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1. Введение 
Самообследование деятельности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19 комбинированного вида Московского 
района Санкт-Петербурга проводится в соответствии:  

 с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Приказ министерство образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 года, Приказ 
Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года №1218).  

Данный материал предназначен для широкого круга общественности и 
представляет отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 комбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга за 2020 год в целях обеспечения: 
информирования потребителей образовательных услуг о направлениях развития, 
проведенных мероприятиях и результатах работы; для привлечения всех участников 
образовательных отношений и общественности к оценке деятельности и выбору путей 
дальнейшего развития ДОУ. 
           Цель самообследования 
           Обеспечение информационной прозрачности функционирования, доступности и 
открытости информации о деятельности ДОУ, определение качества и эффективности 
образовательной деятельности за 2020 год, выявление объективных тенденций развития 
ДОУ, оценка эффективности управленческих решений.  
 

 Общие характеристики образовательного учреждения 
Наименование образовательной 
организации:  

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
19 комбинированного вида Московского 
района Санкт-Петербурга 

Руководитель  
Заведующий: 

Сифорова Виктория Викторовна 
 

Фактический (юридический) 
адрес:  

196135, Санкт-Петербург, проспект Юрия 
Гагарина, дом 26, корпус 9, лит. А 
 

Телефон, факс 
 

8(812) 379-16-87 
 

Адрес электронной почты ds19msk@obr.gov.spb.ru 
ds19mr.spb.edu@mail.ru 
 

Официальный сайт ДОУ: http://ds19mr.ru/ 
 

Учредитель ДОУ:  
 

субъект Российской Федерации - город 
федерального значения Санкт-Петербург в 
лице исполнительного органа 
государственной власти Санкт-Петербурга - 
администрации Московского района Санкт-
Петербурга  

Дата открытия 
 

1964 год 
 

Лицензия  От 08.08.2014 № 1105 

http://ds19mr.ru/
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 19 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) 
находится в жилом районе города вдали от производящих предприятий. ДОУ 
расположено в двухэтажном кирпичном типовом здании проектной мощностью 290 
мест, находится в хорошем состоянии, сделан качественный косметический ремонт. 
Общая площадь здания 1830,5 кв. м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1753 кв. м. 

Установлен необходимый режим функционирования ДОУ (горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, отопление, и т.д.) в соответствии с требованиями 
надзорных органов. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОУ 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов.  
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 
 

2. Оценка системы управления организации 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Образовательного учреждения и строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, 
общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 
руководитель – заведующий. 

 
Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: 
 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного  
процесса; 
 аттестации, повышении квалификации педагогических  
работников; 
 координации деятельности методических объединений 
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Общее 
собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников; 
 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 
 

 
Вывод: Структура и механизм управления образовательной организацией 

определяют стабильное функционирование и развитие ДОУ. Система управления 
ведется в соответствии с существующей нормативно-правовой базой всех уровней 
управления дошкольным образованием, позволяет оптимизировать управление, 
включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 
работников ДОУ и родителей. Демократизация системы управления способствует 
развитию инициативы всех участников образовательного процесса 

 
3. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

ДОУ посещают 296 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 2020 году 
функционировало 12 групп: 8 групп общеразвивающей направленности и 4 группы 
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(с тяжелыми нарушениями речи). 

При приёме ребёнка в дошкольное учреждение с родителями проводится работа 
по ознакомлению с основными документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 
Уставом, Лицензией, образовательной программой дошкольного образования и другими 
локальными и нормативными актами. 

Зачисление воспитанников происходит путём подготовки и утверждения приказа 
о приёме в образовательное учреждение, на основании направления Комиссии по 
комплектованию. 

