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                             Введение 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее — 

отчет). 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного и 

воспитательного процессов, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

− планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

− организацию и проведение самообследования в организации; 

− обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

Результаты самообследования должны мотивировать всех участников образовательного 

процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных решений проблем, ориентировать на 

дальнейшее саморазвитие. 

Нормативная база 

При организации и проведении самообследования образовательная организация 

руководствуется следующими нормативными документами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29); 

− Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462; 

− Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013                      

№ 1324. 

− Положение о порядке проведения самообследования Государственного 

общеобразовательного учреждения Центра образования № 167 Красносельского района Санкт- 

Петербурга. 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Школа рабочей молодежи была открыта 1 сентября 1944 года в Красном селе на проспекте 

Ленина. Со дня своего основания школа работала на базе предприятий Красного села и Горелово. В 

конце 60-х годов в ней формировались классы из учащихся ПТУ. 

В 1971-72 учебном году в нашу школу влилась Гореловская заочная школа. В конце 70-х годов 

поменялся режим работы школы, создавались Учебно-консультативные пункты при воинской части 

13803 и Автотранспортной конторе треста Ленгазспецстрой. Классы также создавались на территории 

Института телевидения, Автотранспортного предприятия № 32, Института транспортного 



машиностроения, Электромеханического завода и ПТУ № 122 и 133. В 80-х годах открылись 

сессионные классы. 

В 1983 году к нашей школе была присоединена вечерняя средняя школа № 166. В 1985 году 

сюда были переведены учащиеся вечерней школы в Петергофе и вечерней школы № 169. 

В 1987 году школа переезжает в новое здание по адресу 2-я Комсомольская д. 13 к. 2. 

В 1994 году школа получает новый адрес — ул. Летчика Пилютова д. 13 к. 2. 

В 2009 году школа,   в результате реорганизации Государственного общеобразовательного 

учреждения школы-интерната № 60 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

путём присоединения к Государственному общеобразовательному учреждению открытой (сменной) 

общеобразовательной школе № 167, стала Государственным общеобразовательным учреждением 

Центр образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Сегодня она находится по адресу: 198206, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова д.11, к.2 и 

ул. Летчика Пилютова д. 13 к. 2. 

Учредителем Центра образования является Комитет по образованию Санкт-Петербурга.               

Центр образования находится в введении администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы                   

№ 15 по Санкт-Петербургу 03.11.2011 г., свидетельство о государственной регистрации серия 78                    

№ 008406896, ОГРН 1027804601538.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия 78 Л0 2 №0001875, 

регистрационный №2920 от 19 апреля 2017г и распоряжение №1649-p от 01.06.2021. выданы 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на осуществление образовательной деятельности 

согласно Приложению к лицензии, срок действия лицензии бессрочно. 

   Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 1088, выдано                             

02 сентября 2015 года  Комитетом по образованию Санкт-Петербурга,  срок действия до 01 февраля 

2025 года. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации 

домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия 

и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Центра образования на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план 

ВСОКО. 

 

 

 

 

 



1.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ГБОУ ЦО №167 осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего образования (7-9 классы), среднего общего образования                                       

(10-12 классы).  

№ 

п/п 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень   

образов

ания 

Направленность  

(наименование)  

образовательной 

программы 

Формы 

обучения 
Классы 

 

2 

уровень 

основное общее 

образование 

очная 

8-9 очно-заочная 

заочная 

 

3 

уровень 

среднее общее 

образование 

очная 

10-12 очно-заочная 

заочная 

 

Устав  ГБОУ ЦО №167 (новая редакция)  утвержден распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 27 декабря  2019 г. № 3788-р, зарегистрирован в Межрайонной инспекции  

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу № 25.03.2020 г. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы 

управления Центра образования, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально- технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.  

Деятельность Центра образования регламентируется его Уставом и локальными нормативными 

актами, разработанными и принятыми в установленном порядке в соответствии с утвержденной 

номенклатурой, которые организуют учебно-воспитательный процесс, обеспечивают осуществление 

прав обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников ГБОУ ЦО №167.  

Стратегия развития Центра образования совпадает со стратегией развития отрасли и 

определяется нормативными правовыми и концептуальными документами:  

 Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2017 № 28 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», 

 Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2018-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;  

 Федеральной целевой программой развития образования на 2018-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 373;  



 Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2018  № 800-р;  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

 Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

(постановление правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 с изменениями и 

дополнениями);  

 другими программными документами, которые не только определяют основные механизмы и 

направления развития образования, но и устанавливают четкие показатели поступательного 

движения.  

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в ГБОУ ЦО № 167 

являются программа развития на 2020-2024 годы, принятая решением общего собрания работников  

ГБОУ ЦО №167 и основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. использование общего информационного пространства. 

Раздел 2.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Управление Центром образования. 

Управление Центром образования осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Система управления представляет специфический вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательных отношений условий 

для:  

-развития;  

 -роста профессионального мастерства;  

- проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию.  

В Центре образования сформированы коллегиальные органы управления: педагогический 

совет, общее собрание работников. 

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития 

и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов Центра 

образования, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-

воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта. В целях 

развития, совершенствования и повышения профессионального мастерства педагогов в Центре 

образования действуют методические объединения педагогов, которые ведут методическую работу по 

предметам, организуют внеклассную деятельность обучающихся.  

Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, отнесенные к его 

компетенции,  рассматривало другие вопросы.  



В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Центра образования и при принятии 

Центром образования локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

в Центре образования действуют родительские комитеты и созданы советы обучающихся 

(общественные объединения обучающихся).  

Текущее руководство деятельностью Центра образования осуществляет директор – Чупина 

Наталия Александровна, кандидат педагогических наук, награждена  Почетной грамотой  Главы МО 

Сосновая поляна, Почетной грамотой информационно-методического центра Красносельского района 

Санкт-Петербурга.  Основной функцией директора Центра образования является осуществление 

оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление  жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса 

через педагогический совет, общее собрание  коллектива. 

В соответствии со штатным расписанием ГБОУ  ЦО №167  сформирован управленческий 

аппарат. Распределены функциональные обязанности между членами администрации, которые 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития. Уровень управленческой 

культуры, владением современными информационными технологиями, владение всеми основными 

вопросами позволяет членам администрации Центра образования в случае необходимости 

осуществляют замену.   

Информационно-аналитическая деятельность администрации Центра образования 

осуществляется с использованием информационных технологий. Накопление, обобщение материалов 

по различным направлениям деятельности Центра образования осуществляется при проведении 

контроля, внутреннего мониторинга качества образования и обсуждении на оперативных совещаниях, 

на методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. 

Документация представлена программами образовательного учреждения, актами, информациями 

заместителей директора, протоколами педагогического совета, совещаний при директоре, 

методических объединений, книгами приказов по основной деятельности и обучающимся, планами и 

анализами работы.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля.   

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 

проблем. Контроль призван, в конечном счете, повысить качество образования. Осуществление 

контроля ведется по следующим направлениям:  

 достижение обучающимися установленных федеральными государственным 

образовательными стандартами требований к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования;  

 состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта;  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения. Кроме этого контроль является и 

механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.   



Представленная структура управления ГБОУ ЦО№167 обеспечивает эффективную работу 

образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для получения обучающимися 

современного качественного образования на основе сохранения его фундаментальности в 

соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам начального, основного, 

среднего общего образования.  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Центре образования действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2021 года система управления Центром образования оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень сотрудников добавили должность заместителя директора по УР 

(ИКТ) для контроля и  качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать 

учителей и собирать данные. 

 

2.2 Образовательная деятельность Центра образования. 

Организация учебного процесса.  

Организация учебного процесса в Центре образования регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком (выписка из образовательной программы ЦО), 

расписанием занятий, локальными нормативными актами Центра,  

Центр образования реализует образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования.   

Образовательный процесс по программам осуществляется в режиме пятидневной рабочей 

недели.  

Образовательный процесс по программам основного общего и среднего общего образования 

осуществляется в две смены (очная и очно-заочная формы обучения в первую смену, заочная форма 

обучения во вторую смену).  

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Главного санитарного государственного врача Российской Федерации  

 от 29.12.2010   №  189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 167», утверждается ежегодно приказом  по ГБОУ ЦО №167 . 

2.3 Режим занятий обучающихся образовательной организации: 

Общее образование 

Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 августа 

Продолжительность учебного года 8,10 классы -34 недели, 9-12 классы 34 недели. 

Продолжительность уроков во 8-11 класса- 40 минут.  



Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10.   

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 8-9 классов-четверть, 10-

12 классов полугодие.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

2.4 Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Анализ результатов обучения за 2020-2021 учебный год в классах очной формы обучения выше 

в сравнении с данными предыдущего года и выше среднего показателя успеваемости за три четверти 

в этих же классах, но при освоении образовательных программ с применением ДОТ и ЭОР.. 

Количество обучающихся в 2021 году  – 501  человек 

 по программам основного общего образования   – 145 (количество классов-комплектов – 7);  

 по программам среднего общего образования    –   356 (количество классов-комплектов –20).

  

2.5 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов. 

      В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации в Центре образования реализуются:  

-основная образовательная программа основного общего образования (8 – 9 классы), 

- основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 12 классы).  

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ЦО №167 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА        

за 2021 год 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Центре образования утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средняя. 

По результатам электронного анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Центре образования, – 83 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 89 процентов. Высказаны 

пожелания о введении профильного обучения с социально-экономическими классом, а на 2022-2023 

учебный год открыть еще одно профильное направление (гуманитарной направленности).  

По итогам проведения заседания Педсовета в мае 2020 года принято решение ввести 

профильное обучение в Центре образования по социально-экономическому направлению. 

В связи с организацией обучения с применением ДОТ и ЭОР в 2020, 2021 и 1-ом полугодии 

2022 года чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

дистанционному обучению, администрация Центра образования в течение 2020-2022 гг определяло 

технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью социальных 

партнеров. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


2.1. Показатели деятельности ГБОУ ЦО №167  
(адрес: ул Лётчика Пилютова , д.11, к.2 литер А),  

подлежащие самообследованию. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 501 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

0 человек 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

145 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

356 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

 

11 / 13 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Балл 

3,23 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Балл 

2,82 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Балл 

65.6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 

Профиль 

40,1 

База 3,61 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

 

6 / 4,8 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

 

0 / 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

 

11/ 7,3 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

 

16 / 13 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

 

9/ 5,4 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 / 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

6 / 3,6 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

 

264 / 57 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

 

61 / 13 

1.19.1 Регионального уровня 

 

человек/% 

2 / 5 

1.19.2 Федерального уровня 

 

человек/%) 

0 / 0 

1.19.3 Международного уровня 

 

человек/% 

0 / 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

 

0 / 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

 

0 / 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

 

0 / 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

 

0 / 0 
 

  Кадровое обеспечение  
   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 
   

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 22 человека/ 

 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 100% 

 работников  
   

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 22 человека/ 



 имеющих высшее образование педагогической направленности 100 

 (профиля), в общей численности педагогических работников % 
   

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек/% 

 имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности  

 педагогических работников  
   

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек/% 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  
   

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 22 человека 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная  

 категория, в общей численности педагогических работников, в том  

 числе:  
   

1.29.1 Высшая 10 человек/ 

   45,5% 
   

1.29.2 Первая 9 человек/ 

   40% 
   

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

 общей численности педагогических работников, педагогический стаж  

 работы которых составляет:  
   

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

   4,5 % 
   

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

   13,63% 
    



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 2 человека/ 

 общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 9 % 
   

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 2 человек/ 

 общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 9 % 
   

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 3 человека/ 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 13,63% 

 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  
   

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 22 человека/ 

 административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 100% 

 квалификации по применению в образовательном процессе  

 федеральных государственных образовательных станд артов, в общей  

 численности педагогических и административно -хозяйственных  

 работников   
    

2. Инфраструктура   
   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единицы 
   

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 20,13 единиц 

 общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих  

 на учете, в расчете на одного учащегося   
   

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 

 документооборота   
    

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах да 

 или использования переносных компьютеров   
    

2.4.2 С медиатекой  нет 
   

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
   

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении да 

 библиотеки   
    

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 
   

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 501человек/ 

 возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 100% 

 Мб/с), в общей численности учащихся   
   

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная не менее 2,5 

 деятельность, в расчете на одного учащегося  кв. м/ чел 
    

 

 

Дополнительные показатели 

 

3 
Материально-техническое и Единица 

Ссылки 
 

информационное обеспечение  измерения  

  
 



3.1 Обеспеченность учителей (преподавателей) 0,8 единиц     

 количество компьютеров в расчете на одного      

 учителя)      

3.2 Обеспеченность ОО мультимедийными 15 единиц     

 проекторами (количество мультимедийных      

 проекторов на учебный коллектив)      

3.3 Обеспеченность ОО интерактивными досками 13 единиц     

 и приставками (количество интерактивных      

 досок и приставок на учебный коллектив)      

3.4 Наличие лабораторий и/или мастерских 4 единиц     

 (количество на учебный коллектив)      

3.5 Обеспеченность специализированными 5 единиц     

 кабинетами (количество кабинетов на учебный      

 коллектив)      

3.6 Наличие электронных интерактивных 1 единица     

 Лабораторий      

3.7 Обеспеченность лабораторным и да     

 демонстрационным оборудованием      

3.8 Наличие электронных учебников и учебных 1400 единиц     

 Пособий ИД «Дрофа»-     

  «Вентана-     

  граф»     

  1174 единиц     

  ИД     

  «Просвещени     

  е»     

4 Условия для охраны и укрепления      

 здоровья, организации питания      

 Обучающихся      

4.1 Наличие спортивного зала 1     

4.2 Наличие оборудованной спортивной площадки 1     

 (стадиона)      

4.3 Наличие тренажерного зала 1     

4.4 Наличие бассейна нет     

4.5 Наличие медицинского кабинета 1     

4.6 Наличие специализированных кабинетов по 1     

 охране и укреплению здоровья (комнаты      

 релаксации, психологической разгрузки и пр.)      

4.7 Наличие отдельной столовой 1     

5 Условия для индивидуальной работы с      

 Обучающимися      
       

5.1 Наличие кружков, спортивных секций, да     

 творческих коллективов      

5.2 Наличие групп по работе с инофонами нет     

5.3 Проведение психологических и да  

 

 социологических исследований, опросов   

    
 



      

 
 

      
 

6 Наличие дополнительных образовательных   

 

 

 программ     
 

     
 

      
 

       

      
 

    
 

6.1 Наличие программ социально-педагогической 1 программа            
 

 направленности               
 

6.2 Наличие программ технической 25 программ            
 

 направленности               
 

6.3 Наличие программ физкультурно-спортивной 2 программы            
 

 направленности               
 

6.4 Наличие программ художественной да            
 

 направленности               
 

6.5 Наличие программ естественно-научной Нет            
 

 направленности               
 

6.6 Наличие программ туристско-краеведческой 1 программа            
 

 направленности               
 

6.7 Охват обучающихся дополнительными 279            
 

 образовательными программами обучающихся            
 

7 Возможность развития творческих             
 

 способностей и интересов обучающихся,             
 

 включая их участие в конкурсах и             
 

 олимпиадах (в том числе во всероссийских и             
 

 международных), выставках, смотрах,             
 

 физкультурных мероприятиях, спортивных             
 

 мероприятиях               
 

7.1 Удельный вес численности учащихся, 142 чел./501            
 

 принявших участие в спортивных олимпиадах, 28,32 %            
 

 соревнованиях в общей численности учащихся             
 

              
 

7.2 Наличие победителей спортивных олимпиад 1            
 

 региональных               
 

 всероссийских               
 

 международных               
 

7.3 Наличие информации об участии в сдаче норм да  

 
 

 ГТО     
 

               

8 Наличие возможности оказания психолого-             
 

 педагогической, медицинской и социальной             
 

 помощи обучающимся              
 

      
 

8.1 Наличие психолого -педагогического да  

 

 

 консультирования обучающихся, их родителей   
 

 (законных представителей),    
 

 педагогических работников    
 

8.2 Наличие корре кционно-развивающих и нет            
 

 компенсирующих занятий с обучающимися,             
 

 логопедической помощи обучающимся             
 

8.3 Наличие комплекса реабилитационных и нет            
 

 других медицинских мероприятий             
 

8.4 Помощь обучающимся в профориентации, да   
 

                  



 получении профессии и социальной адаптации    
      

8.5 Наличие обучающихся с ограниченными нет    

 возможностями здоровья     

8.6 Использование специальных учебников, нет    

 учебных пособий и дидактических материалов     

8.7 Использование специальных технических нет    

 средств обучения коллективного и     

 индивидуального пользования     

8.8 Предоставление обучающимся с нет    

 ограниченными возможностями здоровья     

 специальных технических средств обучения     

 индивидуального пользования в постоянное     

 Пользование     

8.9 Предоставление услуг ассистента нет    

 (помощника), оказывающего обучающимся     

 необходимую техническую помощь     

8.10 Проведение групповых и индивидуальных нет    

 коррекционных занятий     

8.11 Обеспечение до ступа в здания организаций, да    

 осуществляющих образовательную     

 деятельность, для обучающихся с     

 ограниченными возможностями здоровья     

8.12 оказание психологической и другой нет  Нет обучающихся 

 консультативной помощи обучающимся с     

 ограниченными возможностями здоровья     

9 Результаты анкетирования получателей     

 образовательных услуг относительно     

 удовлетворенности качеством     

 образовательной деятельности, а также     

 доброжелательности, вежливости,     

 компетентности работников     

9.1 Доля получателей образовательных услуг, 86%    

 положительно оценивающих     

 доброжелательность и вежливость работников     

 организации от общего числа опрошенных     

 получателей образовательных услуг     

9.2 Доля получателей образовательных услуг, 89%    

 удовлетворенных компетентностью     

 работников организации, от общего числа     

 опрошенных получателей образовательных     

 Услуг     

9.3 Доля получателей образовательных услуг, 93%    

 удовлетворенных материально-техническим     

 обеспечением организации, от общего числа     

 опрошенных получателей образовательных     

 Услуг     

9.4 Доля получателей образовательных услуг, 92%    

 удовлетворенных качеством предоставляемых     

 образовательных услуг, от общего числа     

 опрошенных получателей образовательных     

 услуг     



Воспитательная работа 
Воспитание стало приоритетной задачей государства. Главная тенденция развития школы – 

повышение ее роли как центра воспитательной деятельности общества, что означает достижение 

безусловного паритета двух функций учебного заведения – обучение и воспитание. Концепция 

воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс 

более целесообразным, управляемым и самое важное, эффективным. Исходя из этого, целью 

воспитательной работы школы является: способствовать воспитанию социально 

адаптированной, свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному 

поведению. 

