тел: 8-(81370)23-415, 8-(81370)23-416, 8-(81370)28-580;
Факс: 8-(81370)21415

Адрес электронной почты

gdouvdskv@mail.ru

Адрес официального сайта
ГКДОУ ЛО «ВДСКВ»

gdouvdskv.ru

Учредитель

Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области

Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

от 18.05.2017г, регистрационный № 069, серия№ 069-17.
Срок действия- бессрочно.

Режим работы
ГКДОУ ЛО «ВДСКВ»

Группы с 12-ти часовым режимом пребывания детей
(для детей с ЗПР и ТНР) - с 7.00ч.-19.00ч., (пятидневная
рабочая неделя). Выходные дни - суббота, воскресенье и
праздничные дни, установленные законодательством
РФ.
Группы для детей с СНТ
функционируют с
круглосуточно (24 часа).

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление ГКДОУ ЛО «ВДСКВ» осуществляется в соответствии с действующим
Законодательством и Уставом ДОУ. Управление дошкольным учреждением строится на
принципах единоначалия и коллегиальности.
В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:
 Общее собрание работников образовательного учреждения — представляет
полномочия работников ДОУ. В состав Общего собрания входят все работники
ДОУ.
 Педагогический совет образовательного учреждения — постоянно действующий
коллегиальный орган управления педагогической деятельностью ДОУ,
действующий в целях развития и совершенствования образовательной
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деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических
работников.
 Совет родителей — создан с целью реализации права родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников
на участие в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми
заинтересованными сторонами образовательных отношений.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов
управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем
собрании работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением о Совете
родителей. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий
ГКДОУ ЛО «ВДСКВ».
Структура управления ГКДОУ ЛО «ВДСКВ»
Заведующий

Органы общественного
самоуправления

Совет родителей

Родители
(законные
представители)

Педагогический
совет

Педагогический
состав ДОУ

Общее собрание
трудового
коллектива

Сотрудники ДОУ

Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию
инициативы участников образовательного процесса педагогов, родителей (законных
представителей).
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательная деятельность в ГКДОУ ЛО «Всеволожский детский сад
компенсирующего вида» организована в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного
образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
В ДОУ реализуются следующие образовательные программы дошкольного
образования:
 «Адаптированная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования»;
 «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
глухих детей»;
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 «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями
речи»;
 «Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического
развития».
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке. Для
обеспечения качества образования использовались современные педагогические
программы, технологии, направленные на развитие ребенка:
№
Наименование
п/п
1. «Ладушки». Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Автор,
составитель
И. М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева

«Юный эколог». Программа экологического
воспитания в детском саду.
«Основы безопасности детей дошкольного
возраста». Программа по основам
безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста
«Цветные ладошки». Программа
художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет.
«Программа развития речи детей дошкольного
возраста».
«Математические ступеньки». Программа по
формированию элементарных математических
представлений.

С.Н.Николаева

«Конструирование и ручной труд в детском
саду». Программа и методические
рекомендации. Для занятий с детьми 2–7 лет.
«Трудовое воспитание в детском саду».
Программа и методические рекомендации. Для
занятий с детьми 2-7 лет.

Л.В.Куцакова

Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина

Направление
Музыкальная
деятельность
Ознакомление с миром
природы
Формирование основ
безопасности

И.А.Лыкова

Изобразительная
деятельность

О.С. Ушакова

Развитие речи

Е.В. Колесникова

Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструктивномодельная
деятельность
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание

Л. Ю. Павлова
Л. В.Куцакова
Т. С.Комарова

Образовательная деятельность ДОУ в 2018 году осуществлялась в процессе
организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения, а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и в
процессе взаимодействия ДОУ с семьями детей .
В 2018 году в ДОУ функционировало 6 групп компенсирующей направленности
для детей от 3 до 7 лет, с общим количеством- 47 воспитанников.
Режим работы
Наименование групп
Численность
24 часа
Группа № 1 для детей с СНТ
6
24 часа
Группа № 2 для детей с СНТ
6
24 часа
Группа № 3 для детей с СНТ
6
12 часов
Группа № 4 для детей с ТНР
12
24 часа
Группа № 5 для детей с СНТ
7
12 часов
Группа № 6 для детей с ЗПР
10
С целью совершенствования воспитательно-образовательной работы и повышения
качества образования в ДОУ, педагоги в течение года продолжали активно изучать,
осваивать и внедрять современные методы и технологии:
 информационно - коммуникативные технологии;
 технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми;
 технологии проектной деятельности;
 технологии познавательно-исследовательской деятельности;
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технологии «Портфолио дошкольника»;
здоровьесберегающие технологии;
игровые технологии;
технологии продуктивной деятельности;
технология интегрированного обучения;
нетрадиционные технологии изобразительной деятельности.
Вывод: организация образовательного процесса соответствует современным
дидактическим, санитарным и методическим требованиям, содержание выстроено в
соответствии с ФГОС ДО.
Результаты диагностики педагогического процесса
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13 в учреждении
создана и осуществляется внутренняя система оценки качества образования.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики:
 диагностические занятия (по каждому разделу программы);
 диагностические срезы;
 наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения Адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования ГКДОУ ЛО «ВДСКВ» в каждой
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров
детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты
качества освоения АООП выглядят следующим образом:
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Начало учебного года

Конец учебного года

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

3%

25 %

15 %

19 %

21%

5%

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Начало учебного года

Конец учебного года

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

3%

24 %

16 %

17 %

25%

3%

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Начало учебного года

Конец учебного года

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

2%

26 %

15 %

18 %

19 %

8%

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Начало учебного года

Конец учебного года

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

4%

22 %

17 %

18 %

15 %

12 %

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Начало учебного года

Конец учебного года

высокий

средний

низкий

высокий

средний

низкий

7%

26 %

10 %

30 %

11%

4%

Представленные цифровые данные свидетельствуют о средних результатах
образования воспитанников, хорошем качественном уровне подготовки дошкольников,
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что во многом объясняется гуманистическим стилем общения детей и взрослых, системой
деятельности, которую организует и координирует управленческая структура ДОУ.
Также в ДОУ использовалась психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводил педагог-психолог.Результаты психологической диагностики использовались для
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
Динамика мотивационной готовности к школьному обучению
дошкольников (6 – 7 лет)
1
уровень
2
уровень

Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности,
познавательный мотив, стремление успешно выполнять школьные
требования; сформированность «позиции школьника»
Средний уровень школьной мотивации, учебной активности, желание
успешно выполнять задания, активность в учебном процессе ситуационно
зависима; «позиции школьника» в стадии активного формирования.

3
уровень

Положительное отношение к школьному учению, но школа привлекает
игровой деятельностью (переменки, игры); познавательные мотивы
сформированы слабо, учебный процесс мало привлекает.

4
уровень

Низкая школьная мотивация, испытывает затруднения в учебной
деятельности, ребёнок находится в состоянии неустойчивой адаптации к
школе.
Отсутствие школьной мотивации, дезадаптация к учебному процессу