 
Анализ контингента воспитанников.  
Структура и направленность групп ДОУ в 2020 году: 

01.01.2020 – 31.08.2020 01.09.2020 – 31.12.2020 
Группа общеобразовательной 
направленности раннего возраста для 
детей 2-3 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности раннего возраста для 
детей 2-3 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности раннего возраста для 
детей 2-3 лет № 2 

Группа общеобразовательной 
направленности раннего возраста для 
детей 2-3 лет № 2 
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Группа общеобразовательной 
направленности для детей 3 – 4 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 3 – 4 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 3 – 5 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 3 – 4 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 3 – 5 лет № 2 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 4 – 5 лет № 2 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 5 - 6 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 5 - 6 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 5 - 7 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 5 - 7 лет № 1 

Группа компенсирующей 
направленности для детей 5 - 6 лет № 1 

Группа компенсирующей 
направленности для детей 4 - 5 лет № 1 

Группа компенсирующей 
направленности для детей 5 - 6 лет № 2 

Группа компенсирующей 
направленности для детей 5 – 6 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 6 - 7 лет № 1 

Группа общеобразовательной 
направленности для детей 6 - 7 лет № 1 

Группа компенсирующей 
направленности для детей 6 - 7 лет № 1 

Группа компенсирующей 
направленности для детей 6 - 7 лет № 1 

Группа компенсирующей 
направленности для детей 6 - 7 лет № 2 

Группа компенсирующей 
направленности для детей 6 - 7 лет № 2 

 
Вывод: средняя наполняемость возрастных групп в течение 2020 года: в группах 

раннего возраста 20 детей; средняя наполняемость дошкольных групп 
общеразвивающей направленности 23 детей, средняя наполняемость дошкольных групп 
компенсирующей направленности 18 детей. 

 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

«Образовательной программы дошкольного образования» и «Адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), которые составлены в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

ОП ДО и АОП ДО созданы в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, основываются на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса, предусматривают решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 
деятельности воспитанников, в рамках непрерывной образовательной деятельности и 
при проведении режимных процессов, сочетают принципы научной обоснованности и 
практической применимости, соответствуют принципу развивающего обучения. 

В 2020 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 
занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий в интернет-ресурсах. 
Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 
имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 
специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 
методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 
онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 
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областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 
ответственности за качество образования своих детей. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. 
Направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 
равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка, на создание 
благоприятных условий развития детей и формирование общей культуры личности 
воспитанников. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с позиции 
личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 
творческое развитие каждого ребёнка, реализация его индивидуального потенциала, 
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 
воспитанников 

 
4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым комплексно-тематическим планированием на основе ОП ДО и АОП ДО, в 
соответствии с ФГОС ДО и учебным планом.  

Для достижения оптимального уровня реализации ОП ДО и АОП ДО на основе 
личностно-ориентированного и деятельностного подходов, на данном этапе 
педагогическим коллективом используются современные образовательные технологии, 
которые не нарушают целостности педагогического процесса, обеспечивают создание 
условий для физического развития, развития личности ребенка, творческих 
способностей, приобщение к общечеловеческим ценностям. Образовательная 
деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 
способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 
любых формах образовательного процесса. При организации образовательного процесса 
учитываются психо-физическое состояние ребенка, национально-культурные, 
климатические условия. Общий объем обязательной части программы составляет не 
менее 80% времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 
отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) ребенка. Режим 
деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального заказа 
родителей, наличия специалистов, педагогов. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий 
(здоровьесберегающие, информационно- коммуникативные, технологии 
деятельностного типа). Реализация образовательной программы обеспечивает права 
ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 
(Конвенция о правах ребенка 1989 г., ФГОС ДО), равные возможности для всех детей на 
дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в режимных моментах, НОД, совместной и самостоятельной деятельности 
Инструментарий для педагогической диагностики - наблюдения детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе: 
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- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
- игровой деятельности; 
- познавательной деятельности; 
- проектной деятельности; 
- художественной деятельности; 
- физического развития. 
Результаты педагогической диагностики используются: 
- для поддержки ребенка, построения его индивидуального образовательного мар-

шрута и профессиональной коррекции особенностей его развития; 
- оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации и оценивают индивидуальную динамику детей и корректируют 
образовательный маршрут. 