  Наша школа является целостным живым организмом, в котором все взаимосвязано. В ней 

создаются условия социальной защищенности, психологической комфортности воспитанника и 

педагога, обеспечивается возможность их личностного роста и самореализации. Она выступает 

воспитательной системой решающей главную задачу педагогики – управление развитием 

ребенка, то есть обеспечивающей воспитание. 

  Воспитательная система школы охватывала весь педагогический процесс, интегрировала 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

Основной составляющей воспитательной системы являлись традиционные общешкольные 

мероприятия.  Это позволяло создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Участие класса в общешкольных мероприятиях позволило четко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса, а также способствовало: 

 повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 

 развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассматривать классный коллектив как неотъемлемую часть 

школьного коллектива; 

 оказанию помощи классному руководителю заполнить досуг школьника интересными 

и познавательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что 

особенно важно. 

Традиционные общешкольные мероприятия, проведенные в 2020 – 2021 учебному году: 

-День Знаний 

-День Учителя: День самоуправления, КВН «Осень.Школа.Мы» 

-Посвящение в старшеклассники 

- День рождения ШОУ «Свет» 

-Новогодний калейдоскоп 

-Вахты памяти 

-«А ну-ка, парни!» 

- «А ну-ка, девушки!» 

- Последний звонок 

  Основой воспитательной системы школы является совместная творческая деятельность 

педагогического коллектива и обучающихся школы. В условиях совместного, равноправного 

творчества осуществляется процесс социализации обучающихся. Мероприятия, проводимые в 

течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое 

количество детей, что способствует развитию творческих способностей каждого ученика. 

Таким образом, традиционные мероприятия позволяют наибольшему количеству 

обучающихся Центра образования участвовать в творческих и социальнозначимых 



мероприятиях, раскрывая свой внутренний потенциал. 

Школьный коллектив живёт насыщенной жизнью, активно участвуя в районных и городских 

мероприятиях.  

Система воспитательной работы Центра образования основывается на реализации комплекса 

внутришкольных программ и направлений:  

 

 Программа «Гражданско-патриотического воспитании»; 

 Программа «Профилактика правонарушений учащихся в условиях Центра образования  

 «Профилактика наркозависимости учащихся»; 

 «Здоровьесбережение»; 

 художественно-эстетическое; 

 работа с органами ученического самоуправления; 

 работа с педколлективом; 

 работа с родителями; 

 работа по пожарной безопасности; 

 профилактика ДДТТ; 

 работа по профилактике экстремизма; 

 работа по профориентации 

 работа по направлению - «Социальные практики» 

 

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа в рамках районной программы воспитания, 

социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU». Была написана программа 

для Центра образования № 167 по воспитательной работе на 2021-2025 год. Центр образования 

является участником кластера «Поколение выбора» (социальные практики), при этом 

проводится работа и по другим направлениям.  

Динамика в рамках уровня воспитательной системы Центра образования – это её (системы), 

становление и развитие. 

 Основными характеристиками развитой воспитательной системы для коллектива Центра 

образования являются: 

 Наличие общих для педагогов ценностей. 

 Отражение сформированных на основе этих ценностей в воспитательных целях и 

деятельностно - ориентированных устремлениях педколлектива. 

 Организуемые в школьном масштабе деятельности, среди которых выделяются 

системообразующие, как отражающие основные ценности и главные воспитательные 

цели. 

 Преобладающий «тон», характер отношений педагоги - обучающиеся, обучающиеся-

обучающиеся соответствует базовым ценностям Центра образования. 

 Определённый характер отношения Центра образования со средой. 

 Эффективность системы, как наличие в качестве её следствия определённого, 

преобладающего типа личности воспитанника. 

 



Активно велась работа по профилактике правонарушений, профилактика ДДТТ, 

психологическая безопасность, информационная и пожарная безопасность.  В рамках работы 

проекта в ЦО один раз в четверть проводились недели БезОпасности. 

 Созданный в 2016 году отряд ЮИД «Зебры» в этом учебном году принимал участие в 

районных и городских акциях: 

 Марафон безопасности  

 Челлендж «ЮИД – мы молоды» 

 Городская акция: Скорость – не главное!» 

 Слеты отрядов ЮИД 

 Видеоролик «Отряд ЮИД - отвечаем на вопросы» 

  Классными руководителями регулярно проводились с обучающимися беседы по ПДД.  В 

ЦО были проведены мероприятия: 

 Всероссийский урок безопасности 

 школьный этап конкурса «Дорога и мы» 

 акция «Засветись! Стань заметен на дороге!» 

 День памяти жертв ДТП, результатом которого стал выпуск плакатов. 

 в Городской акции «Внимание – дети!» 

 Неделе безопасности детей и подростков 

 Единых Днях дорожной безопасности 

 онлайн викторинах по ПДД 

 КВЕСТ «Мир БЕЗ опасности» 

 На базе Центра образования проводились курсы для обучающихся старшеклассников 

- обучение теории по Правилам Дорожного Движения «Школьное Автодело» 

В районном конкурсе «Дорога и мы» ученица 8-2 класса заняла 1 место, отряд ЮИД «Зебра» 

стал победителем в районном творческом конкурсе видеороликов «Безопасность дорожного 

движения» в номинации «Я знаю! А знаете ли вы?»   

Направление пожарная безопасность. В районном конкурсе «Костюм МЧС для ЧС» среди 

учащихся образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга работа  

учащихся 11-3 класса Центра образования стала победителем, также в районном конкурсе 

«Безопасность глазами детей» ученица 11-3 класса заняла первое место. Помимо 

обязательных бесед и инструктажей по противопожарной безопасности, проводимой 

классными руководителями,  были проведены плановые и внеплановые эвакуации 

обучающихся в течение учебного года. В День пожарной охраны курсантами университета 

МВД  факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений была проведена 

«Своя игра» для обучающихся 10-11 классов. 

Работа по профилактике правонарушений проводится под руководством социального 

педагога Матвеевой В.В. Работа проводится по трём направлениям: с педколлективом, с 

родителями и с обучающимися с привлечением социальных партнёров ЦО. Была проведена 



беседа на тему: «Профилактика правонарушений» помощником прокурора Красносельского 

района Санкт-Петербурга  Снетковым А.А. Проведено занятие для обучающихся, 

посвященное  противодействию терроризма, экстремизма и нацизма помощником прокурора 

Красносельского района, юристом Костиной А.И. Старшим инспектором ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга Пальчиковой Ярославой 

Дмитриевной проведена беседа с обучающимися на тему:  «Общая административная и 

уголовная ответственность и профилактика экстремизма в молодежной среде» и «Права и 

обязанности несовершеннолетних. Административная и уголовная ответственность»; Статьи 

уголовного кодекса по терроризму. В январе было проведено общешкольное мероприятие в 

рамках Марафона «Участвуют все» - «Выходной без выходных». Обучающиеся пришли в 

школу и приняли участие в ряде мероприятий по профилактике правонарушений и здорового 

образа жизни (по уставу в ГБОУ ЦО №167 пятидневная рабочая неделя и суббота  - 

официальный выходной); Игра «Учебные суды»  была прошла для всех классов, с целью 

ознакомить обучающихся с правовыми нормами и законодательством российской 

Федерации.  Ученица 8-2 класса стала победителем в конкурсе электронных агитационных 

материалов по профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового стиля жизни. 

Весной в рамках антинаркотического месячника прошел квест  «Мир без наркотиков». 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в Центре образования является 

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. В рамках 

направления классными руководителями проводились классные часы и беседы, согласно 

плану воспитательной работы.  В этом учебном году обучающиеся Центра образования 

приняли участие в первом станционном мероприятии «Основы гражданской обороны», были 

проведены мероприятия, посвященные Дню начала блокады Ленинграда, Дню Героев 

Отечества, особо был отмечен День снятия блокады Ленинграда – обучающиеся участвовали 

в Вахте памяти, в школьном и районном этапе «Конкурс чтецов». Ученики Центра 

образования стали победителями в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященному «Дню Защитника Отечества»; в районном конкурсе  «Россия – прошлое, 

настоящее, будущее», межрегиональном конкурсе «900 шагов к Победе». Было проведено 

несколько мероприятий, посвященным Дню Победы - выезд  10-х классов в Лендуловскую 

рощу, парк Куутерселькья 1944, проведение общешкольной акции – «Портрет Героя моей 

семьи», в дистанционном формате был организован и проведён общешкольный Проект 

«Навстречу Победе», состоящий из направлений: «Одна из тысяч историй о войне», «Память 

поколений». В этом Проекте приняли участие классы дневной, вечерней и заочной формы 

обучения. Была проведена акция «Письмо в блокадный Ленинград», проявили себя активно 

в районном Марафоне «Салютуем Победе Красносельский». Работа по патриотическому 

воспитанию предполагает сотрудничество с различными общественными и 

государственными организациями.  ЦО активно сотрудничает с Университетом МВД 

факультетом подготовки сотрудников для оперативных подразделений. Совместно с 

курсантами было проведено ряд мероприятий университета, посвященные Дню 

Космонавтики, Дню Пограничника, Дню Рождения Красносельского района, участие во 

флешмобе «Мы все равно сажем спасибо!» 

Четыре года действует юнармейский отряд «Рубеж». Разработан план работы и обучения 

юнармейцев. По результатам 2020-2021 уч. года юнармейский отряд стал победителем 

районного  этапа  конкурса «Статен в строю, силен в бою», занял второе место в районном  

этапе смотра-конкурса Почетных караулов «Эстафета Памяти – Почетный караул» и второе 

место в районном  этапе  конкурса «Равнение на знамена». Были вручены грамоты командиру 

отряда за 2 место в районном этапе конкурса «Статен в строю, силен в бою», номинация 

«Действия командира» и за 1 место в районном этапе конкурса «Равнение на знамена», 

номинация «Действия командира». 



Большое внимание уделяется созданию и поддержке общешкольной системы спортивной и 

военно-спортивной работы, и показателем являются победы в районных и городских 

соревнованиях. Созданы и функционируют музейные экспозиции «Города-герои» и 

«Красносельский рубеж Ленинграда». 

 Возросло качество мероприятий гражданской и патриотической направленности, 

проводимых в Центре образования, шире стал спектр форм работы. Регулярное участие в 

патриотических мероприятиях МО, района и города, и призовые места, которые занимают 

обучающиеся, являются показателем динамики развития патриотического воспитания в ЦО. 

Обучающиеся принимают участие в волонтёрских акциях, социальных проектах, диспутах, 

таким образом, развивая свою активную гражданскую позицию.   

   Коллектив ЦО продолжает работать над созданием благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, над формированием у 

обучающихся и родителей устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением 

обучающихся основам здорового образа жизни. Данное направление является приоритетным 

для образовательной организации. Его составляющие: пропаганда ЗОЖ; профилактика 

употребления ПАВ, проведениеоздоровительных кампаний и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

  В соответствии с Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся в ГБОУ ЦО №167 проводится системная работа по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. При всей значимости урока 

как основы процесса физического воспитания в школе главенствующую роль в приобщении 

к ежедневным занятиям физическими упражнениями учащихся, безусловно, принадлежит 

внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. За ней будущее 

т. к. даже индивидуально-дифференцированный подход не даст такого положительного 

результата, 

который достигается правильно спланированной спортивно-массовой работой, главной 

целью - является внедрение физической культуры и 

спорта в повседневную жизнь и быт школьника. 

На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся направлена система 

физкультурно-оздоровительной работы в Центре образования: система лекций, школьные 

чемпионаты, участие в спортивных фестивалях района, спортивных турнирах района и 

города. Результатами работы являются: 

Активное участие сборные команды ЦО принимали в различных спортивных мероприятиях 

различного уровня, включая городские. На чемпионате города по пауэрлифтингу (жиму 

классическому) среди юношей. В командном зачёте команда обучающихся Центра 

образования №167 заняла 1 место. 

Участники команды в личном зачете 

Весовая категории 66 кг.: 

Харитонов Чингиз - 3 место 

Михайлов Матвей - 4 место 

Весовая категория 74 кг.: 

Шупер Даниил - 1 место 

Весовая категория 93 кг.: 

Юдников Дмитрий - 2 место 

Весовая категория 105 кг.: 

Мамедов Тимур - 1 место 

Команда обучающихся Центра образования 167 заняла второе место в физкультурном 

мероприятии «IV этапа Спартакиады молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга 

допризывного возраста». 



4 октября состоялся долгожданный дружественный матч между командой выпускников и 

сборной командой обучающихся ГБОУ ЦО №167. Игра была напряженной и 

захватывающей. В упорной борьбе, со счётом 9:5 победу одержала команда обучающихся. 

В прошедшем турнире по мини-футболу среди мужских команд на кубок «Золотая осень», 

проходивший с 4 по 25 ноября 2020 года в г.Красное Село в рамках состязаний дворового 

спорта «Быстрые, смелые, ловкие». В состав команды, представившей Центр образования № 

167 в турнире, вошли: 

Воскобойник Александр (9-4 класс) 

Харитонов Чингиз (11-2 класс) 

Пашков Андрей (11-3 класс) 

Топал Петр (8-3 класс) 

Пушкин Станислав (11-2 класс) 

Мамедов Тимур (10-4 класс) 

Весь период турнир проходил очень напряженно и драматично, до последней игры было не 

понятно, как команды распределятся в итоговом протоколе. В финальную часть вышли 4 

команды - «Пальмира» и "НеФортуна" из г. Красное Село, "Ингардия» из г. Колпино и 

команда «ГБОУ Центр образования № 167». По итогам финала команды распределились 

следующим образом:  

1 место – команда «Ингардия»; 2 место – команда «Пальмира»; 3 место – команда «ГБОУ 

ЦО № 167»; 4 место – команда «НеФортуна» 

А наш обучающийся Тимур Мамедов (10-4 класс) получил приз лучшего вратаря турнира! 

Команда обучающихся Центра образования №167 в составе - Харитонов Чингиз, Рубан 

Даниил, Майборода Максим, Юдников Дмитрий, Орлов Михаил, Михайлов Матвей, 

Мамедов Тимур под руководством Приемышева Игоря Николаевича и Лаврова Георгия 

Игоревича заняла 1 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и 

сборке, разборке ММГ АК-74, среди школьников Красносельского района, посвященное - 

"Дню защитника Отечества", набрав 917 очков. Участники команды в личном зачете: 

 Стрельба с упором на локти из ПВ; разборка-сборка АК-74: 

Майборода Максим – 1 место 

Юдников Дмитрий – 2 место 

Харитонов Чингиз  - 3 место 

Разборка-сборка АК-74 

Харитонов Чингиз  - 1 место 

Стрельба с упором на локти из ПВ: 

Майборода Максим – 1 место 

Рубан Даниил - 1 место 

19 февраля, прошел первый этап конкурсной программы "Защитники", посвящённой Дню 

защитника Отечества. Параллели 8-9х, 10х и 11 классов соревновались в силе, ловкости и 

скорости! 