5
уровень

-

25%

30%

45%

20%

10%

40%

10%

10%

10%

Вывод: таким образом, целостная система образования и психологопедагогического сопровождения обучающихся, созданная в ДОУ способствует
гармоничному развитию и социализации детей. Образовательный и коррекционноразвивающий процессы организованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми
действующим законодательством к дошкольному образованию и направлены на
реализацию адаптированной основной образовательной программы ГКДОУ ЛО
«ВДСКВ», сохранение и укрепление здоровья обучающихся, квалифицированную
коррекцию недостатков в развитии, предоставление равных возможностей для
полноценного развития каждого ребёнка.
Организация работы по сохранению здоровья воспитанников
В детском саду в 2018 году применялся комплекс мероприятий, направленных на
укрепление физического и психологического здоровья детей, на обеспечение здорового
ритма жизни:
 щадящий режим (адаптационный период);
 гибкий режим дня;
 распределение организованной образовательной деятельности в соответствии с
СанПиН;
 организация каникул;
 организация микроклимата и режима жизни группы;
 витаминотерапия: «АЛФАВИТ-СЕЗОН ПРОСТУД», «ЮНИВИТ-КИДС»;
 вакцинация (по национальному календарю, в индивидуальном порядке);
 гигиенические и водные процедуры, закаливание;
 активный отдых (спортивные развлечения, досуги, совместные праздники, игрызабавы);
 сон в проветренном помещении;
 соблюдение температурного режима, прогулки на свежем воздухе, обеспечение
температурного режима и чистоты воздуха.
Все дети в мае 2018 года осматривались медицинскими работниками
Всеволожской детской поликлиники с определением физического развития (весоростовой
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показатель), группы здоровья, физической подготовленности и физкультурной группы, а
также проводился заборкрови, мочи, обследование УЗИ внутренних органов и сердца.
Проанализировав заболеваемость детей за последний год, а так же результаты
углубленного осмотра детей, мы пришли к выводу, что в дошкольное учреждение чаще
поступают ослабленные дети.
Распределение детей по группам здоровья
Группа здоровья

2016 год

2017год

2018 год

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

7
13
29

1
4
12
30

1
5
13
31

Физическое развитие воспитанников
Года
2016
2017
2018

Нормальное
46
43
43

Показатели физического развития
Дефицит массы
Избыток массы
1
2
1
3
2
5

Низкий рост
-

Анализ заболеваемости детей
Наименование болезни
ОРЗ, грипп
Пневмония
Инфекционные
Прочие заболевания
Количество пропущенных дней по
болезни
Число заболеваний
Количество пропущенных дней по
болезни (1 ребенком)

2016 год
72
1
26
719

2017 год
84
1
4
9
722

2018 год
77
2
1
28
898

99
14

98
7

108
18

На процесс адаптации ребенка влияют достигнутый уровень психического и
физического развития, состояние здоровья, степень закаленности, сформированности
навыков самообслуживания, коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками,
личностные особенности самого малыша, а также уровень тревожности и личностные
особенности родителей. Дети, имеющие отклонения в этих сферах труднее
адаптировались к новым микросоциальным условиям. Для профилактики подобных
реакций у нас было организованомедико - психолого-педагогическое сопровождениедетей
в период их подготовки и адаптации к пребыванию в дошкольном образовательном
учреждении. В этой работе выделены следующие направления:
 подготовка детей к поступлению в ДОУ и прогнозирование адаптации к нему
(консультация родителей, знакомство с работой групп);
 организация жизнедеятельности детей в период адаптации;
 контроль за состоянием здоровья детей в период адаптации и коррекция
возникающих нарушений.
Адаптация детей к условиям детского сада
Года