Диагностика проводится 2 раза в год в сентябре и мае. 
Согласно ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы 
проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики для оптимизации 
учебного процесса и построения индивидуального маршрута ребенка. 

 
Уровень 
развития 
воспитаннико
в в рамках 
целевых 
ориентиров 

выше нормы норма ниже норма итого 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 
в пределе 
нормы 

94 31.8 183 61.8 19 6.4 296 93.6 
Качество 
освоения 
образовательн
ых областей 

98 33.1 189 63.9 9 3 296 96.9 

В мае 2020 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности в количестве 67 человек. Задания позволили оценить уровень 
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 
определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 
того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 
распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 
и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 
что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

Результаты образовательного процесса хорошие, выпускники успешно осваивают 
программу начальной школы, учителя положительно характеризуют их как 
самостоятельных, успешных, ответственных учеников. 
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Востребованность обучающихся: наши воспитанники посещают детские школы 
искусств, музыкальную школу, спортивные кружки и секции, поступают в престижные 
лицеи и гимназии. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 
мероприятия в Санкт-Петербурге, занятия с детьми воспитатели вели 
дистанционно через, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе 
родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для 
них консультации, помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, учителя-логопеда и инструктора по 
физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения 
занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны 
родителей.  

Вывод: Образовательную деятельность в форме НОД лучше проводить 
преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

 
5. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 
В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 
 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению ОП ДО; 
 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению АОП ДО; 
 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 
НОД в рамках образовательной деятельности ведутся групповые, подгруппые. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21  и составляет: 
в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 
в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 
в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 
в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 
в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 
Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 
Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 
развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 
образовательного процесса. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
ДОУ ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 
соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 
термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

https://docs.cntd.ru/document/573500115
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 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
 бактерицидные установки в групповых комнатах; 
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 
 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 
контактировал с больным COVID-19. 

Вывод: реализация новых требований к содержанию и организации 
образовательного процесса проходит в соответствии ФГОС ДО, с запланированными 
мероприятиями годового плана, в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20. 

 
6. Оценка качества кадрового обеспечения   
ДОУ укомплектован на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Коллектив насчитывает 53 сотрудников. Из них административный блок: заведующий –
1, заместитель заведующего по АХЧ – 1, старший воспитатель – 1, педагогов - 31 
человек.  

В ДОУ работает опытный коллектив педагогов.  

 

Образовательный процесс с воспитанниками осуществляет 31 педагогов, из них 
24 воспитателя и 7 специалистов (учитель – логопед, музыкальные руководители, 
инструктор по физической культуре) 

Высшее образование имеют 58 % (18 человек) педагогов, среднее специальное – 
42 % (13 человек). 4 – педагога – обучаются в ЛГУ имени А. С. Пушкина. 

Анализ квалификации педагогических работников показал, что высшую 
категорию имеет 48.4 % (15 человек), первую квалификационную категорию – 22.6 % (7 
человек), соответствие занимаемой должности – 29 % (9 человек) 

32%

13%

19%

36%

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

до 5 лет до 10 лет до 20 лет свыше 20 лет
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За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию (по графику) и 

получили: 
- высшую квалификационную категорию – 9 воспитатель; 
- первую квалификационную категорию – 2 воспитатель. 
Внутрифирменное повышение квалификации проходит на педагогических 

советах, семинарах, мастер-классах. 
Основной формой стимулирования непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических и руководящих работников, их личностного 
профессионального роста, использования современных педагогических технологий и 
технологий управления является аттестация.   

Обучение по дополнительным профессиональным программ повышения 
квалификации педагоги проходят 1 раз в три года. За 2020 год 7 педагогов прошли 
обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам. 

Все педагоги (100%) прошли курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года) по 
ФГОС, Профессиональному стандарту «Педагог» и по оказанию первой помощи. 

Повышение квалификации педагогических кадров в 2020 году в ДОУ было 
выстроено в целях модернизации непрерывного педагогического образования и 
организации подготовки кадрового резерва ДОУ, в соответствии с планом повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников.  