Программу спортивных соревнований подготовили и провели педагоги по физической 

культуре Центра образования № 167 Анисимов Евгений Геннадьевич, Приемышев Игорь 

Николаевич и Лавров Георгий Игоревич.  

26 марта на стадионе ЦФКСЗ "Царское Село" в городе Пушкин, прошли городские 

соревнования "Веселые старты", среди районов Санкт-Петербурга. В упорной борьбе 

команда Красносельского района, состоящая из обучающихся Центра образования № 167 

заняла 6 место из 18 команд. 

19 апреля в рамках акции: "Здоровый образ жизни - основа национальных целей развития" в 

Центре образования № 167 прошла товарищеская встреча между 9-11 классами по 

армрестлингу. 

В турнире по футболу Красносельского района Санкт-Петербурга в рамках акции "Спорт 

против наркотиков" команда Центра образования № 167 заняла I место  



13 мая состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командой Центра образования 

№ 167 и командой курсантов Университета МВД факультета подготовки сотрудников для 

оперативных подразделений. Команды сыграли вничью. 

В турнире по мини-футболу, посвящённому Дню Защитника Отечества среди мужских 

команд от 18 лет и старше в рамках состязания дворового спорта: "Быстрые, смелые, ловкие" 

Красносельского района г.Санкт-Петербурга Команда Центра образования № 167 заняла – 

3место. 

Также школьники ЦО каждый месяц активно участвовали в школьных отборочных этапах, 

по различным видам спорта.  

Учителя Физической культуры активно участвовали в различных конкурсах 2020-

2021учебного года, семинарах, и имеют благодарственные письма от СПб ГБУ “ЦФКСиЗ 

Красносельского района, а также от Депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

  Важным направлением работы также остаётся развитие творческих способностей. Это 

одна из актуальных задач образования, поскольку они проявляются в умении адекватно 

реагировать на происходящее в общественной, научной и культурной жизни, готовности 

использовать новые возможности, предоставляемые жизнью, удовлетворении одной из 

основных человеческих ценностей - потребности в самореализации. Этому способствуют 

традиционные общешкольные мероприятия и творческие конкурсы, а также наличие 

победителей в различных творческих конкурсах на всех уровнях, от уровня МО до 

международного. В этом году были проведены: 

 Конкурс рисунков, посвящённый Дню матери 

 Выставка поделок из природного материала «Осенняя феерия» 

 Выставка плакатов «День Защитника Отечества» 

 Выставка плакатов «8 марта» 

 Выставка работ ученицы 10-1 класса Посоховой Екатерины 

 Выставка рисунков, посвящённая Дню космонавтики  

 Традиционно был оформлен ЦО к праздникам: «Первый звонок», «Новый год», 

«День космонавтики», «День Победы», «Последний звонок» 

 

 Накопленный педагогическим коллективом опыт работы по развитию творческих 

способностей обучающихся, позволяет говорить о сложившейся системе работы по данному 

направлению. 

 

  Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие 

школьного ученического самоуправления. Целью деятельности Совета школы является 

формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, 

социальной ответственности. Основными задачами при работе школьного самоуправления 

являются вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных 

видов деятельности, развитие творческой индивидуальности учащихся, воспитание у 

учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление сферы дружеских 

отношений. Все вместе: и дети, и взрослые – создают нормы, законы, правила, действующие 

в коллективе. Тем самым задаются рамки свободы и ответственности. Если научиться 

следовать сообща принятым нормам и правилам, можно обеспечить единство действий.   

 В ЦО проводится работа развитию РДШ. В этом году обучающиеся приняли участие в 

Акции «Спасибо учителям»; в Центре образования отмечалось «5 лет РДШ» вместе с 

Красносельским районом; обучающиеся участвовали в просмотре IV Всероссийского 

открытого урока «Мы вместе», участвовали в Этнографическом диктанте -2020; акция 

«Украшаем окна вместе», «С Новым годом, ДОКТОР!»; благотворительная  акция «Теплая 

снежинка»; участие в проекте «Большая перемена» - «Вставай на лыжи», «Добрая суббота»; 

акция «Окна Победы»; акция «Мы все равно скажем спасибо!» 



В рамках работы кластера «Поколение выбора» продолжает работать социально – 

молодежный проект «Дети - детям», объединяющий работу по направлениям: профилактика 

ДДТТ, военно-патриотическое и художественно-эстетическое направление.  

В Центре образования четвертый год реализуется социальный проект «Дети-детям», в 

рамках которого в этом году были проведены занятия и мастер-класс в дистанционном 

формате в детских садах №28, №45 структурное подразделение ГБОУ ЦО № 167 «Отделение 

дошкольного образования «ДивоМир»: мастер-класс «Открытки на День Матери», 

«Открытки День рождение Красносельского района»,  занятие "Была война, была блокада..", 

акция «Засветись! Стань заметен на дороге!», Занятие «День Победы», Марафон «Салютуем 

Победе!», акция «Мы все равно скажем спасибо!» Участие в ученическом самоуправлении, 

дает возможность обучающимся реализовать свои организаторские способности и амбиции.  

 Традиционно был сформирован ученический совет школы и выбран председатель 

ученического совета учащимися школы путем прямого тайного голосования. Заседания 

Совета школы проводились 1 раз в месяц, на которых проводилось планирование и анализ 

работы, подведение итогов, обучение активов. В связи с тем, что контингент ЦО обновляется 

каждый год на 70%, каждый год приходят новые подростки и процесс формирования актива 

и его обучение начинается заново, сохраняя костяк ребят знающих традиции ЦО, готовых 

делится своими знания с вновь прибывшими.   В следующем учебном году работа по 

усовершенствованию самоуправления учащихся останется одной из задач воспитательной 

работы. 

   Профориентационная работа является естественным продолжением всей 

педагогической работы с учащимися и в каком-то смысле является ее логическим 

завершением.  Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся 

к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так 

и общественные потребности и запросы рынка.  

 

  Мероприятия по  профориентационной  работе, проведённые  в 2020 – 2021 году: 

- компьютерное тестирование «proforientator.ru», «ПрофГид» 

- выставки детских работ и участие в районных и городских конкурсах (3); 

- занятия по профориентации  

- внеурочные занятия по автовождению 

- мастер-классы по "Роспись авторских платков" от модельера Тимофеевой Н.Н, "Визаж" для  

9-11 классов, 

- встречи, урок от профессионала: встреча с именитым фотографом Микаэлем Кац, встреча 

с дизайнером "Эстетика и дизайн», встреча со специалистом Морского Технического 

колледжа - Федосеевой Л.А.; 

- профессиональная проба - курс "Школа журналистов "Инфо-Медиа" для учеников 10-11 

классов  

- победа в районном конкурсе «Мир профессий» 

- участие в городском конкурсе «Мир профессий» 

    Анализируя продолжение образования выпускниками 9 классов за последние три года, 

можно говорить о том, что наши выпускники, в большинстве случаев, четко знают о своих 

планах на будущее, и уже к концу девятого класса определились, с тем, куда будут поступать. 

Но в виду повешения среднего балла за аттестат скаждым годом, все больше выпускников 9 

классов продолжают обучение в 10 классе Центре образования.  Выпускники 11 классов в 

большинстве своём поступают в учреждения СПО, при этом всё чаще прослеживается 

необдуманный выбор образовательного учреждения, неумение оценивать свою 

конкурентоспособность. 

Большинство консультаций по профориентации носили разовый характер, что может быть 

связано с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу. Также стоит 

обратить внимание на низкое количество посещения консультаций со стороны родителей. 



Необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. Оценивая 

проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в 

распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют достаточно 

точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. 

Однако в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для 

более эффективной диагностики. Просветительскую деятельности можно оценить как 

эффективную, т.к. обучающиеся, их родители (законные представители) и педагоги смогли 

получить необходимую информацию и рекомендации по выбору дальнейшего 

профессионального образования.  

 

    Создание в школе системы внеурочной работы с обучающимися позволяет сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к 

познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих 

способностей у детей.  

Внеурочные занятия и дополнительное образование выступают средством непрерывного 

образования и формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником 

мотивации учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе 

профессии.  

Программы внеурочной деятельности для обучающихся в  Центре образования № 167 .  

Несмотря на это, стабильно работают:  

- творческая мастерская 

- театральная студия «Позитив» 

- студия шитья «Мастерица»  

- пауэрлифтинг 

- пространство «logos» 

 

 Система внеурочной работы имеет практический выход – участие в конкурсах и 

фестивалях, выставках, акциях. Все руководители добились хороших результатов, 

смогли заинтересовать подростков деятельностью своего направления, дали 

возможность раскрыть способности и таланты.  

 

 «Творческая мастерская», руководитель Игнатьева А.И. районный конкурс 

"Александр Невский - святой покровитель Санкт-Петербурга, Исакова Ксения - 

призёр; районный конкурс «Костюм МЧС для ЧС», Морзавченков Иван – победитель;  

районный конкурс детских рисунков, посвященный дню Матери, Исакова Ксения, 

Цыпышева Алина – призеры; районный конкурс «Безопасность глазами детей», 

Исакова Ксения – победитель; районный конкурс  «Дорога и мы», Брагина Елизавета 

– победитель; районный конкурс «Россия – прошлое, настоящее, будущее», 

Быстрицкий Кирилл – победитель, районный конкурс «Мой район» Исакова Ксения 

– 1 место. 

Городской конкурс «Социальная реклама» Быстрицкий Кирилл – победитель 

Межрегиональный конкурс видеороликов и презентаций «900 шагов к Победе», 

Морзавченков Иван, Богомолова Виктория – победители 

 Студия шитья «Мастерица», руководитель Лисовская Л.В. 

Районный этап Всероссийской Олимпиады школьников  по технологии - Герасимова 

Владислава - 1 место  Чупина Виктория - 3 место, Тарасова Полина -  2 место.  

Региональный  этап Всероссийской Олимпиады школьников  по технологии 

Тарасова Полина - призер регионального конкурса. 

Тарасова Полина приглашена на заключительный этап - Российский. С заданием 

справилась успешно, является участником Российского этапа олимпиады  

школьников по технологии. 



 Занятия по пауэрлифтингу, руководитель Приемышев И.Н. На чемпионате города по 

пауэрлифтингу (жиму классическому) среди юношей. В командном зачёте команда 

обучающихся Центра образования №167 заняла 1 место. 

 Пространство «logos» руководитель – Акаева А.И. Занятия, посвященные изучению 

модной индустрии, с целью формирование культуры внешнего вида, привитие вкуса 

у обучающихся, этика в одежде. В течение учебного года были организованы 

интересные встречи с представителями модной индустрии, мастер-классы, 

посещение модного дефиле, недели моды, выставок, театральных постановок, 

концертов в Академической филармонии. Занятия проводились для 8 – 10 классов. 

В 2020-2021 учебном году с целью формирования экологической культуры у обучающиеся 

были проведены мероприятия: 

Защита проектов 9 классов на тему: «Экология»; участие в конкурсе социальной рекламы 

"Сделать мир лучше", тема: " Чистый город сделаем вместе" - 10 класс, победа в конкурсе 

экоплакатов -  «Скажем чистоте – да!» - 8 класс. 

Проведены акции: "Спаси дерево", сбор макулатуры - 8-12 классы, акция - " День Земли", в 

рамках дня защиты экологической опасности - 8 и 11 класс; акция - «Сад памяти» 9-1 класс 

посадил дерево в школьном саду в день начала Великой Отечественной войны. 

Обучающиеся совместно с курсантами МВД приняли участие в эко – уроке в 

Международный день Мира. Проведен субботник  с участием всех дневных классов.  

Воспитание, обучение и развитие обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие ОУ и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Эффективность воспитания подростка напрямую зависит от взаимодействия школы и 

семьи. Чтобы школа жила и развивалась в нынешних социально-экономических 

условиях, ей необходима поддержка и союзники, в первую очередь в лице родителей. 

Именно семья является самым мощным средством в формировании личности ребенка. 

Важен диалог между родителями и педагогами, обмен мнениями, поиск совместных 

решений, общие усилия, необходимые для развития ребенка. В соответствии с планом 

работы ЦО взаимодействие семьи и школы осуществлялось по следующим 

направлениям: 
- психолого-педагогическое просвещение родителей в рамках проведения 

родительских собраний;  

- проведение общешкольных родительских собраний в дистанционном и очном 

формате; 

- консультации для родителей;  

- посещение на дому; 

- привлечение родителей к подготовке внешкольных мероприятий. 

Для родителей проводились общешкольные родительские собрания по профориентации, 

профилактика правонарушений, профилактика безопасности ПДД, в сети интернет, 

психологическая безопасность, профилактика употребления ПАВ, профилактика здорового 

образа жизни, профилактика экстремизма и терроризма. 

Работа МО классных руководителей.  

  В 2020-2021 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 23 классных 

руководителя. Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы 

класса. Все планы соответствовали приоритетным направлениям воспитательной системы 

школы. Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, экскурсии, индивидуальная работа, 

родительские собрания, беседы, участие в общешкольных мероприятиях. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко 

использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 



  Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение и просмотр мероприятий очно и в дистанционном формате администрацией 

школы - мероприятий, классных часов, родительских собраний, через классно-обобщающий 

контроль, через проверку и анализ документации. 

  Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов была направлена на реализацию общешкольных задач, при этом 

внутриклассным мероприятиям отводится очень мало внимания, что не способствует 

формированию коллектива класса.  

В этом учебном году всё ещё остаётся самой сложной задача участия каждого классного 

руководителя с классом в конкурсах района. С поставленной задачей справились: Игнатьева 

А.И. – районный конкурс «Моя будущая профессия», Гурьева А.А. районный конкурс «Моя 

будущая профессия»,  районный конкурс «Новые имена»,  Кудиева Д.М. – Международный 

конкурс – фестиваль детского и юношеского литературного творчества «Крылья Пегаса -

2021», районный конкурс «Живая классика», Тузова С.А. - Международный конкурс – 

фестиваль детского и юношеского литературного творчества «Крылья Пегаса -2021», 

районный конкурс «Живая классика», Андриевских М.В. –  районный конкурс «Новые 

имена», Бойцов О.С. – районный конкурс «Марафон безопасности», Приемышев И.Н. - 

районный конкурс «Марафон безопасности». 

В этом учебном году классные руководители активно участвовали в деятельности районного 

учебно-методического объединения Красносельского района. 

- В профессиональном районном конкурсе педагогических достижений «Воспитать 

человека», номинация «дебют» для классных руководителей - классный руководитель 10-2 

класса Еремкина Татьяна Александровна стала дипломантом. 

- На семинаре МО классных руководителей Красносельского района: «Воспитательная 

работа с обучающимися и родителями в условиях дистанционного образования»  делился 

своим опытом классный руководитель 10-1 класса Югай Вячеслав Николаевич, тема 

выступления: «Сохранение традиционных форм воспитательной работы с обучающимися в 

современных условиях» 

- Классным руководителем 11-3 класса Игнатьевой А.И. были представлены для МО 

классных руководителей Красносельского района методические материалы по 

тиражированию опыта, воспитательных практик. 

Большинство классных руководителей на должном профессиональном уровне 

проводили запланированные классные часы, тематические беседы, внеклассные 

мероприятия.   

 В 2020-2021 учебном году классные руководители приняли участие в "Большом 

этнографическом диктанте" , «Культурном марафоне», прошли повышения 

квалификации для классных руководителей:  

- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» в 

объеме 17 часов 

- «Навыки оказания первой помощи педагогическим работникам в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

объеме 36 часов 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с Федеральным законодательством» в объеме 73 часа 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов 

- «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» в 

объеме 250 часов 

Результатами деятельности воспитательной работы стали: 
 создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого    

потенциала обучающихся; 



 повышение качества образования и воспитания школьников; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей; 

 участие в мероприятиях различных уровней; 

 расширение сотрудничества; 

 повышение рейтинга Центра образования; 

 открытость Центра образования. 