2016
2017
2018

Количество
детей,
поступивших в
ДОУ
12
18
18

Показатели адаптации
Легкая
степень
11
16
16

Средняя
степень

Тяжелая
степень

1
2
2

-

Не
адаптировались
-
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Охрана здоровья воспитанников - это система мер, включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В ДОУ предусмотрено не
только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья
воспитанников.
Педагоги стремятся дать малышам положительную установку, что детский сад
является их вторым домом и создают атмосферу тепла, уюта, эмоционального комфорта,
для того чтобы они с удовольствием и желанием посещали наш детский сад.
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей,
способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости,
физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего
поколения к окружающей среде. Качественное сбалансированное питание детей
обеспечивалось в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,
утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г. №880.
Калорийность
в
течение
года
соответствовала
норме,
благодаря
сбалансированному питанию в соответствии с действующими нормами, организации
второго завтрака (соки, фрукты), введению овощей и фруктов.
Контроль за организацией питания проводился в течение года медицинской
сестрой Кислюк И.В. и заведующим ДОУ Асташовой Г.В.
По результатам проверок можно сделать вывод:
 при закладке продуктов, набор продуктов соответствует меню и требованию;
 наличие требуемой документации (санэпиднадзором) имеется и ведется в
соответствии с требованиями;
 технология приготовления блюд – соблюдается.
Для профилактики гиповитаминоза, медицинской сестрой, проводилась
искусственная витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. В весенне-летний
период вводился дополнительный питьевой режим. Для поддержания жизненного тонуса
и двигательной активности детей, на протяжении всего года, в рацион вводились
кисломолочные продукты с различными добавками, лакто и бифидобактерий для
коррекции питания и поддержания организма ребенка.
Вывод:комплексный подход педагогического и медицинского персонала к
оздоровлению дошкольников, формированию привычек здорового образа жизни, система
оздоровительных, профилактических и закаливающих мероприятий, использование
здоровьесберегающих технологий в 2018 году позволили добиться и обеспечить
безопасные и комфортные условия пребывания детей в ДОУ.
4. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13 в ГКДОУ ЛО
«ВДСКВ» создана и осуществляется внутренняя система оценки качества образования.
В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования
осуществляется контроль качества образования по следующим направлениям:
 качество образования;
 условия функционирования и развития;
 эффективность функционирования.
С целью повышения эффективности образовательной деятельности применяем
педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию,
необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая
система методического контроля и анализа результативности образовательного процесса
по всем направлениям развития дошкольника и функционирования в целом.
В 2018 году администрация ГКДОУ ЛО «ВДСКВ» проводила анкетирование
родителей с целью:
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 выявления удовлетворенности родителей образовательной работой;
 изучения отношения родителей к работе дошкольного учреждения;
 выявление сильных и слабых сторон работы дошкольного учреждения.
Изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются
направления сотрудничества с ними.
Вывод: действующая система оценки качества образования ДОУ позволяет не
только получать информацию о качестве текущей деятельности учреждения, но и является
основой дляпринятия стратегических управленческих решений и удовлетворения
потребностей всехучастников образовательного процесса.
5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В соответствии с уставом ГКДОУ ЛО «ВДСКВ» на педагогическую работу в
детский сад принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную
документами об образовании.
Детский сад в 2018 году укомплектован опытными и квалифицированными
педагогическими кадрами, большинство из которых работает в дошкольных учреждениях
не один год.
Кадровый потенциал педагогов высокий, есть возможности для творческой работы
коллектива. Педагоги ДОУ – специалисты первой и высшей квалификационной
категории,
их
отличает
творческий
подход
к
работе,
инициативность,
доброжелательность, демократичность в общении, открытость.
Данные по стажу работы педагогических работников
Должность

Общее
количество

Педагогпсихолог
Музыкальный
руководитель
Инструктор
по
физической
культуре
Учительдефектолог
Учительлогопед
Воспитатель
Всего:

до 3-х

3-5 лет

Педагогический стаж
5-10 лет
10-20 лет

20-30 лет

1

-

-

-

-

-

свыше
30 лет
1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

5

-

-

1

1

2

1

2

-

-

-

-

1

1

12
22

1
1(4,5 %)

-

1(4,5 %)

3
4(19 %)

4
8 (36 %)

4
8(36%)

Образовательный уровень педагогов
Педагогическая
специальность
Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Учительдефектолог
Учитель-логопед
Воспитатель
Всего:

Общее
количество

Высшее

Среднееспециальное

Прошли КПК

1
1

1
1

-

-

1

1

-

-

5

5

-

1

2
12
22

2
8
18 (81%)

4
4 (18%)

1
2 (9%)
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Общие сведения об аттестации педагогов
Педагогическая
специальность

Общее
количе
ство

Высшая
категория

Не имеют
категорию

Соответствие
занимаемой
должности

высшая

первая

1

Первая
квалифика
ционная
категория
-

Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Воспитатель
Всего:

1
1

Аттестованы
в 2018 г.