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 
дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 
отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 
проведению в Zoom и WhatsApp. Большенство педагогов отметили, что в их 
педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не 
было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области 
подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во 
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время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно 
осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

 Вывод: Образовательный ценз педагогов соответствует требованиям 
Профессионального образовательного стандарта: 100 % педагогических работников 
имеют необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
подтверждённую документами об образовании. Педагоги постоянно повышают свою 
квалификацию: работают по темам самообразования, изучают методическую 
литературу, проходят обучение по дополнительным профессиональным программ 
повышения квалификации, участвуют в конференциях, методических объединениях и 
открытых мероприятиях различной направленности.   

 
Инновационная деятельность, конкурсное движение.  
Участие педагогов ДОУ: 
- районный конкурс между государственными образовательными учреждениями 

Московского района Санкт-Петербурга, реализующими программу дошкольного 
образования "Успех в настоящем для достижений в будущем"; 

- районный конкурсе педагогических достижений Московского района Санкт-
Петербурга «Воспитатель года московского района – 2020» 

- районная педагогическая конференция "Современные образовательные 
технологии в работе воспитателя ДОУ". 

- районный интернет-проект «Ярмарка педагогических идей». 
- конференция «Детские вопросы как показатель познавательной активности 

дошкольников».  
Участие в конкурсах и акциях районного опорного центра по безопасности 

дорожного движения ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района СПб. 
Участие в Городском конкурсе работ педагогов на тему безопасности в сети 

Интернет «Дети в интернете». Награда – 1 место. 
Опыт работы педагогов в социальных сетях: 
Публикация проектов на сайте ДОУ http://ds19mr.ru/ 

 75 годовщине Победы посвящается «Страницы Бессмертного полка» 
 Проект день матери 
 Проект осень 
 Технологическая карта мероприятия с детьми «НОД с подгруппой детей по 

познавательному развитию «Математические игры»» 
 Презентация «Как быть здоровым?2 
 Презентация «День зеленой елочки» 

Публикации на сайтах в сети Интернет 
Воспитатель, Шпилевская А.Л.  
https://cloud.mail.ru/stock/mb7qMEUF31QRCwLqe3VVHvVa 
Учитель-логопед Неганова Н.И. http://ext.spb.ru/index.php/15630 
Воспитатель, Башкина Е.Н.  
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitierechi/2020/04/02/sochinyaem-limerik 
Воспитатель. Кирилюк М.Ю.  
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/10/statya-na-temu-rol-vospitatelya-v-
organizatsii-i-rukovodstve 
 

 
 

http://ds19mr.ru/wp-content/uploads/2020/05/kod.pobedi.pdf
http://ds19mr.ru/wp-content/uploads/2020/10/proektdenmateri.pdf
http://ds19mr.ru/blog-post/tehnologicheskaya-karta-meropriyatiya-s-detmi-nod-s-podgruppoy-detey-po-poznavatelnomu-razvitiyu-matematicheskie-igryi/
http://ds19mr.ru/blog-post/tehnologicheskaya-karta-meropriyatiya-s-detmi-nod-s-podgruppoy-detey-po-poznavatelnomu-razvitiyu-matematicheskie-igryi/
http://ds19mr.ru/wp-content/uploads/2020/12/prezentaciya-a-l.pdf
http://ds19mr.ru/wp-content/uploads/2020/12/den-zelyonoj-yolochki-2-.pdf
https://cloud.mail.ru/stock/mb7qMEUF31QRCwLqe3VVHvVa
http://ext.spb.ru/index.php/15630
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitierechi/2020/04/02/sochinyaem-limerik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/10/statya-na-temu-rol-vospitatelya-v-organizatsii-i-rukovodstve
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/10/statya-na-temu-rol-vospitatelya-v-organizatsii-i-rukovodstve
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Участие воспитанников в районных мероприятиях.  
1. Участие в районных конкурсах ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-