   Исходя из всего изложенного выше, можно сделать следующие выводы. В целом в Центре 

образования преобладает доброжелательная, творческая атмосфера. Сохраняются традиции 

ЦО, при этом участники воспитательного процесса открыты для всего нового. Права 

участников образовательного процесса не нарушаются, постоянно ведется 

профилактическая работа с учащимися, состоящими на различного вида учетах. В результате 

воспитательной работы поставленные задачи были выполнены, однако, следует продолжать 

работу по всем указанным направлениям и далее. 

  Главным воспитательным достижением за минувший год можно считать немалое 

количество проведенных общешкольных мероприятий и акций, которые 

способствовали развитию школьного коллектива в целом, развитию творческого 

потенциала учащихся, успешной адаптации вновь прибывших учащихся, участие 

родителей (к сожалению, в малом количестве) в школьных мероприятиях, творческие и 

учебные достижения наших учеников. Организация грамотной и результативной 

воспитательной работы во время дистанционного обучения. 

          Рекомендации: 

- Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе, для проявления и 

мотивации творческой активности, ответственности в различных сферах социально 

значимой деятельности, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах привлекая для этого всех субьектов воспитательной работы. 

- Разработать диагностический инструментарий для изучения личностного роста и 

результатов развития обучающихся и коллективов классов.  

- Развивать работу по организации различных видов социально-значимой 

деятельности обучающихся и взрослых, проведении мероприятий направленных на 

развитие социальных инициатив, реализации социальных проектов и программ. 

Внедрение в деятельность классных руководителей работы над проектами с целью 

более эффективной социализации учащихся. 

- Развивать структуры самоуправления в классе и школе как основы межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого учащегося. 

- Продолжить работу с классными руководителями, ориентируя их на участие в 

районных и городских мероприятиях с коллективами классов.  

- Для улучшения работы по профориентации организовать проведение школьных 

конкурсов, организовать участие классов в районных и городских конкурсах и 

мероприятиях по профориентации. Провести родительское собрание с привлечением 

специалистов организаций-партнёров. 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу 

по решению поставленных задач и целей можно считать удовлетворительной. На 

основе анализа можно сформулировать задачи, над которыми педколлектив Центра 

образования будет работать в 2021-2022 учебном году: 

- предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, 

целостных ориентаций возможности реализовать себя в познавательной, творческой 

деятельности; 

- стимулирование творческой активности ребенка, развитие его способностей 



самостоятельно решать проблемы и постоянно самообразовываться; 

- обогащение жизненного опыта ребенка, соотношение этого опыта с исторически 

сложившейся системой ценностей, самостоятельная оценка действий, событий, 

ситуаций и соответственное построение своего поведения; 

- создание условий для процесса творческого сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

- включенность обучающихся и преподавателей в мероприятия муниципального, районного 

и городского масштаба 

- формирование гражданственности, патриотизма, усвоение прав свобод личности, 

нравственных основ личности и духовной культуры; 

- повышение социальной активности обучающихся, самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума. 

Вывод: в Центре образования сложилась эффективная воспитательная система, которая 

помогает предоставлять доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка.  

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 (здание СП ДОД адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д.11, к.3) 

 

I.Аналитическая часть 

1.Оценка образовательной деятельности 

Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования (далее СП ОДО) 

является структурным подразделением Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Центр образования №167 Красносельского района 

Санкт-Петербурга.  

СП ОДО осуществляет свою деятельность с 1 сентября 2020 года. 

Деятельность учреждения направлена на  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

В основу приоритетов деятельности были положены следующие факторы:  

 учет государственной политики;  

 особенности детей и кадрового состава дошкольного учреждения;  

 учет запроса родителей;  

 особенности региона. 

Учреждение в своей работе опирается на реализацию следующих задач: 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

2.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность — важных предпосылок 

формирования учебной деятельности. 

3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений, с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром. 

4.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

5.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

6.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы построения образовательного процесса. 

1.Развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется 

содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения 

детей. (Выготский Л.С.) 

2.Принцип культуросообразности (Ушинский К.Д.). Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

3.Деятельностный подход (Леонтьев А.Н.). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности, таких как: игровая, 

изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и др. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом. 

4.Организация образовательного процесса на основе ведущего вида деятельности 

ребенка с учетом его возрастных возможностей.  (Эльконин Д.Б.) 

5.Амплификация детского развития (Запорожец А.В.). Обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа 

жизни каждого ребенка. Обогащение (амплификация) детского развития, максимальное 



насыщение специфическими для дошкольного возраста видами активности, и, главным 

образом, игре, как ведущему виду деятельности. 

6.Развивающее обучение (Давыдов В.В.). Педагог должен в своей работе стремиться 

сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку 

зрения. 

7.Пространство детской реализации (ПДР) (Веракс Н.В.). Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. Таким 

образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается 

его уникальность. 

Содержание образовательного процесса в СП ОДО определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования структурного подразделения  

«Отделение дошкольного образования» ГБОУ Центра образования №167  

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ООП ДО) для детей с 2 до 7 лет, 

разработанной творческой группой педагогов СП ОДО, принимаемой и реализуемой ими 

самостоятельно в соответствии с № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

ООП ДО сформирована с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а  именно: в  сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

2.Оценка организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

 В каждой группе реализуется своя Рабочая программа, которая предназначена для 

осуществления образовательной деятельности с детьми конкретной группы детского сада, 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента. 

 ООП ДО реализуется в следующих группах детского сада: группах раннего возраста 

(1,5-3 г.), группах дошкольного возраста (3-7 лет.). Все группы общеразвивающей 

направленности. Группы комплектуются по одновозрастному принципу. Режим работы 

ДОУ, всех групп – 5-дневная рабочая неделя, в ДОУ функционируют группы в режиме 

полного дня -12 часов пребывания детей: с 7.00 до 19.00. Во всех вышеперечисленных 

группах реализуется Программа.  

 Программа реализуется всеми педагогами ДОУ: воспитателями, музыкальным 

руководителем, педагогом-организатором, инструктором по физической культуре, 

инструктором по физической культуре (плавание), педагогом-психологом. 

Срок освоения программы – 5 лет. 

 

2.1.  Реализация ООП ДО осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной 

образовательной деятельности), 



 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Образовательная деятельность в СП ОДО осуществляется в соответствии с 

Календарным учебным графиком и Учебным планом. Образовательный процесс в 

Образовательном учреждении регламентируется перспективными и календарными планами, 

разрабатываемыми Образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования» ГБОУ Центра образования №167 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее Программа) является нормативно-

управленческим документом организации и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: объем, содержание образования, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования), особенности организации образовательного 

процесса. 

Программа разработана на основе нескольких авторских и нескольких парциальных 

программ с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию: протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а  именно: в  сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

Данная Программа реализуется в следующих группах детского сада: группах раннего 

возраста (1,5-3 г.), группах дошкольного возраста (3-7 лет.). Все группы общеразвивающей 

направленности. Группы комплектуются по одновозрастному принципу. Режим работы 

ДОУ, всех групп – 5-дневная рабочая неделя, в ДОУ функционируют группы в режиме 

полного дня -12 часов пребывания детей: с 7.00 до 19.00. Во всех вышеперечисленных 

группах реализуется Программа.  

Программа реализуется всеми педагогами ДОУ: воспитателями, музыкальным 

руководителем, педагогом-организатором, инструктором по физической культуре, 

инструктором по физической культуре (плавание), педагогом-психологом. 

Реализация программы осуществлялась в соответствии с рабочими программами 

воспитателей и специалистов по 5 образовательным областям: 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие 

Педагогами СП «ОДО» был разработан план мероприятий, направленных на развитие 

предметно-пространственной развивающей среды. 

Были определены условия построения развивающей среды: 

• акценты на личностно-ориентированную модель взаимодействия между участниками 

образовательного процесса; 

• сочетание познавательного и социально-направленного, эмоционального 

компонентов в содержании видов детской деятельности в предметно-развивающей среде.; 

• создание и обеспечение комфорта и безопасности ребенка; 

• взаимодействие участников образовательного процесса; 



• соблюдение принципов построения развивающей среды личностно-ориентированной 

модели воспитания. 

Создана развивающая среда, позволяющая каждому ребенку активно действовать, 

познавать и проявлять свои индивидуальные особенности и предпочтения, позволяющая 

экспериментировать над своей внешностью (переодевание, макияж и др.), созданы центры 

детской активности: 

• творческой активности; 

• развивающих, дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр; 

• патриотического воспитания; 

• экспериментально-исследовательской деятельности; 

• изобразительной деятельности; 

• двигательной активности; 

• проводятся выставки детского и совместного с педагогами и родителями творчества. 

Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являлись: 

совместная деятельность педагога с детьми (образовательная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность детей. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования использовались 

современные педагогические технологии и разнообразные методические пособия. 

Познавательное развитие 

При реализации этой образовательной области педагогическим коллективом 

рассматривались следующие вопросы: 

• углубить и конкретизировать знания детей об экологии; 

• формировать умение заботиться об окружающей среде; 

• формировать эстетическое отношение к окружающему миру; 

• вырабатывать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру; 

• привлечь воспитанников, воспитателей и родителей к природоохранной акции 

(субботники, сбор макулатуры); 

• способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников; 

• формировать экологически человека поведение: грамотное, безопасное для природы 

и здоровья;  

• расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию. 

В младших группах воспитатели начинали работу с самого простого: с сенсорики, 

классификации предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный момент в их работе 

— это эмоциональный фон. Педагоги успешно справлялись с этим за счет продуманной 

мотивации. Вся работа в течение года проводилась на хорошем методическом уровне, 

строилась в занимательной игровой форме. 

Дети всех возрастных групп любознательны, проявляют интерес к окружающему миру. 

Имеют представление о природном окружении, о себе, о других людях в соответствии со 

своим возрастом. На протяжении всего учебного года велась работа по совершенствованию 

и обогащению речи детей, формированию связной речи, по обогащению словарного запаса 

детей. Дети задают вопросы, воспитатели поощряют рассуждения и самостоятельные 

выводы детей. При правильном воспитании ребенок начинает понимать, что хорошо, а что 

плохо; всем сердцем переживает доброе и злое; учится чувствовать красивое и некрасивое, 

учится эмпатии и бережному отношению ко всему живому. 

Речевое развитие 

Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, обратной и грамматической сторон речи. 

Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме занимательной 

увлекательной игры. Для речевой работы воспитатели использовали разнообразный 

материал и приемы (песни, рифмовки, игры), помогающие в запоминании новых слов и 



песен. Дети способны рассказать знакомую сказку, они имеют представления и знания о 

культуре своего народа, знают основные профессии, транспортные средства, средства связи. 

У детей среднего возраста развивается способность к слушанию детских произведений и их 

пониманию. В каждой группе есть маленький книжный уголок. Работа по формированию 

грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении с 

взрослыми и друг с другом. Мониторинг показал, что предметный словарь соответствует 

возрастной норме. В речи детей появились обобщающие понятия: транспорт, мебель, время 

года, профессии и т. д. Но есть дети, которые затрудняются в подборе синонимов, антонимов, 

не могут объяснить значение многозначных слов. Дети научились использовать в речи 

предложи, правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными. 

Не все дети говорят точно, громко. В течение года уделялось большое внимание развитию 

связной речи. В результате чего дети стали лучше пересказывать, составлять рассказы по 

предметной картине, по сюжетной картине, из личного опыта. При составлении рассказов по 

серии картин, некоторые дети затрудняются в установления причинно-следственных 

отношений, не могут разложить картины по порядку. Наибольшие трудности у детей 

среднего и старшего дошкольного возраста возникла по разделу «Звуковая культура речи»: 

не у всех детей достаточно развита моторика речедвигательного аппарата. В следующем 

учебном году работа будет продолжена. 

Художественно-эстетическое развитие 

Работа строилась в рамках интеграции различных образовательных областей, и была 

направлена на выстраивание системы художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. В течение года дети занимались музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной деятельностью, организовывались сюжетно-ролевые 

игры. 

Во всех возрастных группах созданы условия для развития творческих способностей 

детей. Дети нашего учреждения вместе с педагогами принимали участие во всероссийских 

творческих конкурсах. Неоднократно становились не только участниками, но и призерами, 

победителями в творческих конкурсах. Это так же является хорошим показателем работы 

педагогов в данном направлении. 

Для овладения знаниями, умениями и навыками детьми в изобразительной 

деятельности во всех возрастных группах созданы центры художественно-эстетической 

направленности: 

• оборудованы центры в соответствии с возрастом детей и их потребностями; 

• внесены материалы для рисования различными нетрадиционными техниками; 

• подобраны дидактические и методические материалы и пособия для ознакомления 

детей с искусством живописи (картинная галерея, выставки репродукций), с народные 

творчеством (предметы декоративной росписи), 

• подобраны дидактические игры, материалы по обучению детей технике рисования; 

• применяются методика по ознакомлению детей с техникой рисования кистью, 

карандашом, пальчиками. 

Педагоги активно используют коллективные работы при рисовании, лепке; больше 

обращают внимание на технические навыки в изобразительной деятельности. Кроме того, 

наши дети с удовольствием  участвуют во всех конкурсах художественного мастерства, по 

итогам которых активно побеждают на районном, городском и региональном уровне. 

Физическое развитие 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников всегда основная задача работников 

детского сада. В СП «ОДО» реализуется план оздоровительных мероприятий, 

разработанный в рамках основной образовательной программы и направленный на снижение 

заболеваемости и укрепления здоровья детей, а также система физкультурно- 

оздоровительной работы, разработанная с учетом здоровьесберегающих технологий. Очень 



активно, с привлечением родителей, проводятся недели и дни здоровья. На базе детского сада 

созданы условия для полноценного физического развития и оздоровления детей.  

В детском саду функционируют спортивный зал, оснащенный оборудованием, бассейн, 

большая и малая физкультурные площадки. Для развития физических качеств, 

формирования двигательных умений и навыков, воспитанию потребности в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в каждой группе оборудованы 

физкультурные уголки: в них есть все необходимое физкультурное оборудование для 

самостоятельной двигательной деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна, оборудования для индивидуальной 

профилактической работы с детьми, картотека подвижных игр. 

В систему работы с детьми входит и активное использование технологии обучения 

здоровому образу жизни. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время 

пребывания его в детском саду. Формы организации обучения: игры, игровые ситуации, 

беседы, спортивные праздники, соревнования, викторины, театрализованные представления, 

чтение художественной литературы.  

Для расширения содержания отдельных образовательных областей участниками 

образовательных отношений используются следующие парциальные программы: 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н.Авдеева, Князева Н.Л., Р.Б. 

Стеркина 

 Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет: пособие для воспитателей и 

родителей» Г. Т. Алифанова 

Программы имеют полное дидактическое и методическое обеспечение. 

ООП ДО реализуется  на русском языке. 

Для достижения оптимального уровня реализации ООП ДО, на основе личностно-

ориентированного и деятельностного подходов, педагогическим коллективом используются 

современные  

развивающие технологии: 

 Технология опытно-экспериментальной деятельности 

 Технология лэпбук 

 Интерактивные технологии  

 Технология театрализованной деятельности 

здоровьесберегающие технологии: 

 Технология сохранения и стимулирования здоровья: дорожки здоровья, 

кинезиотерапия, гимнастика пробуждения, динамические паузы, подвижные 

спортивные игры, народные спортивные игры, пальчиковая гимнастика; 

 Технология обучения здоровому образу жизни: занятия по физической культуре в 

зале, на улице, в бассейне, утренняя гимнастика, занятия по формированию ЗОЖ, 

физкультурные досуги; 

технологии успешной адаптации детей: 

 Сказкотерапия 

 Песочная терапия 

 Сенсорная комната 

Используемые технологии не нарушают целостности педагогического процесса, 

обеспечивая создание условий для физического развития, развития личности ребенка, 

творческих способностей, приобщение к общечеловеческим ценностям. 



Применяемые технологии, активизируют, интенсифицируют деятельность ребенка, 

помогают осуществить коррекционно-образовательные задачи. Педагоги владеют 

активными методами и приемами работы с детьми, применяют разнообразные формы 

организации детской деятельности. 

 С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в 

дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки. 

Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в конкурсах разного 

уровня, это повышает самооценку воспитанников, помогает реализовать творческий 

потенциал и способствует успешной социализации детей: 

ГБОУ дополнительного 

образования Дом детского 

творчества 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

экологического рисунка 

1место-Анашкевич 

Александра  

3 место-Васильева Кира  

 

ГБОУ дополнительного 

образования Детская школа 

искусств Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Районный конкурс детского 

художественного 

творчества «Наши верные 

друзья» 

 

Конкурс детского 

художественного 

творчества «Тайны 

космоса» 

 

 

 

Районный конкурс детского 

художественного 

творчества «Я помню! Я 

горжусь!» 