1
-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

5
2
12
22

4
2
9
17(77%)

1
2
3 (13%)

1
2(10%)

-

3
1
1
6 (27%)

-

В течение 2018 года педагогические работники ДОУ повышали
педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации:
Ф. И. О. педагога

Должность

Асташова Галина
Владимировна

заведующий

Парусимова
Дарья Николаевна

воспитатель

Прокофьева Марина
Эйновна

учительдефектолог

Шуваева Ольга
Ивановна

музыкальный
руководитель

Наименование курса,
количество часов
«Организация и содержание
тьюторскогосопровождения
обучающихся с ОВЗ в условиях
введения ФГОС специального
образования»-72ч.
«Организация коррекционнологопедической работы в условиях
реализации ФГОС»-72ч.
«Организация коррекционнологопедической работы в условиях
реализации ФГОС»-72ч.
«Танцкласс» на темы «Времена года»
и «Карнавал животных». Из опыта
работы Кустовой Л.А.-24ч.
«Танцкласс» на темы «Бал на все
времена» и «Карусель детства». Из
опыта работы Кустовой Л.А.-24ч.

своё

Место прохождения
ГАОУДПО «ЛОИРО»

ГАОУВО ЛО
«ЛГУ им.
А.С.Пушкина»
ГАОУВО ЛО
«ЛГУ им.
А.С.Пушкина»
АНО ДПО «Аничков
мост»

Результаты профессионально-квалификационного роста педагогов
Ф. И. О.
педагога
Асташова
Галина
Владимировна
Гирш Татьяна
Валерьевна

Должность

Тематика мероприятия

Уровень

заведующий

Конференция «Цифровое образование для
цифровой экономики».

Межрегиональный

учительдефектолог

Конференция «Комплексное сопровождение
лиц с ограниченными возможностями
здоровья в рамках профессионального
образования и трудоустройства».
Конференция «Информационные технологии в
образовательном процессе в условиях
реализации ФГОС»

Межрегиональный

Семинар-практикум «Эффективные
технологии развития личностного и
профессионального потенциала педагогапсихолога»,

Региональный

Публикация «Развитие элементарных
математических представлений у детей с
ОВЗ через ознакомительную экскурсию»

Всероссийский

Гирш Татьяна
Валерьевна
Ерохина
Валентина
Ивановна
Шуваева Ольга
Ивановна
Вадалова
Елизавета
Павловна

учительдефектолог
учительдефектолог

Купариннен
Светлана
Геннадьевна

учительдефектолог

музыкальный
руководитель
педагог –
психолог

Всероссийский
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Сухова Татьяна
Петровна
Кораблёва Елена
Геннадьевна
Кулибанич
Наталья
Васильевна

воспитатель

Гирш Татьяна
Валерьевна
Ерохина
Валентина
Ивановна
Шуваева Ольга
Ивановна

учительдефектолог
учительдефектолог

воспитатель
воспитатель

Публикация авторского материала «Анализ
научных подходов к проблеме
индивидуальных особенностей детей с ТНР в
соответствии с ФГОС ДО».
Публикация «Театрализованная деятельность
как основная форма творческого
взаимодействия музыкального руководителя и
учителя – дефектолога»

Всероссийский

Всероссийский

музыкальный
руководитель

Участие педагогов в конкурсах, фестивалях, ярмарках
Ф. И. О.
педагога
Ткаченко
Надежда
Михайловна
Калягина Анна
Викторовна
Кулибанич
Наталья
Васильевна
Кривовоз
Виктория
Алексеевна
Кривовоз
Виктория
Алексеевна

Должность
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Тематика мероприятия

Уровень

Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!».
Номинация «Зимние фантазии (конкурс
рисунков)».
Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!».
Номинация «Зимние фантазии (конкурс
рисунков)».
Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!».
Номинация «Зимние фантазии (конкурс
рисунков)».
Конкурс«Требования ФГОС к системе
дошкольного образования»

Всероссийский

Конкурс «Исследовательские и научные
работы, проекты»

Международный

Всероссийский

Всероссийский

Участие педагогов ДОУ в работе методических объединений
Ф. И. О.
педагога
Вадалова
Елизавета
Павловна