Петербурга. 
2. Участие в конкурсах и акциях районного опорного центра по безопасности 

дорожного движения ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района СПб. 
3. Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 
Вывод: Совершенствование профессионального уровня педагогов в организации 

образовательной деятельности в условиях реализации и внедрения ФГОС ДО, 
выполнение профессиональных стандартов, обучение по дополнительным 
профессиональным программ повышения квалификации, положительно влияет на 
активность педагогов, обобщение и трансляция их личного опыта работы, участие в 
профессиональных конкурсах, районных конференциях, в работе районных 
методических объединений, участие в методических мероприятиях ДОУ.   
 

7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

Одним из условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в ДОУ, 
является развивающая предметно-пространственная среда. 

В ДОУ оборудованы: методический кабинет, музыкальный зал, физкультурный 
зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, прогулочные площадки с игровым 
оборудованием, спортивная площадка. 

Для различных видов физической активности воспитанников в физкультурных 
уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации двигательной 
активности детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с детьми.    

Оборудование для физического развития полифункционально, позволяет 
организовывать разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и 
индивидуальную работу с дошкольниками и обеспечить реализацию приоритетного 
направления развития детей. 

Весь материал качественный и безопасный, находится в доступных для детей 
местах, что способствует повышению двигательной активности и позволяет 
организовать физкультурно-оздоровительную работу с детьми в соответствии с 
содержанием образовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда отличается динамичностью, 
многофункциональностью и обеспечивает психологический 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. Оснащение предметно-развивающей среды игровыми 
развивающими пособиями учитывает необходимость совместной, индивидуальной 
деятельности детей и двигательной активности детей. В игровых помещениях зоны 
оснащены передвижной мебелью, способствующей быстрой смене ситуации в игровом 
сюжете, игрушками, поделочными материалами, образцами прикладного народного 
творчества, иллюстративными материалами. Интерьер игровых помещений и цветовой 
дизайн дополняют друг друга. Всё это обеспечивает лёгкую степень адаптации детей к 
дошкольному учреждению, снимает психологическую напряжённость. 

В ДОУ созданы условия для социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетическое и физического развития детей. 

Для обеспечения познавательного развития детей в ДОУ оборудованы: 
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- центры познания, где есть возможность знакомить детей с различными 
свойствами веществ; 

- центры родного города с включением государственной и городской символики, 
дидактические игры и пособия о Санкт-Петербурге и России; 

- центры безопасности - поддерживают интеграцию познавательного и 
социально-коммуникативного развития; 

- центры экологии - глобус, микроскопы, муляжи, картинки с изображением 
микроорганизмов, животных, птиц, дидактические игры и др.;  

- цветники на участке ДОУ позволяют обеспечивать экологическое воспитание 
детей на прогулке. 

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащен 
музыкальными инструментами: пианино, набором металлофонов, шумовых и ударных 
инструментов, аудио аппаратурой, разнообразными костюмами и театральными 
атрибутами 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 
возрастной группе имеются необходимые учебно-методических пособия, 
рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ОП ДО, АОП ДО. 

В 2020 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 
соответствии с ФГОС, учебно-методической литературой по ознакомлению детей с 
основными правилами безопасного поведения на дорогах, художественной литературой. 
Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 
«Играем в сказку», «Искусство детям»; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно 
оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 
 информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютеры, принтер, 

проектор мультимедиа; 
 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение не достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ, хотелось бы расширить обеспечение. 

Развивающая и информационная среда всего ДОУ постоянно изменяется, в 
коридорах и холлах оформляются детские выставки продуктивных видов деятельности, 
стенды, фотовыставки разнообразной тематики для детей, родителей и коллектива ДОУ  

Вывод: однако, задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной 
из главных. Таким образом, базисные компоненты развивающей предметно-
пространственной среды детского сада включают оптимальные условия для 
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полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 
детей. Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных 
видов детской деятельности по интересам.  