 

 

Районный конкурс детского 

художественного 

творчества «Дружат дети 

всей земли.» 

Дипломант-Костин Павел  

Дипломант-Аристова 

Елизавета  

 

Лауреат 1 степени-

Кузнецова Елизавета 

Лауреат 1 степени-

Кузнецов Арсений 

 

Лауреат 1 степени-

Мельникова Ксения 

Дипломант-Ксенафонтов 

Андрей 

 

Лауреаты 2 степени-

Суровенко София, 

Савченко Виктория 

МО «СОСНОВАЯ 

ПОЛЯНА» 

Ежегодный конкурс-

выставка художественных 

работ «Пусть всегда будет 

мама!» 

 

 

Творческий конкурс 

рисунка по правилам 

дорожного движения 

Дипломант 1 степени-

Парнова Регина  

Дипломант 1 степени-

Лейчик Варвара  

 

Дипломант 3 степени-

Шишкина Дарья 

ГБОУ «Балтийский берег» Всероссийский 

литературный конкурс 

«Героям спасателям 

посвящается» 

2 место-Кочановская 

Валерия 

ЦФК и С Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Спартакиада семейных 

команд «Веселые старты» 

3 место-Семья 

Ксенафонтовых 



 

Спартакиада команд 

ГБДОУ «Танцевальная 

мозаика» 

 

3 место 

ГБНОУ Дворец учащейся 

молодёжи 

V открытый городской 

фестиваль-конкурс 

«Наследники вселенной» 

Спец-приз-Филаретова 

Афина 

 

2.2.  Анализ условий для сохранения здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья детей является важнейшей задачей в работе 

коллектива. Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с: 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 декабря 2020 года N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

Учтены требования к оборудованию и содержанию территории СП ОДО, которая 

огорожена забором, озеленена. Территория имеет наружное электрическое освещение.  

Каждая группа имеет индивидуальный участок для прогулок детей, оснащенный 

игровым оборудованием. Режим дня пребывания воспитанников в СП ОДО соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. С 

воспитанниками СП ОДО два раза в день организуется прогулка на свежем воздухе. Во 

время прогулок с детьми проводятся подвижные игры и физические упражнения. В 

учреждении функционируют лицензированные медицинские кабинеты.  

В СП ОДО осуществляется взаимодействие специалистов по обеспечению условий для 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. В этих целях 

проводится: 

1. Мониторинг здоровья и образа жизни воспитанников и педагогов. 

2. Создание условий для обучения педагогов и специалистов здоровьесберегающим 

технологиям.  

3. Внедрение здоровьесозидающих технологий воспитания и обучения. 

4. Совершенствование образовательных технологий и методики формирования 

физической, информационной, экологической, психологической, валеологической 

культуры воспитанников. 

5. Медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса. 



6. Создание условий для здорового питания. 

7. Содействие укреплению здоровья воспитанников и педагогов на основе разработки 

комплексного плана. 

Система оздоровительной работы с детьми ведётся в пяти направлениях: 

1.Использование вариативных режимов дня в ДОУ. 

 Режим дня по возрасту детей группы. 

 Щадящий режим после перенесённых заболеваний. 

 Адаптационный режим. 

 Коррекция учебной нагрузки. 

 Режим дня при карантине и при повышенной заболеваемости детей  

2. Организация режима двигательной активности. 

• Занятия по физической культуре в раннем дошкольном возрасте проводят 2 раза в 

неделю в физкультурном  зале, в младшем и старшем дошкольном возрасте1 раз в 

бассейне,2 раза в неделю в физкультурном зале. 

• Утренняя гимнастика. 

• Физминутки. 

• Динамические переменки. 

• Бодрящая гимнастика после сна. 

• Самостоятельная двигательная деятельность детей /в помещении и на воздухе.  

3. Формирование основ гигиенических знаний и здорового образа жизни. 

• Развитие представлений, навыков здорового образа жизни и поддержания здоровья. 

• Формирование основ безопасности жизнедеятельности по программе Р.Б. 

Стеркиной «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста». 

• Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, навыков культуры 

еды. 

4. Лечебно-профилактическая работа. 

• Элементы закаливающих процедур: умывание прохладной водой; правильно 

организованная прогулка; физические упражнения, проводимые в лёгкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе. 

• Комплексы дыхательной гимнастики. 

• Комплексы корригирующей гимнастики (для глаз, для профилактики плоскостопия, 

для укрепления осанки, артикуляционная гимнастика). 

5. Организация питания. 

• Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям в детском саду организовано 4-х разовое питание детей: 

завтрак, 2-ой завтрак (согласно меню), обед, полдник. 

• В учреждении действует пищеблок с отдельными цехами для приготовления 

горячих и холодных блюд- оборудованная кухня для приготовления пищи 

(оборудование электрическое). 

• Прием пищи детьми осуществляется в групповых помещениях СП ОДО. 

• При составлении меню-требования персонал руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-ти дневным меню, технологическими картами с рецептурами и 

порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

• Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью родители ежедневно получают информацию о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получает в течение дня в СП ОДО. 

В учреждении ведётся постоянная работа по развитию физического воспитаниядетей: 

 пополняется предметно-развивающая среда  для  двигательной  деятельности детей, 

создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на участке; 



 повышается качество физического воспитания и уровень физической 

подготовленности детей к школе; 

 растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с семьями 

воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы. 

Совокупность всех направлений работы способствует: 

 укреплению здоровья детей; 

 повышению иммунитета; 

 профилактике простудных заболеваний; 

 активизации двигательной деятельности; 

 развитию физических качеств; 

 укреплению мышечного тонуса. 

Все это оказывает положительное влияние на эмоциональное, познавательное развитие детей 

и качественную подготовку их к школе.  

Важным показателем результатов работы СП ОДО является физическое развитие и здоровье 

детей. 

Состояние здоровья детей оценивается по результатам медицинской документации. 

 

Анализ заболеваемости по детскому саду 

№ наименование  
всего 

в том числе 

1-3 года 3-7 лет 

1 

Число дней проведённых воспитанниками в группе 

всего 34551 7805 26746 

2 Число дней пропущено всего 33290 8588 24702 

 в том числе по болезни 6075 1850 4225 

 по другим причинам 27215 6738 20477 

3 среднегодовая численность детей 297 75 222 

4 День функционирования 116 103 121 

5 Пропуск одним ребёнком по болезни 20,4 25 19 

6 Процент посещаемости за год 51 47 52 

 

Показатели 2021 

Списочный состав 307 

Группы 

здоровья 

I 29 

II 240 

III 20 

IV 0 

 

Вывод: 

В учреждении созданы условия для сохранения здоровья детей, разработана система 

оздоровительной работы, ведётся постоянная работа по физическому развитию и 

воспитанию детей. Все запланированные оздоровительные на 2021 год мероприятия 

выполнены, воспитательно-оздоровительные и общеукрепляющие мероприятия 

способствовали выработке разумного отношения у детей к своему организму.  

В течение года педагоги уделяли большое внимание формированию у детей необходимых 

культурных и санитарно-гигиенических навыков, умению адаптироваться в постоянно 

изменяющихся условиях окружающей среды. В СП ОДО созданы условия для 

максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению.  



Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении ведется постоянно, но для 

систематической эффективной работы в данном направлении, необходимо чтобы все 

участники образовательных отношений принимали участие в совершенствовании 

здоровьесберегающей и здоровье-формирующей образовательной среды СП ОДО. 

2.3. Анализ взаимодействия с родителями 

Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и 

взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также его результатами. Специалисты устанавливают с 

семьями воспитанников деловые контакты.  

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие детей раннего возраста, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ, активному участию в 

образовательном процессе. 

2.Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и 

образовании детей. 

3.Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности ДОУ. 

4.Изучение и пропагандирование лучшего опыта семейного воспитания. 

5.Возрождение традиций семенного воспитания. 

6.Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия с 

семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в раннем 

возрасте; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 



 В 2020-2021 учебном году, по-прежнему, использовались различные коллективные и 

индивидуальные формы работы с семьёй. 

Заметно активнее использовались в работе с родителями современные интернет - 

технологии: 

- ведение сайта СП «ОДО» и страницы в социальной сети «Вконтакте» в сети Интернет 

с различной информацией для родителей; 

- создание групп в мессенджерах и страниц в социальных сетях; 

- общение с родителями в группе, в контакте, выкладывание фотоотчётов, обсуждение 

различных организационных вопросов; 

- общение на форумах. 

Тем не менее, по-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы работы с 

родителями: 

- родительские собрания: общие и групповые (проводились в дистанционном формате); 

- встречи с администрацией и экскурсии по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей; 

- подготовка и проведение музыкальных и спортивных праздников (видеозапись 

мероприятий); 

- благоустройство территории (совместные субботники); 

- участие родителей в создании развивающей среды группы; 

- индивидуальное консультирование специалистами; 

- индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания; 

- просветительская работа: оформление наглядно-информационных стендов, 

консультаций и рекомендаций для родителей; 

- фотовыставки в группах; 

- оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей; 

- анкетирование с целью: сбора информации о воспитанниках и их семьях; оценки 

деятельности ГБДОУ. 

В СП «ОДО» были созданы новые формы взаимодействия с родителями:   

- создание альбомов коллажей на темы «В здоровом теле- здоровый дух», «Книга 

полезных рецептов»; фотоальбомов «Книга памяти», «Мой любимый Петербург»; 

- проект мастер-классов педагогов «Школа детства»; 

- трансляция проекта Центра гигиены и воспитания Санкт-Петербурга «Школа для 

родителей»; 

- видеоролики «Жизнь детского сада» через видеотрансляцию в холле центрального 

входа и через социальные сети.  

В опросе участвовали 135 семей. По результатам анкетирования (анонимного) 84,4% 

опрошенных родителей полностью устраивают условия пребывания детей в ДОУ, стиль 

взаимодействия воспитателей с детьми, эмоционально-психологический климат, уровень 

образовательного процесса. 

Вместе с тем, определилось поле проблем в работе с родителями: 

- необходимость более активного использования различных форм информирования 

родителей о работе ГБДОУ (через сайт в Интернете, фотовыставки, видеоролики, 

презентации, дистанционное обучение (во время пандемии); 

• внедрение новых эффективных форм работы с родителями; 

• просвещение родителей по вопросам оздоровления детей, педагогики и психологии 

семейного воспитания с привлечением специалистов; 

- увеличение количества мастер-классов. 

Вывод: 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов. Педагоги учреждения постоянно ищут пути вовлечения родителей 



в образовательный процесс, используя наряду с живым общением (безусловно, 

приоритетным) – совместные мероприятия, мастер-классы, выставки, проекты; современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов). На протяжении всего периода родители воспитанников имели 

возможность участвовать в социально-значимой деятельности. Родители удовлетворены 

работой ДОУ, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы и отсутствие 

обоснованных жалоб в адрес СП ОДО. 

2.4. Анализ взаимодействия с социальными партнерами 

 В реализации образовательной Программы участвуют научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Поставка питания в СП «ОДО» осуществляется ООО «ПродРезерв» в соответствии с 

действующими натуральными нормами питания, нормативными актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга по организации питания детей дошкольного возраста, 

требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия населения. Контроль за 

организацией питания осуществляется заведующим, медицинским персоналом, 

педагогической и родительской общественностью.  

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом 

районной поликлиники № 91(№60) – медицинская сестра Полякова В.Н., врач-педиатр 

Балашова Н.П. на основании договора о сотрудничестве и совместной деятельности. 

Медицинский персонал несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, которое включает в себя ежегодные 

профилактические осмотры детей выпускных групп врачами-специалистами; проведение 

профилактических прививок по плану и с согласия родителей(законных представителей), 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

СП ОДО осуществляет информационно-аналитическое и организационное 

взаимодействие в целях создания условий для социализации обучающихся в рамках ФГОС 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

В 2020-2021 учебном году СП «ОДО» наиболее активно взаимодействовал со следующими 

социальными партнерами: 

1. ГБОУ Центр образования №167 Красносельского района – проект «Школа-детям». А 

также участие старшеклассников в организации для детей досугов и праздников.  

2. Всероссийское экологическое движение «Круг жизни» - сбор макулатуры 1760 кг. По 

результатам акции «Макулатура в обмен на саженцы» мы получили саженцы деревьев и 

растений для создания «Фито-зоны» на территории СП «ОДО». 

3. Центральная районная детская библиотека «Радуга» проводила он-лайн мероприятия  для 

наших воспитанников на темы «Экскурсия по библиотеке», «В гостях у дедушки Корнея».  

Также было организовано сотрудничество  с ИМЦ Красносельского района, СПб ГБУ ДО 

«ДШИ» Красносельского района, ГПУ ДПО ГООЦ Красносельского района «ЦГПВиБЖ».  

Социальные партнеры 

ГБОУ Центр образования №167 

Красносельского района Санкт-

Петербурга (ШКОЛА) 

Совместные семинары, педсоветы; 

совместные мероприятия по обучению детей 

правилам дорожного движения; 

экскурсии детей в школу. 

участие школьников в организации 

праздников для воспитанников СП «ОДО», 

социально-молодежный проект «Дети-

детям». 



Внутригородское муниципальное 

образование города федерального 

значения Санкт-Петербурга. 

Муниципальный округ «Сосновая 

Поляна» 

Совместная организация конкурсов, 

фестивалей детского творчества. Проведение 

мероприятий с детьми по правилам 

дорожного движения; 

Информирование сотрудников ГБОУ ЦО 

№167 и родителей воспитанников о 

мероприятиях, организуемых МО. 

Детское поликлиническое отделение № 

60 

Проведение медицинских осмотров, 

вакцинации воспитанников; 

совместная организация общих родительских 

собраний; 

информационно-просветительская работа 

среди сотрудников СП «ОДО», родителей и 

воспитанников. 

Центральная районная детская 

библиотека «Радуга» 

Организация экскурсий для детей; 

реализация образовательных проектов; 

совместная организация тематических 

досугов по произведениям детских писателей. 

ДШИ Красносельского района Совместное проведение викторин, досугов и 

родительских встреч; 

участие в выставках, смотрах-конкурсах; 

участие воспитанников в творческих 

конкурсах. 

ГОУДОД ДООЦ «Центр 

безопасности» 

Участие в конкурсах детского творчества на 

темы по пожарной безопасности 

ГБОУ ДПО Центр повышения 

квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 

Методическая и информационная помощь, 

открытые мероприятия, недели 

профессионального роста, вебинары, 

семинары, конференции, профессиональные 

конкурсы. 

ГБУ ДО Дом детского творчества 

Красносельского района 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах 

детского творчества. 

Совместная организация для воспитанников 

тематических мероприятий. 

Оказание методической помощи при 

организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Центр психолого-медико-социального 

сопровождения Красносельского 

района 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

воспитанников СП «ОДО». 

Консультативная помощь родителям при 

обращении. 

Санкт-Петербургское ГБОУ центр 

физической культуры и спорта 

Красносельского района 

Участие воспитанников и их родителей в 

спортивных мероприятиях. 

 

Вывод: 

Сетевое взаимодействие осуществляется на удовлетворительном уровне. СП ОДО 

использует возможности социальных институтов детства. С учреждениями-партнерами 

заключены договоры, проводятся мероприятия согласно утвержденному плану. Но для 

достижения общих целей необходимо повышать эффективность партнерских отношений. 



3. Оценка кадрового обеспечения 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2021 году образовательный процесс осуществляли 29 педагогов. 

Из них: 23 воспитателя и 9 педагогов-специалистов: педагог-организатор, 2 

музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 2 педагога-

психолога, 1 педагог дополнительного образования. 

Образование воспитателей, педагога-психолога, педагога-организатора соответствует 

направлению «Образование и педагогика», образование инструкторов по физической 

культуре соответствует направлению «Физкультура и спорт», образование педагога 

дополнительного образования соответствует направлению «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», тем самым выполняются требования профессиональных 

стандартов «Педагог», «Педагог-психолог», «Инструктор-методист», «Специалист в области 

воспитания». 