Должность
педагог –
психолог

Тематика мероприятия
Методическое объединение педагоговпсихологов ДОУ «Факторы, препятствующие
развитию личности воспитанников и меры по
оказанию им различного вида
психологической помощи»

Уровень
Региональный

Вывод: анализируя кадровое обеспечение, можно сделать вывод, что учреждение
обеспечено кадрами на 100%. Все педагоги имеют профессиональное педагогическое
образование. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и
других дошкольных учреждений. В образовательном учреждении созданы все условия для
самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ в 2018 году
осуществлялось методической службой образовательного учреждения, основными задачами
которой являлись:
 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников
образовательных учреждений;
 удовлетворение
информационных,
учебно-методических,
образовательных
потребностей педагогических работников образовательных учреждений;
 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
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 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам
образовательного процесса;
 содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных
программ развития дошкольного образования.
В методическом кабинете имеется необходимая учебная, учебно-методическая и
художественная литература и учебно-наглядные пособия для обеспечения воспитательнообразовательного. В течении 2018 годаметодический фонд пополнялся современной
методической литературой, наглядными пособиями по образовательным областям:
«Речевое развитие» «Социально-коммуникативное развитие», приобретался наглядный и
демонстрационный материал.
Методическая работа в дошкольном учреждении носит опережающий характер и
обеспечивает развитие всего образовательного процесса в соответствии с новыми
нормативно – правовыми документами, достижениями педагогической и психологической
науки. Методическая работа направлена на создание такой образовательной среды, в
которой полностью реализован творческий потенциал каждого педагога, всего
педагогического коллектива и, в конечном счёте, на обеспечение качества
образовательного процесса д/с.
7.БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Библиотечный фонд ДОУ располагается в методическом кабинете, кабинетах
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической
литературой по всем образовательным областям адаптированной основной
образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных
носителях. Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки
методической и художественной литературы.
Педагогами в работе с детьми используются современные информационнокоммуникативные технологии (электронные игры, презентации, тематические досуги с
использованием
ИКТ).
Постоянно
пополняются
фонотека,
видеотека
и
медиотекаэлектронных образовательных ресурсов.
Информационное обеспечениеДОУ представлено информационной базой
включающей выход в сеть – Интернет, наличием электронной почты.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно – телекоммуникативной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации» в ГКДОУ ЛО «ВДСКВ»
открыт Интернет – сайт (gdouvdskv.ru).
Информация на сайте размещается в текстовой и табличной формах, а также в
форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта
и формату представления информации, установленными Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.
8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Организация материально-технического обеспечения детского сада осуществляется
в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает соблюдение всех требований к созданию
развивающей
предметно-пространственной
среды:
содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. При
построении
развивающей
предметно-пространственной
среды
учитываются
индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.
Территория и здание ДОУ оборудованы в соответствии с требованиями программы
«Доступная среда». В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения
безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена огорожена сплошным
забором, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой
тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением,
разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения.
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На территории установлена система видеонаблюдения с функцией записи
изображения, вход в здание оснащен домофоном. Детский сад имеет все виды
благоустройства: холодное и горячее водоснабжение, водяное отопление.
Для прогулок разных возрастных групп детей выделены отдельные участки,
каждый из которых оборудован уличными игровыми комплексами согласно возрасту
детей.На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и
кустарников, разбиты цветники и клумбы. В теплый период года огород и цветники
используются для проведения с детьми наблюдений в природе.
На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного
движения, на которой проводятся занятия, развлечения по правилам дорожного
движения. Также имеется спортивная площадка, на которой установлено спортивное
оборудование.
Основными помещениями ДОУ являются:
 групповые комнаты, спальни и раздевалки;
 кабинеты специалистов (учителя-логопеда, учителей –дефектологов, педагогапсихолога);
 залы: физкультурный и музыкальный;