 
8. Оценка материально-технической базы.  
В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  
В ДОУ оборудованы помещения: 
- групповые помещения – 12; 
- кабинет заведующего – 1; 
- кабинет зам. по АХЧ; 
- методический кабинет – 1; 
- музыкальный зал – 1; 
- физкультурный зал – 1; 
- пищеблок – 1; 
- прачечная – 1; 
- медицинский кабинет – 1; 
кабинет учителя-логопеда – 2. 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 
комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

ДОУ оснащено информационными и материально-техническими ресурсами: 
- доступ к информационным системам (официальный сайт), в том числе для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ имеется версия для слабовидящих; 
- компьютеры – 8 (5 компьютеров подключены к сети Интернет);  
- МФУ – 5;  
- мультимедийный проектор – 1;  
- сканер – 1;  
- магнитофоны – 2;  
- музыкальные центры – 1;  
- аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен;  
- фортепиано - 1;  
- детские музыкальные инструменты для индивидуальной и подгрупповой 

работы;  
- спортивно-игровое оборудование в группах и на прогулочных площадках;  
- иллюстративный материал (репродукции классических произведений живописи, 

сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и т.д.);  
- библиотека детской литературы. 
В 2020 году ДОУ провел текущий ремонт 1 групп, косметическую окраску 

вестибюля, лестницы, дверей в групповые ячейки, окраска уличного оборудования. 
Здание ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. В результате 

внутреннего мониторинга, проведенного с целью определения соответствия 
материально-технической базы требованиям СанПиН, выявлено следующее:  

- уровень освещения соответствует нормам, замена ламп проводится 
вовремя;  
- электрооборудование и технологическое оборудование в исправном 
состоянии;  
- мебель закреплена;  
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- здание и помещения, вентиляционные и тепловые сети находятся в 
удовлетворительном состоянии;   
- санитарно-гигиенические устройства для сотрудников и детей находятся в 
удовлетворительном состоянии;  
- работники обеспечены спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты;  
- разработан план организационно-технических и санитарно-
оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению 
производственного травматизма;  
-      вся территория ограждена по периметру забором.   
Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного 

процесса осуществляется согласно нормативно-правовым документам по следующим 
направлениям:  

- обеспечение безопасных условий труда работников ДОУ;  
- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников;  
- пожарная безопасность;  
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  
- антитеррористическая защита;  
- выполнение санитарного законодательства.  
Для обеспечения санитарного законодательства обучены на курсах по оказанию 

первой помощи все педагогические работники.  
Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех 

участников образовательного процесса:  
- помещения снабжены автоматической пожарной сигнализацией;  
- имеется система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;   
- установлена система контроля доступа в Учреждение;  
- имеется переносная тревожная кнопки,   
- имеются запасные выходы между групповыми ячейками;  
- имеются первичные средства пожаротушения;   
- эвакуационные выходы с легко открывающимися запорами;  
- установлены планы эвакуации, соответствующие требованиям ППР;  
- имеются запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений;  
- установлены доводчики на дверях;  
- установлено ограждение территории. 
По результатам мониторинга реализации Программы по обеспечению 

комплексной безопасности, охватывающий все стороны системы безопасности, можно 
сделать вывод о ее реализации на достаточном уровне.   

В 2020 году оценка материально-технического оснащения ДОУ при проведении 
дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 
планшетов) в группах Детского сада; 

- нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 
общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

В связи с проведением общесадовских мероприятий в режиме онлайн согласно 
режиму санитарно-эпидемиологических правил Роспотребнадзора, наблюдается 
недостаточность оборудования для качественных трансляций мероприятий.  
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Вывод: Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 
оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 
закупки. 

 
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 
некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 
технологий. Целью системы оценки качества образования является установление 
соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 
ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 
проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 
соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который 
доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 
оформляются в виде справок, актов, отчётов. Итоговый материал содержит констатацию 
фактов, выводы и, при необходимости, предложения.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учтёт обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 
руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: управленческое решение, 
ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 
проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов. При проведении 
внутренней оценке качества образования изучается степень удовлетворённости 
родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования родителей, 
опроса. С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности оформлены информационные стенды, сообщения на сайте ДОУ.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 
работы ДОУ позволяет удовлетворять потребность и запросы родителей.  