Два человека имеют звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - воспитатель Горащенко С.О. и исполняющий обязанности заведующего СП 

ОДО – Мармыш И.Б, два человека имеет благодарность Министерства просвещения 

Российской Федерации – инструктор по физической культуре Евсеева А.С., педагог-

психолог Мармыш И.Б 

Возрастные категории коллектива 

 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2021 года 

моложе  

25 лет 
25 
29 

3034 

 

 

3539 4044 4549 
50 
54 

55 
59 

60 
64 

65 и 
боле

е 

Численность 

педагогических 

работников  

 3 4 4 6 3 0 3 4 2 0 

 

 

По стажу работы 

 

Всего 

работнико

в 
 

в том числе имеют общий стаж работы, 

лет: 

из общей 

численност
и 

работнико

в  
  имеют 

педагогиче

ский стаж,  

в том числе имеют педагогический  

стаж работы, лет: 

до 3  
от 3 

до 5  

от 5 

до 
10  

от 
10 

до 

15  

от 
15 

до 

20  

20 и 

более 
до 3  

от 3 

до 5  

от 5 

до 
10  

от 10 

до 15  

от 
15 

до 

20  

20 и 

боле
е 

29 6 0 4 6 3 10 29 9 3 8 1 2 6 

 

По уровню образования 

 

из них имеют образование: Кроме того, 

численность высшее  



Всего 

работников 

человек 

из них 

 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

из них  

педагоги- 

ческое 

внешних 

совместител

ей, человек 

29 16 16 13 13 0 

 

Аттестация педагогических кадров 

В 2021 учебном году успешно прошли аттестацию: 

 

Категория Количе

ство 

педагог

ов 

ФИО педагогов 

Первая квалификационная 

категория 

10 Уткина М.Ю., Громова Т.В., Филистович О.С., Свентик 

А.Д., Цымлянская Е.А., Ксенафонтова А.Г., Шавленок  

Л.И., Ардашникова Н.И (педагог-психолог), Киселева 

Н.Э., Мармыш И.Б.  

Высшая квалификационная 

категория 

7 Ардашникова Н.И., Лебедева Л.К., Алентьева В.О., 

Голубицкая Л.Н., Ешина Т.М., Литомина Е.Н., 

Семенова М.Е. 

 

На 01.01.2022 года:  

 

Категории кадров 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

Без 

категории 

Педагоги с 

педагогиче

ским 

стажем 

менее 2-х 

лет 

Молод

ые 

специа

листы 

Педагоги из них: 12 11 6 11 2 

Воспитатели 8 10 5 10 2 

Педагоги-психологи 2     

Музыкальные руководители  1 1 1  

Инструкторы по физической 

культуре 
1     

Педагог - организатор 1     

 

 

Продолжают обучение в учебных заведениях следующие сотрудники: 

 

Абдуллаева Е.В. Помощник воспитателя ГБПОУ Некрасовский 

Педколледж № 1 Отделение 

дошкольного образования 

Совпель Т.И. Помощник воспитателя ГБПОУ ЛО Гатчинский 

педагогический колледж имени К. 

Д. Ушинского 

Кукшина Н.К. Помощник воспитателя Российский педагогический 

университет им. Герцена 



Голубицкая Л.Н. воспитатель ГАОУ ВО ЛО Ленинградский 

государственный университет 

имени А. С. Пушкина 

Филистович О.С. воспитатель Университет «Синергия» 

Психолого-педагогический 

факультет дошкольного 

образования 

 

Повышение квалификации: 

Повышение профессионального уровня педагогических работников ДОУ в 2021 году 

проходила в форме: 

прохождение курсов повышения квалификации; 

участие в работе педагогических советов, семинаров, консультаций ДОУ; 

участие в неделе профессионального роста; 

участие в конкурсах профессионального мастерства; 

самообразование педагогов; 

выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

аттестация педагогов. 

В 2021 учебном году педагоги ДОУ повысили уровень профессиональной 

деятельности накурсах повышения квалификации (КПК): 

 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Наименование 

организации  

Название курсов, 

номер и дата выдачи 

удостоверения 

Количество 

часов 

1 
Ардашникова 

Н.И. 
воспитатель 

ИМЦ 

Красносельского 

района   

 Разработка и 

реализация 

инновационных 

проектов в 

образовательной 

организации 

72 часа 

2 Мармыш И.Б. 
Педагог-

психолог 

ИМЦ 

Красносельского 

района   

 Разработка и 

реализация 

инновационных 

проектов в 

образовательной 

организации 

72 часа 

3 Бенько А.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ИМЦ 

Красносельского 

района   

 Разработка и 

реализация 

инновационных 

проектов в 

образовательной 

организации 

72 часа 

4 
Голубицкая 

Л.Н. 
воспитатель 

ИМЦ 

Красносельского 

района   

 Разработка и 

реализация 

инновационных 

проектов в 

образовательной 

организации 

72 часа 

5 
Боголюбова 

А.А. 
воспитатель 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

Современные 

подходы к 

организации 

72 часа 



постдипломного 

образования 

художественно- 

эстетического 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

6 
Кузнецова 

А.В. 
воспитатель 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

образования 

 Деятельность 

педагога ДОО по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в контексте 

ФГОС ДО 

72 часа 

7 
Цымлянская 

Е.А. 
воспитатель 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

образования 

Совершенствование 

возможностей 

раннего развития 

детей в условиях 

дошкольного 

образования 

72 часа 

8 Свентик А.Д. Воспитатель 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

образования 

Совершенствование 

деятельности 

педагога ДОО в 

контексте 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

ДО» 

108 часов 

9 
Семенова 

М.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

образования 

Современные 

подходы к 

организации 

художественно- 

эстетического 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

72 часа 

 

С целью повышения профессионального уровня, в соответствии с Законом Российской 

Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Профессиональным 

стандартом педагога (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 18.10.2013 № 544Н), 

административный и педагогический персонал один раз в 3 года в обязательном порядке 

проходят курсы повышения квалификации по занимаемой должности. План переподготовки, 

повышения квалификации и аттестации педагогических кадров имеется и является составной 

частью годового плана. Кроме того, среди профессионально значимых личностных качеств 

педагогов, можно выделить стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. 

В настоящее время все педагогические работники (100 %) нашего учреждения прошли 

курсы повышения квалификации по направлению «Оказание первой доврачебной помощи». 

Большое внимание в учреждении уделяется повышению педагогического потенциала 

кадров за счёт участия в работе творческих групп ДОУ, проведения педагогических советов, 

консультаций, семинаров, просмотра открытых мероприятий в СП ОДО, диссеминации 

педагогического опыта, самообразования, посещения педагогами вебинаров, мастер-классов, 

городских и всероссийских семинаров, научно-практических конференций, участия в 

профессиональных конкурсах разного уровня. 



 В рамках реализации Программы Развития 2020-2024 по проекту «Современной 

школе – современный учитель», поставлены следующие задачи: 

• Создание условий для удовлетворения потребностей учителя в выборе стиля 

профессиональной деятельности, в реализации творческого потенциала, в выборе 

инновационных технологий и диагностических методик;  

• Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного 

образования; 

• Внедрение в образовательную практику новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наставничества, направленных на повышение качества 

образования, разнообразие и мобильности образовательных услуг, удовлетворяющих 

запросы личности учащихся и их родителей; 

• Расширение социального партнёрства, воспитание чувства патриотизма, и 

нравственной ответственности, формирование способностей обучающихся в 

творчестве, труде и спорте, а также культуры здорового образа жизни. 

Для выполнения поставленных задач, мы определили основные этапы развития 

профессиональной компетентности педагога: 

1. Подготовительный 

• Изучение педагогами современного законодательства в сфере образования, в том 

числе содержания Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

• Анализ графика повышения квалификации педагогов и материальных возможности 

школы в плане обучения педагогов новым технологиям.  

• Повышение мотивации педагогических работников к прохождению аттестации на 

высшую и первую квалификационные категории. 

2.  Основной этап:   

• Совершенствование модели внутрикорпоративной системы контроля качества 

образовательных услуг. 

• Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 

• Проведение семинаров, педагогических советов, трансляции полученного опыта. 

• Развитие профессиональной компетентности через активные формы работы с 

родителями. 

Для реализации поставленных задач выполнены следующие мероприятия: 

1. Проведена работа по изучению и анализу контингента педагогического состава, 

уровня их квалификации и профессиональных компетенций. 

2. Составлен перспективный план повышения уровня квалификации педагогов, план 

прохождения аттестации на соответствие или повышение квалификационной 

категории. 

3. Принято положение о внутреннем контроле, составлен план контрольных 

мероприятий. 

4. Составлен план работы заведующего методическим кабинетом с педагогическим 

коллективом. 

5. Реализация проекта «Школа детства». 



6. Организовано информирование родителей через социальные сети, мессенджеры, 

официальный сайт. 

 

Педагоги СП ОДО в 2021 году принимали участие в мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Мероприятия районные, региональные, всероссийские, 

международные 

1 Шематович О.Ю., 

воспитатель 

Участие в неделе профессионального роста педагогов 

ГБДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Формирование навыков безопасного поведения «Улица 

полна неожиданностей», апрель 2021 

2 Семенова М.Е., 

муз.руководитель 

Участие в неделе профессионального роста педагогов 

ГБДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Технологии поддержки и развития детской инициативы 

в условиях ДОУ», ноябрь 2021 

3 Литомина Е.Н., 

воспитатель 

Региональный этап всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов «Школа безопасности»  

ЦПВиПР ГБОУ «Балтийский берег», призер 2 место 

 

Педагогические работники обладают основными компетенциями: 

 в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 

их физическое развитие; 

 в организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 

 в организации образовательной деятельности по реализации образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

 владеют информационно-коммуникативными технологиями и применяют их в 

воспитательно-образовательном процессе; 

 осваивают профессиональные образовательные программы повышения 

квалификации 

Вывод: Все педагоги имеют соответствующий образовательный уровень и 

постоянно повышают свою квалификацию. Это позволяет говорить о высоком уровне 

потенциальной возможности педагогического коллектива работать в инновационном 

режиме. Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

по каждой занимаемой должности соответствует требованиям Профессионального стандарта 

«Педагог» по соответствующей должности. Квалификация воспитателей и педагогического 

персонала ДОУ соответствует приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010г. № 761н (в редакции приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011г. № 448н). 

3.2. Информационно-методическая работа 

Методическая работа - часть системы непрерывного образования, ориентированная 

на освоение педагогами содержания образовательной программы дошкольного образования; 

достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и образования 

детей, обеспечивающих реализацию программы дошкольного образования; повышение 

уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в 

современных социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них 

рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим инновационной 

деятельности. 



Вывод: 

В 2021 году учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

В СП ОДО сформировался молодой коллектив, в большинстве своем не имеющий 

большого педагогического опыта работы. В настоящее время проходит становление 

коллектива, сплочение и формирование института наставничества и школы молодого 

специалиста. 

В СП ОДО созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников 

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей по вопросам 

образования, коррекционной работы и охраны здоровья детей 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (п. 3.2.5. и 3.2.6; п. 3.4. «Требования к кадровым 

условиям реализации программы»). 

3. Оценка условий образовательного процесса 

Согласно Программе развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Центр образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга (на 

период 2020-2024 годы), одной из основных задач формирования социально-

образовательного пространства является создание безопасных и комфортных условий для 

обучения и воспитания для всех участников образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

является важным фактором воспитания и развития ребенка, обеспечивающая максимальную 

реализацию программ СП ОДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии с 

возрастными особенностями, с учетом охраны и укрепления здоровья детей, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. В группах созданы условия для 

различных видов детской активности (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, двигательной деятельности и др.), как самостоятельной, так и 

совместной деятельности воспитанников со взрослыми и сверстниками. 

В учреждении создана уютная, комфортная обстановка и для воспитанников и 

родителей, также для педагогов, что обеспечивает создание позитивных условий для 

развития воспитанников и общения с родителями. 

 Воспитанники имеют возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет развивающих игр «Хочу все 

знать», информационно-развивающий центр «Маленький гений», сенсорную комнату. 

 Каждая группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

 Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования. 

 В групповых помещениях созданы центры, которые содержат в себе познавательный 

и развивающий материал в соответствии с возрастом детей. Для реализации гендерных 

подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среда создана с учетом интересов 

мальчиков и девочек. Среда конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. 

 Среда отличается динамичностью, многофункциональностью и обеспечивает 

функциональный и эмоциональный комфорт в соответствии с потребностями детей. 

 Оформление предметной среды соответствует требованиям СанПиН по цветовой 

гамме, расположению предметов мебели в пространстве групповых и спален. 

 В групповых помещениях центры оснащены, игрушками, поделочными 

материалами, образцами прикладного народного творчества, иллюстративными 



материалами. Имеются дидактические игры, сюжетные игровые наборы и игрушки для 

развития детей в разных видах деятельности, конструкторы и игровые строительные наборы, 

коллекции минералов, природных материалов, игровое оборудование для игр малой 

подвижности, различные средства изо деятельности и организации индивидуальной 

физкультурной работы с детьми. Оформлены математические, экологические центры, зоны 

для самостоятельной художественной и экспериментальной деятельности. В каждой группе 

оформлены уголки безопасности, ПДД и родного края. В каждом групповом помещение 

имеется уголок уединения. 

 Весь материал качественный и безопасный, находится в доступных для детей местах. 

3.2.Учебно-методическая оснащенность 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Учреждение 

располагает учебно-методической литературой для реализации программ, по которым 

осуществляется образовательный процесс, имеется достаточно литературы по организации 

взаимодействия с родителями, а также дидактических пособий, необходимых для работы с 

детьми. Библиотека расположена в методическом кабинете учреждения, где ведется учет 

движения имеющейся литературы и методического материала. В кабинете есть паспорт 

методического кабинета. 

В настоящее время методический кабинет СП ОДО содержит: 

 методическую и справочную литературу; 

 наглядно-дидактические пособия к программе; 

 демонстрационные материалы; 

 методические разработки воспитателей и специалистов; 

 разработки педсоветов и семинаров; 

 инструктивно - методические материалы по дошкольному воспитанию; 

 конспекты открытых НОД, сценариев праздников, развлечений, спортивных 

мероприятий; 

 фото и видеоматериалы о работе детского сада; 

 медиатеку, собранную воспитателями и специалистами. 

В каждой группе в наличии методическая и детская художественная литература, 

подобранная в соответствии с современными требованиями, возрастными особенностями 

детей конкретной группы. 

Обеспечение печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими 

изданиями (включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные 

пособия): 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

образовательн

ой услуги 

с указанием 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля) 

(в соответстви

и с учебным 

планом) 

Название, автор, место издания, издательство, год 

издания печатного и (или) электронного издания 

Количество 

экземпляро

в, точек 

доступа 

1 2 3 4 



1. Реализация 

образовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

«От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования под. ред. Дорофеевой Э.М., 

Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С.- 6 издание доп.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020.-368 с. 

11 

1.1. Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторая группа раннего возраста.-М.: Мозаика-синтез, 

2019-128с.  

1 

  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа.-М.: Мозаика-синтез, 2019.-160с. 

2 

  Абрамцова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста.-2-3 года.- 2-е изд., испр. и 

доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-80с. 

1 

  Абрамцова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа.-3-4 года.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-

синтез, 2020.-88с. 

1 

  Абрамцова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа.-4-5 года.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-

синтез, 2020.-96с. 

1 

  Абрамцова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 года.- 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-120с. 

2 

  Колдина Д.Н. Социально-эмоциональное развитие 

ребенка: 1-3 года.-М., Мозаика-синтез, 2017.-128с. 

1 

  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками: Основы нравственного воспитания: 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: Мозаика-синтез, 

22020.-96с. 

1 

  Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Вып.1/ авт.-

сост. Т.Г.Сальникова.-СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2017.-24с.+цв.илл. 

1 

  Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров, родителей. -М., ООО 

«Издательство «Гном и Д», 2008, -94с. 

1 

  Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова. Изд. 3-е. 

- Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 251 с. - (Школа 

развития). 

1 

  Пазухина И.А. Вместе весело играть. Учебная 

программа психологического сопровождения детей 2-

4 лет в период адаптации к условиях ДОУ.-СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020.-112с. 

1 

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

Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

1 



старшего дошкольного возраста.-СПб: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2019.-144с. 

  Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение 

детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения.-2-е изд., перераб и доп.-СПб: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2020.-128с. 

1 

  Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова. Изд. 3-е. 

- Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 251 с. - (Школа 

развития) 

1 

  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской 

реализации: проектная деятельность дошкольников 5-

7 лет.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-64с. 

2 

1.2. Познавательн

ое развитие 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-80с. 

1 

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий: 

2- 3 лет.-2-е изд., испр и доп.-М.: Мозаика-синтез, 

2020—48с. 

2 

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий: 

3-4 года.-2-е изд., испр и доп.-М.: Мозаика-синтез, 

2020—64с. 

1 

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий: 

4-5 лет.-2-е изд., испр и доп.-М.: Мозаика-синтез, 

2020—72с. 

1 

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий: 

5-6 лет.-2-е изд., испр и доп.-М.: Мозаика-синтез, 

2020—88с. 