 лицензированный медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор);
 пищеблок, бельевая, прачечная;
 кабинеты заведующей, бухгалтера, методиста, завхоза.
Помещения групп оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по
параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с
учетом размещения уголков, отведенных для игр, совместной, самостоятельной
деятельности дошкольников.
Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений построена
с учётом психолого-педагогических требований и обеспечивает безопасную игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность дошкольников,
экспериментирование. При этом главный акцент сделан на эмоциональное благополучие
детей, возможность самовыражения детей и свободу выбора деятельности через такие
качества РППС, как: трансформируемость, полифункциональность и вариативность.
При создании предметно-развивающей среды в групповых комнатах также учтена
полоролевая специфика. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования
в группах выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном
этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности
ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на
этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская
деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ребёнка.
Класс учителя-логопеда оборудован с учётом специфики особенностей детей с
ТНР: специальное оборудование (логопедические зонды, тренажёры для развития
дыхания, зеркала), разнообразный картинный материал для обогащения словарного запаса
и связной речи, копилка дидактического материала для развития всех компонентов речи.
Классы учителей-дефектологов для работы с детьми с нарушением слуха
оборудованы аппаратурой коллективного пользования, слуховыми тренажерами,
аппаратами ВИР, компьютерами с программным обеспечением «Видимая речь».В 2018
году классы учителей –дефектологов были оснащены интерактивными досками.
Физкультурный зал оснащен мячами, скакалками, ковриками для корригирующей
гимнастики, гимнастическими скамейками, дугами для подлезания, гимнастическими
матами, нетрадиционным физкультурным оборудованием, спортивными тренажерами.
Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами, музыкальнодидактическими играми с коррекционной направленностью, коллекцией аудиозаписей
классической и современной музыки, а так же костюмами к праздникам и развлечениям.
Кабинет педагога-психолога оборудован пособиями для развития социальнокоммуникативной сферы, компьютерными играми, фонотекой, пособиями для проведения
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арт-терапии. В 2018 году развивающая предметно пространственная среда кабинета
педагога-психолога была пополнена оборудованием для психологической разгрузки:
 комплектом «Сенсорный уголок»;
 столом для рисования песком;
 настенным панно «Звездное небо»;
 сенсорной тактильной дорожкой;
 панно «Бесконечность»;
 интерактивным (настенным), сенсорным терминалом;
 фибероптическим душем.
За 2018 год в ДОУ были проведены работы:
 Косметический ремонт помещений детского сада, лестничных пролетов;
 Замер сопротивления изоляции;
 Промывка отопительной системы.
 Благоустройство территории ДОУ, ремонт асфальтно-бетонного покрытия.
 Обустройство центральной дорожки из тротуарной плитки.
Приобретены:
 Оргтехника;
 Мебель для групповых комнат;
 Интерактивные панели для классов учителей-дефектологов;
 Одежда и обувь для воспитанников с круглосуточным пребыванием.
Созданные в учреждении условия позволяют эффективно функционировать ДОУ,
стимулировать развитие детей в условиях игровой, коммуникативной, двигательной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной деятельности.
Вывод: материально-техническая 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.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»
1.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Самообследование деятельности ГКДОУ ЛО «ВДСКВ» по состоянию на 20.04.2019
г. было проведено на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 10
декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

Единица
измерения
47 человек
22 человека
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
47 человек
47 человек/100%
22 человека/47%
0 человек/0%
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В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)
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
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
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-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

25 человек/53%
47 человек/100%

1.13

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

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога

22 человека /100%
педагогических
работников
1 человек / 3,8%
административнохоз. работники
22 человека/
47 человек (1/2)

1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6

47 человек/100%
47 человек/100%
47 человек/100%
18 дней
22 человека
18 человек/82%
18 человек/82%

4 человека/18%
4 человека/18%

19 человек/86%

17 человек/ 82%
3 человека/18%

3 человека/14%
8 человек/ 36%
0 человек/ 0%
7 человек/32%
22 человека /100%
педагогических
работников
6 человек / 23%
административнохоз. работники

да
да
да
нет
да
да
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