 
10. Результаты деятельности образовательного учреждения. Перспективы 

развития. 
Из полученных данных анкетирования родителей (результаты мониторинга 

удовлетворенности родителями воспитанников качеством предоставляемых 
образовательных услуг) можно сделать вывод, что родители работой дошкольного 
учреждения и воспитателей удовлетворены. Анкетирование родителей проводилось в 
период с 01.10.2020 по 10.10.2020, получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации, – 87 процент; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 
работников организации, – 82 процента; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, – 74 процентов; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качество 
предоставляемых образовательных услуг, – 82 процента; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 
применения ДОУ дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 
Так, 57% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 
была качественной, 31% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 
освоения образовательной программы и 12% не удовлетворены. При этом родители 
считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к 
занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 
проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Таким образом, показатель выше среднего говорит о том, что родители 
удовлетворены работой педагогов и детского сада в целом.  

В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного 
учреждения и оценки эффективности управления качеством образования в 2020 году был 
проведен мониторинг (педагогическая диагностика) освоения ОП ДО, АОП ДО.   

 Уровень усвоения выпускниками ДОУ образовательной программы имеет 
положительную динамику.   

Оценка эффективности оздоровления осуществляется по следующим 
показателям:   

- группы здоровья  
- заболеваемость в случаях  
- общая заболеваемость (уровень и структура)  
- число дней, пропущенных одним ребенком по болезни  
- количество часто болеющих детей в ДОУ  

Данные по группам здоровья показывают, что основной группой является первая.    
Преобладающими заболеваниями являются острые респираторные заболевания, 

болезни органов дыхания, в последние годы возросло число детей с респираторными 
аллергозами. Сравнительный анализ показателей здоровья воспитанников позволяет 
сделать вывод о нормализации здоровья, следовательно -  об эффективности 
использования технологий здоровьесберегающей направленности   

В ДОУ обучается 1 ребенок-инвалид. Обучение идет по индивидуальному 
образовательному маршруту.  

Социальная активность и внешние связи учреждения.  
Социальное партнерство позволяет решать вопросы воспитательного и 

образовательного характера, расширить круг впечатлений и полученных знаний об 
окружающем мире, профессиях взрослых, познакомиться с уникальным миром, узнать о 
достопримечательностях города и т.д., обеспечивающие преемственность и 
непрерывность в реализации целей и задач воспитания и обучения детей. 

Субъектами социального партнерства являются:  
- Детское поликлиническое отделение № 39- проведение осмотров 

воспитанников; согласование лечебно-профилактических мероприятий, 
вакцинация детей.  
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- Гимназии № 524 Московского района   
- Библиотека имени Братьев Стругацких 
- ИМЦ Московского района  
- МО Гагаринское 
Проекты и мероприятия, которые ДОУ активно реализует совместно с 

социальными партнерами в интересах воспитания и развития детей дошкольников 
способствуют формированию полноценной и всесторонне развитой личности ребенка, 
проживание им интересного и счастливого детства, формирование духовно-
нравственного, здорового, социально активного человека.  

Финансовые ресурсы образовательного учреждения и их использование. 
ДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в 

строгом соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ, организация финансово-
экономической самостоятельности через централизованную бухгалтерию 
администрации Московского района.  

Государственное задание, в соответствии с предусмотренными Уставом, 
основными видами деятельности, формирует Учредитель на основе нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности, в расчете на одного 
воспитанника с учетом вида и категории образовательного учреждения, порядок 
формирования определяется правовыми актами Учредителя.  

Организован контроль со стороны педагогов и руководителя за своевременным 
поступлением родительской платы за содержание детей в ДОУ.  