1 

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий: 

6-7 лет.-2-е изд., испр и доп.-М.: Мозаика-синтез, 

2020—200с. 

1 

  Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- 

М: Мозаика-синтез, 2007.-48с. 

1 

  Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий.- М: Мозаика-синтез, 2007.-48с. 

1 



  Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М: 

Мозаика-синтез, 2009.-142с. 

1 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа.- М: Мозаика-синтез, 

2009.-110с. 

1 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа.- М: Мозаика-синтез, 

2013.-эл.диск 

 

  Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.- 

М: Мозаика-синтез, 2010.-44с. 

1 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду Подготовительная к школе группа.- М: 

Мозаика-синтез, 2017.-117с. 

1 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет.-М.:Мозаика-синтез, 2020.-64с. 

1 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет.-М.:Мозаика-синтез, 2020.-72с. 

1 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа.-

М.:Мозаика-синтез, 2018.-80с. 

1 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет.-М.:Мозаика-синтез, 2020.-56с. 

1 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр.и доп.-М.: Мозаика-

синтез, 2020.-72с. 

2 

  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в старшей группе детского 

сада .-М.: Мозаика-синтез, 2020.-192 с.:цв.вкл. 

1 

  Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной 

группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП 

Лакоценин С. С., 2010 - 208 с 

1 

  Развивающие занятия с детьми 2—3 лет / Под ред. 

Парамо-новой Л.А. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 

512 с: ил. 

1 

  Скоролупова О. А. Покорение космоса.-2-е изд. - М: 

ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2009 - 80 с: 

ил.  

1 

1.3. Речевое 

развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет.-М.: Мозаика-

синтез, 2020.—120с. 

2 

  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет.-2-е изд., испр.и 

доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.—104с. 

2 



  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.-2-е изд., испр.и 

доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.—104с. 

1 

  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-

синтез, 2020.—136с. 

1 

  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-

синтез, 2020.—104с. 

2 

  Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая 

младшая группа. Методическое пособие.-М.: Центр 

педагогического образования, 2016.-160с. 

1 

  Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая 

младшая группа. Методическое пособие.-М.: Центр 

педагогического образования, 2015.-144с. 

1 

  Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Средняя 

группа. Методическое пособие.-М.: Центр 

педагогического образования, 2015.-144с. 

1 

  Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. 

Подготовительная группа. Методическое пособие.-

М.: Центр педагогического образования, 2016.-176с. 

1 

  Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к 

обучению и грамоте. Методическое пособие.-М.: 

Центр педагогического образования, 2008.-64с. 

1 

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

1—3 года.-3-е изд.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-128с. 

1 

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

3-4 года.-2-е изд.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-272с. 

1 

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

4-5 года.-2-е изд.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-320с. 

1 

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

5-6 лет.-2-е изд.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-320с. 

1 

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

6-7.-2-е изд.-М.: Мозаика-синтез, 2018.-320с. 

1 

1.4. Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с детьми 3—4 лет.-

2-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-112с. 

1 

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.-2-

е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-112с. 

1 

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.- 

М.: Мозаика-синтез, 2020.-152с. 

1 

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет.-

М.: Мозаика-синтез, 2020.-136с. 

1 

  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа.-М.: Мозаика-синтез, 

2019.-80с. 

1 



  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа.-М.: 

Мозаика-синтез, 2019.-64с. 

1 

  Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. пособие.-

СПб.: «Издательство «Детство -пресс», 2016.-160с. 

1 

  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа.-М.: Мозаика-синтез, 

2007.-47с. 

1 

  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к 

школе группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2008. - 208 с, 16 л. вкл.,переиздание дораб. и доп. 

1 

  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. - М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. - 144 с. 

1 

  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа. - М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009.- 208с. 

переиздание  

1 

  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средняя группа. - М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009.- 144с. вкл., 

переиздание дораб. и доп. 

1 

  Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 

года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. - 80 с. 

1 

1.5. Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020.-112с. 

1 

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020.-160с. 

1 

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020.-192с. 

1 

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет.-2-е 

изд, испр. и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-112с. 

1 

  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-4 лет.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020.-40с. 

1 

  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 4-5 лет.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020.-40с. 

1 



  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 5-6 лет.-2-е изд., 

испр. и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-48с. 

1 

  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 6-7 лет.-2-е изд., 

испр. и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-48с. 

1 

  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-

168с. 

1 

  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Методическое пособие для занятий с 

детьми 3-7 лет.-3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-

синтез, 2020.-48с.. 

1 

  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2021.-96с. 

1 

  Колдина Д.Н. Подвижные игры и упражнение с 

детьми 1-3 лет. -М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

1 

  Осокина Т.И. Как научить детей плавать: Пособие для 

воспитателя дет. сада. -3-е изд.,дораб. и доп. -М.: 

Просвещение, 1985.-80 с., ил. 

1 

  Васильев В.С. Обучение детей плаванию.-М.: 

Физкультура и спорт,1989.-96 с., ил. 

1 

  Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: 

Пособие для воспитателя дет.сада.-М.: Просвещение, 

1983.-144с., ил. 

1 

  Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные 

игры в детском саду: Пособие для воспитателя 

подгот.к школе группы 2-е изд., дораб.-М.: 

Просвещение, 1984.-159с., ил. 

1 

  Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в 

школе.-М.: Просвещение, 1980.-144с. 

1 

  Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, 

силу, выносливость: Пособие для воспитателя 

детсада.-М.: Просвещение, 1981.-96с., ил. 

1 

 Дидактически

й материал 

Сенсорная игра "Чудесный мешочек " 

Обучающие часы Никитина. 

Набор для счёта "Грибочки" 

Набор игрушек "Моя семья" 

Счётные палочки  

Набор овощей Вальда 

Раздаточный материал "Фишки" для счёта. 

Раздаточный материал для счёта 

Набор фигурок животные фермы 

Счётный материал "Морковь" 

Счётный материал "Груша" 

Счётный материал "Матрёшка" 

Счётный материал "Грибочки" 

Счётный материал "Фрукт" 

Счётные палочки Кюизенера 

Пирамидки-счётные  

4 

12 

12 

4 

30 

4 

8 

8 

2 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 



Набор развивающий Разноцветные гномы 

Счётный материал "Бабочки на магните" 

Счётный материал "Матрёшки на магните" 

Счёты Радуга 

Дидактический материал "Пирамидки" 

Дидактическая развивающая игрушка- Неваляшка 

Дидактический материал "Я и мой дом" 

Дидактический материал "Фрукты" 

Дидактический материал "Лесные животные" 

Дидактический материал "Домашние животные" 

Дидактический материал "Насекомые" 

Комплект демонстрационных плакатов" Математика" 

Комплект карточек с заданиями "Знакомимся с 

окружающим миром" 

Комплект карточек с заданиями "Развиваем 

творческие способности", от 4 до 5 лет 

Комплект карточек с заданиями "Развиваем 

творческие способности", от 5 до 6 лет 

Комплект карточек с заданиями "Развиваем 

творческие способности", от 6 до 7 лет 

Комплект карточек с заданиями "Учимся наблюдать и 

запоминать", от 4 до 5 лет 

Комплект карточек с заданиями "Учимся наблюдать и 

запоминать", от 5 до 6 лет 

Комплект карточек с заданиями "Учимся наблюдать и 

запоминать", от 6 до 6 лет 

4 

2 

2 

12 

24 

12 

12 

12 

12 

8 

10 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 Наглядно-

дидактически

е пособия 

Учебно-методические комплекты к программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой: 

Наглядно-дидактическое пособие Грамматика в 

картинках «Многозначные слова» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие «Образование 

слов» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие «Множественное 

число» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие «Антонимы. 

Прилагательные» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие «Антонимы. 

Глаголы» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие «Ударение в 

словах» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по 

картинкам «Колобок»  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по 

картинкам «Теремок»  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по 

картинкам «Зимние виды спорта»  

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках 

«Космос»  

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках 

«Школьные принадлежности»  

 



Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках 

«Явления природы»  

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках 

«Спортивный инвентарь»  

Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая 

роспись» 

Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома» 

Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская 

игрушка» 

Наглядно-дидактическое пособие «Каргопольская 

игрушка» 

Наглядно-дидактическое пособие «Полхов-майдан» 

Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская 

игрушка» 

 

3.3. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 

процесса управления, методической, педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

 Технические и аппаратные средства: 

Ноутбук 24 

Компьютер моноблок 4 

Принтер цветной 1 

Принтер черно-белый 20 

МФУ 5 

DVD-плеер 8 

Фотоаппарат 1 

Цифровая видеокамера 1 

Пианино 1 

Синтезатор 1 

Интерактивная доска 8 

Интерактивный пол 4 

Интерактивный стол 1 

Проекционный экран с проектором 9 

Аудиомагнитола 17 

Аудиосистема 3 

Ламинатор 1 

 Сетевые и коммуникационные устройства: 

25 ноутбуков имеют выход в интернет и возможно использование электронной почты. 

Программные средства: 

На всех ноутбуках установлена операционная система «Windows 10» 

Автоматизированные программные продукты:  

 Программа учета питания в детском саду «Вижен Софт» 

 Автоматизированная информационная система «Параграф» 

3.4. Материально-техническая база образовательного учреждения 

С целью реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

СП ОДО , обеспечения воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и 

оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, создана материально-техническая база. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в СП ОДО   

соответствует государственным требованиям и нормам. 

 Образовательный процесс организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Здание детского сада: год постройки 2019 год  

Тип строения: типовое  

Соответствие строения санитарно-техническим нормам: соответствует  

Этажность:3 этажа  

Площадь (кв.м.): 5356 кв.м 

Учебные помещения: Групповые - 12 помещений -  по 160 кв.м.  

Физкультурный зал - 1 помещение – 50 кв.м 

Музыкальный зал - 1 помещение -50 кв.м 

 Бассейн - все помещения - 180 кв. м, чаша бассейна 3*7 кв.м. 

Территория - 9364 кв.м 

Благоустройство: централизованные водоснабжение, отопление, канализация.  

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:  

Групповые помещения с отдельными спальнями (12 групп). 

Групповые помещения в полном объеме оснащены новейшей, современной игровой 

мебелью (комплекты детской игровой мебели), каждая группа оснащена детскими  столами 

и стульями (размер соответствует росту детей), кроватями, детскими шкафчиками, 

комплектом штор, жалюзи, музыкальными центрами, магнитно-маркерными досками, 

комплектами и наборами игрушек, дидактических, развивающих игр и пособий в 

соответствии с возрастом детей. В каждой группе имеются  облучатели бактерицидные. В 

буфетных всех групп имеются посудомоечные машины, столы, мойки из нержавеющей 

стали.  

Всего в группах раннего и дошкольного возраста:  

Центр музыкальный – 12 шт.  

Горка с лесенкой – 2шт.  

Шкаф для пособий – 36 шт.  

Стол воспитателя -12шт.  

Стеллаж для хранения конструктора– 12 шт.  

Ноутбуки- 12 шт 

Мебель игровая «Доктор»– 8шт.  

Шкаф для игрушек – 24 шт.  

Набор мебели крупногабаритной «Жилая комната» – 8шт.  

Набор стеллажей «Паровозик» – 4шт.  

Стол для экспериментов – 8шт.  

Набор мягкой мебели– 4 шт.  

Шкафчик для одежды – 260 шт.  

Шкаф горшечница – 4шт.  

Шкаф хозяйственный – 12шт.  

Вешалка для полотенец – 16 шт.  

Шкаф для одежды с полками – 12 шт.  

Мольберт – 8шт.  



Банкетки – 16 шт.  

Витрина книжная – 12шт.  

Подставка для поделок – 12шт.  

Подцветочница – 8шт.  

Стол детский квадратный – 20 шт. 

 Стол 4-хместный эргономичный – 40 шт. 

 Стул –24 шт.  

Табурет- 12 шт 

Стул детский – 300 шт.  

Информационные стенды – 36 шт.  

Магнитная доска – 8шт.  

Прачечная: Стиральная машина автомат (2) , центрифуга, электроутюг (2), гладильный 

каток, гладильный стол, комплект мебели, жалюзи.  

Пищеблок: Электроплита (1), жарочный шкаф(1) , электрическая мясорубка, 

электросковорода , холодильники бытовые(4), морозильная камера (2), электрический 

котел(1), картофеличистка (1) , слайсер, весы товарные, весы электронные порционные, 

соковыжималка, блендер, миксер планетарный, мебель для пищевого производства из 

нержавеющей стали, соответствующее оборудование для кладовых, жалюзи.  

Лифт для подъема питания, пассажирский лифт. 

Музыкальный зал: Синтезатор, пианино, музыкальный центр, компьютер, принтер, 

наборы детских музыкальных инструментов, комплект театральных костюмов и атрибутов, 

интерактивная стена, экран, стеллажи, детские стулья, комплект штор, декораций, 

компьютер, принтер.  

Физкультурный зал: Спортинвентарь, тренажеры, шведская стенка, канаты, 

баскетбольный щит, лестницы с зацепами, лесенка-балансир, гимнастическая скамейка, 

маты, батут, музыкальный центр, жалюзи; в кабинете инструктора – компьютер, принтер, 

комплект офисной мебели.  

Медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

физиотерапевтический кабинет. Картотека, медицинская документация, компьютер, 

принтер, телефон, специальная медицинская мебель, ростомер, медицинские весы, 

холодильник, облучатель-рециркулятор, ингалятор, аппарат УВЧ, динамометр кистевой, 

лампа инфракрасная, облучатель УГН-1, ширма медицинская, тонометр, термометр 

медицинский(20), медицинский инструментарий, комплект офисной мебели, жалюзи.  

Кабинет заведующего: нормативно-правовая документация, компьютер (выход в 

Интернет), принтер, телефон, комплект офисной мебели, комплект штор, телефон/факс, 

МФУ, комплект офисной мебели, жалюзи, сейф. 

Методический кабинет: методическая литература, дидактические пособия для 

организации НОД, реализации комплексно-тематического планирования, методическая 

документация, компьютер (выход в интернет), принтер (цветной), телефон, комплект 

офисной мебели, комплект штор.  

Кабинет завхоза:  компьютер (выход в интернет), МФУ, комплект офисной мебели, 

жалюзи.  

Интерактивный кабинет «Маленький гений»: Интерактивный пол Hiteklab 1 шт., 

Ноутбук Acer6 шт., Принтер HP 6 шт., Проектор Epson 1 шт., Проекционный экран  Digis 1 

шт., комплект развивающих игр, детская соответствующая мебель, компьютерный стол и 

стул для педагога, шкафы для пособий, рулонные шторы.  

Интерактивный кабинет «Хочу все знать»: Интерактивный пол Hiteklab 1 

шт.,Ноутбук Acer1 шт., Интерактивный стол Interactiveproject 1 шт., Проектор Epson 1 шт., 

Проекционный экран  Digis 1 шт., комплект развивающих игр, детская соответствующая 

мебель, компьютерный стол и стул для педагога, шкафы для пособий, рулонные шторы.  



Кабинет педагога-психолога: компьютер, принтер, психологическая литература, 

диагностические пособия, программное обеспечение, дидактические игры и пособия, мягкая 

мебель, комплект офисной мебели, комплект штор.  

Кабинет педагога-организатора: Видеокамера CANON 1 шт., Фотоаппарат Canon 1 

шт., Ламинатор FELLOWES 1 шт., компьютер, МФУ, документация, дидактические игры и 

пособия, комплект офисной мебели, комплект штор. 

Комната релаксации: детская игровая мебель, набор игрушек, развивающих игр, 

сюжетных игрушек, дидактических игр и пособий, музыкальный центр, магнитномаркерная 

доска, комплект штор, световой стол для игр с песком, игровые развивающие модули по 

методике М.Монтессори, пузырьковая колонна (2), детский зеркальный уголок, маты, 

пуфики, набор игр для релаксации, музыкальный центр, жалюзи, дидактическое 

оборудование, световое панно «Космос», интерактивное оборудование «Сухой дождь», 

развивающие модули по методике М.Монтессори. 

Бассейн: медицинский кабинет (комплект офисной мебели, медицинский шкаф), 

кабинет инструктора по физической культуре (комплект офисной мебели), лаборатория 

(лабораторный шкаф, стол-мойка, лабораторный стул), раздевалка для мальчиков, 

раздевалка для девочек (шкафчики, фены), душевые, зал с чашей (4х6 м), спортивный 

инвентарь, атрибуты для организации обучающих занятий по плаванию, жалюзи.  