В ДОУ предусмотрены возможности экономического стимулирования труда 
сотрудников за счёт надбавок стимулирующего характера и премий из фонда заработной 
платы на основании положений (Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики») 

Реализация годовых задач и перспективных направлений развития 
образовательного учреждения. 

По итогам анализа деятельности за год можно сделать следующие выводы о 
реализации годовых задач по основным направлениям деятельности:  

1. Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного 
процесса.  

- Обеспечена комплексная безопасность всех участников образовательного 
процесса посредством соблюдения стандартов, требований и норм в сфере обеспечения 
безопасности в ДОУ.  

- Скорректирована и систематизирована нормативная документация в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности.   

2. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья 
воспитанников.  

Снижена заболеваемость воспитанников посредством использования 
здоровьсберегающих технологий в режиме дня, повышения интереса к двигательной 
деятельности через различные формы совместной деятельности с детьми и семьями.   

3.Реализация ФГОС ДО,   
Осуществляется реализация ФГОС ДО, улучшаются условия развивающей 

предметно-пространственной среды.  
4. Осуществление физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития воспитанников.  
Учебный план и рабочие программы воспитателя скорректированы по 5 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО  
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5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей.  
 Прослеживается положительная динамика на качественном и количественном 

уровне в участии воспитанников ДОУ в конкурсных мероприятиях. Педагогами 
создаются условия для выявления способностей, подготовки и участия воспитанников в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, что повышает их самооценку, помогает 
реализовать творческий потенциал и способствует успешной социализации детей.  

6. Развитие педагогического потенциала, применение профессиональных 
стандартов  

Педагоги образовательного учреждения реализуют Планы профессионального 
роста, своевременно 1 раз в три года проходят обучение по дополнительным 
профессиональным программ повышения квалификации, а также повышают уровень 
профессиональной компетентности посредством активного участия в различных формах 
методической работы внутри и вне ДОУ; принимают участие в конкурсах районного и 
городского уровня, транслируют свой педагогический опыт в СМИ; повышают 
образовательный уровень на курсах переподготовки.  

7. Введение ограничительных и профилактических мер в соответствии с СП 
3.1/2.4.3598-20 чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.  

Выполнение требований ограничительных и профилактических мер в 
соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20. 

В условиях самоизоляции 2020 году в ДОУ для освоения ОП ДО, АОП ДО было 
предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи 
занятий в интернет-ресурсах. Родители являлись посредниками при передаче 
информации, в обучении детей.   

 
Выводы по итогам года.  
Анализ показателей указывает на то, что Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детского сада № 19 комбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и 
позволяет реализовать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС ДО. Учреждение функционирует в режиме развития.  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 19 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербург 
укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 
имеют профессиональную квалификацию, регулярно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности и как 
следствие хороший уровень освоения детьми программы.  

В ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей 
детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 
информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 
вопросы пребывания ребенка в учреждении, участвовать в жизнедеятельности детского 
сада и его управлении. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
коллектив ДОУ строит на принципах сотрудничества. При этом решает приоритетные 
задачи повышение педагогической культуры родителей и приобщение их к участию в 
жизни детского сада. 
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Перспективы и планы развития Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 19 комбинированного вида Московского 
района Санкт-Петербурга. 

На основании: 
- анализа воспитательно - образовательной работы ДОУ за 2020 год; 
- работы по введению в действие Профессионального стандарта педагога;  
- с учётом актуальных задач, стоящих перед дошкольным образованием 

Московского района 
- направления деятельности ДОУ в соответствии программы развития на 2021-25 

уч.год. 
Педагогический коллектив ставит перед собой на 2021 год следующие задачи:  
• выполненять государственный заказ; 
• стимулировать профессиональный и личностный рост педагогов в системе 

непрерывного образования путем повышения квалификации;  
•  развивать и актуализировать образовательный процесс в ДОУ; 
• разработать и внедрять систему по подготовке родителей, как компетентных 

участников образовательных отношений (система оказания психолого-педагогической и 
методической помощи родителям в очной форме и в дистанционном режиме с помощью 
специализированного портала. 
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