Информационные ресурсы детского сада:  

Компьютерами оснащены кабинеты: заведующий, заместителя заведующего по 

образовательной работе, завхоза, кабинет развивающих игр «Хочу все знать», 

информационно-развивающий центр «Маленький гений», кабинет музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, инструктора по физической культуре 

(плавание), кабинет медицинской сестры, психолога (по 1 комплекту + принтер), игровые 

комнаты (воспитатели).  

Рекреации, коридоры : 

Информационные стенды для родителей, сотрудников ДОУ, комплект штор. Объемные 

панно на тему сказок и мультфильмов. Телевизор, интерактивный пол. 

Территория ДОУ: имеет высокое ограждение, освещение, 12 прогулочных участков, 

оснащенные игровым оборудованием, верандами; 2 спортивные площадки, оснащенная 

оборудованием для организации спортивных игр.  

Для благоустройства территории ДОУ: снегоуборщик, газонокосилка, триммер. 

Обеспечение безопасности ДОУ: 
домофон на двух входах в здание детского сада ·  

система внешнего видеонаблюдения  

противопожарная сигнализация ·  

кнопка тревожной сигнализации ·  

охранная сигнализация  

пост охраны ЧОП 

Доступная среда ДОУ:  

вывеска с информацией о вызове сотрудника для помощи маломобильным группам 

населения и инвалидам - вывеска (название учреждения, режим работы, адрес) со шрифтом 

Брайля на контрастном фоне (на главном входе)  

Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы, широкие распашные 

двери, лифт. 

 Зона застройки включает в себя основное здание. Территория СП ОДО регулярно 

озеленяется, на ней выделены зоны: физкультурно-спортивная, зона прогулочных участков 

12 групп.  

 Физкультурно-спортивная зона представлена двумя площадками (большая и малая 

спортивные площадки), со спортивно-игровым оборудованием. Площадка не имеет 

специального покрытия.  



 Зона прогулочных участков включает в себя площадки (по количеству групп – 12) для 

подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты детей от солнца и осадков оборудованы 

веранды. Групповые площадки оснащены игровым оборудованием. 

 

Наименование площадки Перечень оборудования 

Группа №1 «Солнышко» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, урна бетонная, качалка 

на пружине 

Группа №2 «Улыбка» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, урна бетонная, качалка 

на пружине 

Группа №3 «Радуга»  Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, урна бетонная, качалка 

на пружине 

Группа №4 «Ладушки» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, урна бетонная, качалка 

на пружине 

Группа №5 «Светлячки» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, балансир, урна 

бетонная, качалка на пружине 

Группа №6 «Искорки» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, балансир, урна 

бетонная, качалка на пружине 

Группа №7 «Лучики» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, балансир, урна 

бетонная, качалка на пружине 

Группа №8 «Капельки» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, балансир, урна 

бетонная, качалка на пружине 

Группа №9 «Фантазеры» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, балансир, урна 

бетонная, качалка на пружине 

Группа №10 «Мечтатели» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, балансир, урна 

бетонная, качалка на пружине 

Группа №11 «Умки» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, балансир, урна 

бетонная, качалка на пружине 

Группа №12 «Знайки» Теневой завес, песочница с крышкой, скамейка 

детская, домик-беседка, балансир, урна 

бетонная, качалка на пружине 

Большая спортивная площадка Баскетбольная стойка, стена для метания, 

игровая конструкция «Шаг за шагом», игровой 

лабиринт. 

Малая спортивная площадка Детский гимнастический комплекс. 

 

Въезды и входы на территорию СП ОДО асфальтированы. Входы во все здания 

оборудованы двойным тамбуром. Коридоры здания широкие и свободные. Раздевалки 

групповых помещений оснащены вешалками для одежды и шкафчиками для одежды и обуви 

детей. Групповые помещения включают: рабочий центр с размещенными учебными столами 

для воспитанников, центр для игр и возможной активной деятельности. Спальни имеются в 



каждой группе, они оборудованы стационарными кроватями. Туалетные зоны делятся на 

умывальную и зону санузлов. Зоны санузлов групп старшего дошкольного возраста 

разделена отдельно для мальчиков и девочек. В умывальной зоне расположены раковины для 

детей и шкафчики для индивидуальных полотенец, душевые поддоны с душевыми лейками. 

 Педагогами создано много авторских мультимедийных презентаций для детей, 

родителей, педагогов. Учебно-методическое оснащение включает в себя: 

 Наглядный материал для обследования речи детей; 

 Пособия для развития речевого дыхания; 

 Дидактический материал для формирования правильного звукопроизношения, 

развития фонематических представлений, лексико -грамматических средств языка, 

для развития связной речи, по обучению грамоте; 

 Пособия для развития мелкой моторики (карточки по массажу пальчиков, 

физкультминутки по развитию пальцевой моторики, пальчиковый театр, трафареты, 

пособия по шнуровке); 

 Различные виды картотек (по формированию звукопроизношения, развитию навыков 

звукового анализа, игры и упражнения на словоизменение и словообразование, 

диалоги, пересказы, описательные рассказы, деформированные тексты); 

 Коррекционно-речевые и дидактические игры; 

 Учебно-методическую литературу. 

4. Анализ внутренней оценки качества образования 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- планирование индивидуальной работы с детьми на месяц; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 



– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,   как   для   самоанализа,   так   и   для   внешнего   оценивания. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Предметом мониторинга качества образования в ДОУ в 2021 году являлись: 

• степень адаптации детей к условиям ДОУ; 

• состояние здоровья и физическая подготовленность воспитанников; 

• качество организации образовательного процесса; 

• условия организации образовательного процесса; 

• уровень профессиональной компетентности педагогов; 

• уровень инновационной деятельности; 

• достижение детьми планируемых результатов освоения ООП ДО; 

• степень удовлетворенности родителей образовательным процессом в учреждении. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Оценка 

индивидуального развития детей проводится в рамках педагогической диагностики. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития. 

При отсутствии наблюдаемых отклонений ребенка от психологического портрета, 

соответствующего возрасту, нет объективных показаний к проведению более 

детализированной диагностики или мониторинга. Педагог организует образовательную 

работу в соответствии с планом и с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития интегральным 

показателям соответствующего возраста- рекомендуется проведение педагогической 

диагностики. Ее результаты позволяют убедиться в соответствии/несоответствии развития 

ребенка общим возрастным нормативам, а также определить проблемную зону ребенка и 

выстраивать образовательный процесс с учетом обнаруженных проблем, создавая условия 

для их своевременной коррекции. Результат педагогической диагностики доводятся до 

сведения родителей с целью выработки общей стратегии их преодоления. В особых случаях, 

когда даже процесс индивидуализации образования не позволяет ребенку достичь 

оптимальных результатов либо у него наблюдаются определенные поведенческие 

отклонения, которые не удастся скорректировать в ходе повседневной работы с группой, 

рекомендуется проведение психологической диагностики, с использованием определенной 

батареи методик, состав которой зависит от конкретной задачи обследования.  

 Педагогическая диагностика, целью которой является определение уровня овладения 

необходимыми умениями и навыками по образовательным областям, проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май), что позволяет выявить динамику индивидуального развития каждого 

ребенка. 



В педагогической диагностике принимают участие педагоги: воспитатели, логопеды, 

педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 

 Система оценки педагогической диагностики. 

«Достаточный» уровень ставится, когда исследуемый показатель сформирован и 

соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка; 3 

балла. 

«Уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель  находится в 

состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или проявляется в 

совместной со взрослыми деятельности). Как правило, это связано с проявлением 

индивидуального темпа развития детей, а не с отставанием в развитии. Оценки 

«достаточный» и «уровень, близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и 

не требуют проведения дальнейшей специальной диагностической работы; образовательной 

деятельность по соответствующим направлениям Программы должна строиться в 

соответствии с планом. 2 балла. 

«Недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не проявляется в 

деятельности ребенка- ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым, ни в условиях 

специально созданных ситуаций, провоцирующих его проявление, когда воспитатель может 

предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать и т.д. 

Присутствие подобных оценок может стать одним из показаний к проведению комплексного 

психологического обследования,  а также указывает на необходимость усилений 

индивидуальной образовательной работы  по соответствующим образовательным областям. 

1 балл. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по общегрупповому 

параметру развития больше 2,25 

Результатыу своения образовательной программы детьми  
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Физическое развитие 0% 38,65% 61,7% 57,45% 38,3% 3,9% 

Сравнительный мониторинг проведен в мае 2021 года. В целом, процесс возрастного 

развития у всех детей происходит успешно. Отмечается положительная динамика развития 

детей, в связи с разработкой индивидуального образовательного маршрута нуждающихся в 

этом детей и построением системы работы с родителями и социальными партнерами. 

Однако, следует усилить индивидуальную педагогическую работу с детьми с учетом 

выявленных проблем в следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей 

по решению обнаруженных проблем. Также необходима усиленная, по возможности 

индивидуальная, работа с педагогом-психологом, учителем-логопедом.  

Вывод: 

В СП ОДО проводится  внутренний мониторинг качества образования. Система оценки 

качества образования функционирует на основе Плана-графика контрольной деятельности. 

По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, осуществляется планирование и прогнозирование 

развития ДОУ. 

В учреждении  созданы условия для осуществления  образовательного процесса  в  

соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольному учреждению в период 

реализации ФГОС ДО. Однако необходимо обратить внимание на: 

• скоординированность деятельности всех специалистов детского сада, родителей, 

воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательных услуг; 

• работу по преемственности дошкольного и начального школьного образования; 

• подготовку педагогических кадров к работе в условиях высокой информатизации 

образовательной среды. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы о функционировании и тенденциях развития СП ОДО, полученные в 

результате проведенного анализа. 

 В СП ОДО созданы условия для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольному учреждению в период 

реализации ФГОС ДО. В СП ОДО созданы условия для сохранения здоровья детей, 

разработана система оздоровительной работы, ведётся постоянная работа по физическому 

развитию и воспитанию. 

 На протяжении всего периода родители воспитанников имели возможность 

участвовать в социально-значимой деятельности. Многочисленные положительные отзывы 

свидетельствуют о том, что большинство родителей удовлетворены работой ДОУ. 

 Сетевое взаимодействие осуществляется на удовлетворительном уровне. ДОУ 

использует возможности социальных институтов детства. С учреждениями-партнерами 

заключены договора, проводятся мероприятия согласно утвержденному плану. 

 В СП ОДО существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. Успешная работа управленческой системы СП 

ОДО обеспечивает реализацию в Учреждении ФГОС ДО. 

 Все педагоги имеют соответствующий образовательный ценз и постоянно повышают 

свою квалификацию. Это позволяет говорить о высоком уровне потенциальной возможности 

педагогического коллектива работать в инновационном режиме. Уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Педагогические работники обладают основными компетенциями.  

 В учреждении созданы условия для обеспечения реализации ООП ДО в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО: СП ОДО имеет хорошую материально-техническую базу, учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

В СП ОДО выстроена система внутреннего мониторинга качества образования. 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно- методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять во взаимодействии между участниками 

образовательных отношений, совершенствования и развития Программы (далее –

Участники), а именно, между: 

 участниками образовательных отношений (педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями) 

 администрацией ГБОУ Центр образования №167 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 с социальными партнерами. 

Организационные условия для взаимодействия вышеуказанных Участников 

совершенствования и развития Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном (размещение 

на официальном сайте ГБОУ Центр образования №167 Красносельского района Санкт-

Петербурга в телекоммуникационной сети Интернет) и бумажном виде; 



 предоставление возможности комментировать ее положения на официальном сайте 

ГБОУ Центр образования №167  Красносельского района Санкт-Петербурга в 

телекоммуникационной сети Интернет (в ходе организации открытых общественных 

слушаний), заседаниях органов самоуправления (Педагогическом совете, Общем собрании, 

ГБОУ Центр образования №167  Красносельского района Санкт-Петербурга, Совете 

родителей (законных представителей) воспитанников); 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

 разработка и публикация (в т.ч. по запросу родительской общественности) в 

электронном и бумажном виде материалов методического характера, разъясняющих цели, 

принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы, условий ее 

реализации; 

 организация внутрифирменного обучения для педагогических работников по 

осуществлению образовательного процесса в соответствии с Программой; 

 обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

 внесение корректив в Программу, разработка методических рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.  

 обеспечение постоянного методического и консультационно-информационного 

сопровождения педагогических работников, реализующих Программу. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем совершенствования системы мотивации 

сотрудников ГБОУ Центр образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

системы управления; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы. 

 

 На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада, нами 

были выявлены следующие проблемы и противоречия, которые необходимо решить: 

1. Продолжить методическую работу, направленную на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, повышение эффективности построения учебно-

воспитательного процесса и формирования предметно-развивающей среды с учетом ФГОС 

ДО; 

2. Повышать профессиональное мастерство педагогов через работу творческих групп, 

методического объединения, и самообразования; 

3.Продолжить обмен опытом между педагогами-мастерами и молодыми специалистами; 

4. Реализовывать в образовательной работе формирование регуляторных способностей, 

эмоциональной и произвольной регуляции в поведении ребенка, умения действовать, 

планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться с партнером по 

деятельности через реализацию воспитателями ДОУ проектной деятельности; 

5. Организовать решение задач по развитию коммуникации у детей: умение вступать в 

диалог и заканчивать его, умение выслушивать собеседника, задавать вопросы и завершать 

разговор, использовать в речи речевой этикет; 

6. Приобщать детей к художественной литературе (развитие художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

словесному искусству); 



7. Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы). 

8. Повышать уровень образованности родителей и детей по формированию здорового образа 

жизни. 

9. Систематически в своей работе использовать современные образовательные технологии в 

НОД по всем разделам программы 

 

Приложение 1. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

306 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 306 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 42 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 264 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

306 человек/  

100%   

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 306 человек/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 % 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0 % 



1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 человек/0 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9 день 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
29 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
16 человек/ 59% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

16 человек/ 59% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13 человек/ 41% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

13 человек/ 41% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

23 человек/ 79% 

1.8.1 Высшая 11 человек/  47% 

1.8.2 Первая 12 человек/ 52% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

29 человек/ 100% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 21 % 



1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/  6% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/  24 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/  20% 

1.12 

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 

28 человек/ 97% 

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 

28 человек/ 97% 

1.14 
Соотношение"педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

29 человек/ 302 

человек (1:10) 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да   

1.15.3 Учителя-логопеда  нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 
да 



2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,2 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
268,1 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да   

2.4 Наличие музыкального зала Да   

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 
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	Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов Центра образования, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы орг...
	Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, отнесенные к его компетенции,  рассматривало другие вопросы.
	В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Центра образования и при принятии Центром образования локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, ...
	Текущее руководство деятельностью Центра образования осуществляет директор – Чупина Наталия Александровна, кандидат педагогических наук, награждена  Почетной грамотой  Главы МО Сосновая поляна, Почетной грамотой информационно-методического центра Крас...
	В соответствии со штатным расписанием ГБОУ  ЦО №167  сформирован управленческий аппарат. Распределены функциональные обязанности между членами администрации, которые обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития. Уровень управленческ...
	Информационно-аналитическая деятельность администрации Центра образования осуществляется с использованием информационных технологий. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности Центра образования осуществляется при проведен...
	Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции.
	Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются администрацией через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля.
	Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, повысить качество образования. Ос...
	 достижение обучающимися установленных федеральными государственным образовательными стандартами требований к результатам освоения основных образовательных программ основного общего образования;
	 состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта;
	По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения. Кроме этого контрол...
	Представленная структура управления ГБОУ ЦО№167 обеспечивает эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для получения обучающимися современного качественного образования на основе сохранения его фундаментальности...
	2.2 Образовательная деятельность Центра образования.
	Организация учебного процесса.
	от 29.12.2010   №  189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр обр...
	2.3 Режим занятий обучающихся образовательной организации:
	Общее образование
	Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 августа
	Продолжительность учебного года 8,10 классы -34 недели, 9-12 классы 34 недели.
	Продолжительность уроков во 8-11 класса- 40 минут.
	Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
	Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 8-9 классов-четверть, 10-12 классов полугодие.
	Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.
	2.4 Содержание и качество подготовки обучающихся.
	Количество обучающихся в 2021 году  – 501  человек
	 по программам основного общего образования   – 145 (количество классов-комплектов – 7);
	 по программам среднего общего образования    –   356 (количество классов-комплектов –20).
	2.5 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов.
	В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации в Центре образования реализуются:
	-основная образовательная программа основного общего образования (8 – 9 классы),
	- основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 12 классы).
	2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ЦО №167 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
	за 2021 год
	2.1. Показатели деятельности ГБОУ ЦО №167
	(адрес: ул Лётчика Пилютова , д.11, к.2 литер А),
	подлежащие самообследованию.
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