
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГБОУ № 69

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Анализ работы за прошедший год представлен в соответствии с ключевыми направлениями, определяемыми стратегией дальнейшей 
модернизации российского образования:  Концепцией развития системы образования Санкт-Петербурга;  Районной Целевой программой 
развития  системы образования Курортного района на период  до 2020 года.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ.

Наименование: Государственное бюджетное  образовательное   учреждение  школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга, структурное
подразделение «Отделение дошкольного образования детей» 197720, Санкт-Петербург, город  Зеленогорск,  Красноармейская ул., дом 15,
литер а, тел.: 4175535
Статус:  структурное подразделение «Отделение дошкольного образования детей»

Адрес:  197720, Санкт-Петербург, город  Зеленогорск,  Красноармейская ул., дом 15, литер а, тел.: 4175535
Ф.И.О. руководителя:  Директор Ткачев Евгений Алексеевич, руководитель структурного подразделения Гаас Нина Васильевна
Режим работы «ОДОД»: 7-00 - 19-00.
Контингент:  4 группы компенсирующий направленности с ТНР– 63 человека.
Средняя группа – 16 человек
Старшая группа – 16 человек
Подготовительная группа № 1 – 15 человек
Подготовительная группа № 2 – 16 человек
1 группа компенсирующей направленности со сложным дефектом – 7 человек

Сведения о педагогических кадрах: всего  педагогов - 19 («Почетный работник общего образования РФ» - 3 человека, Нагрудный знак

«Отличник народного просвещения» - 1 человек).

1.Основные направления деятельности дошкольного отделения:



1. Физическое: всестороннее сохранение, укрепление, формирование физического и психического здоро вья  воспитанников  от  3
до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, ЗПР и УО.

2. Развивающее: физическое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое развитие.
3. Коррекционное: осуществление коррекции речевых нарушений и психического развития.

2.Приоритетные задачи работы СП «ОДОД»:

- укрепление физического и психического здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни у  каждого
воспитанника;

- разностороннее  развитие детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития и умственной отсталостью,
учитывая их возрастные и индивидуальные особенности при решении задач физического, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического,  познавательного и речевого развития;

- обеспечение общей психологической готовности детей к обучению в начальной школе, их социальная адаптация.

3. Обеспечение  качества образования в 2017/2018 учебном году:

3.1  С целью оптимизации и усовершенствования образовательного, коррекционо-развивающего процесса проводится анализ
потребностей детей и их родителей в оздоровлении, индивидуальном режиме, воспитании, развитии. В  ОДОД современные
требования к качеству образования обеспечивались  Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи,  Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования для детей с ЗПР и УО в соответствии с ФГОС ДО и годовым планом работы на 2017-2018 год.

3.2  Разработаны программа развития дошкольного отделения, рабочие программы педагогов в соответствии с  Федеральным
Государственным Образовательным Стандартом ДО;

3.3 Скорректирован план повышения квалификации педагогов ОДОД;
3.4  Созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических мероприятиях, направленных на повышения уровня их

квалификации и компетенций в соответствии с ФГОС ДО (вебинарах, семинарах, курсах и др.);
3.5  Проведена система методических мероприятий, направленных на повышение готовности педагогов осуществлять образовательную и

коррекционную работу по ФГОС ДО;
3.6  В ОДОД 2 раза в год проводят мониторинг качества освоения АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи и три раза в год

АООП ДО для детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью по всем разделам Программы.
3.7  В  ОДОД с целью обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития каждого ребенка, а также с целью

осуществления необходимой коррекции речевых и психических нарушений оказывалась квалифицированная помощь в 4 -х
логопедических группах (средняя, старшая и подготовительные группы № 1 и № 2) и 1 группа со сложным дефектом. 



4. Основными задачами на 2017/2018 учебный год являлись:  

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, по созданию развивающей предметно-пространственной 
среды.
2.  Откорректировать адаптированную образовательную программу и разработать парциальную адаптированную 
образовательную программу для детей с ЗПР и УО в соответствии ФГОС ДО». 
3. Укреплять связи с детской библиотекой, ЗДДЮТ (составление плана совместных мероприятий), театральным коллективом 
СПб.
4. Максимально включать в образовательный, коррекционно-развивающий процесс родительскую общественность. 
5. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов во взаимодействии с родителями воспитанников 

6. Повышать заинтересованность родителей воспитанников как основных социальных заказчиков в коррекционно-развивающей
деятельности учреждения,  привлечение родителей к осуществлению образовательного, коррекционно-развивающего процесса и
участию в создании развивающей среды в рамках парциальных адаптированных программ СП «ОДОД». 

7. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах коррекционного развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей

8. Обеспечивать целостность образовательного, коррекционно-развивающего процесса в соответствии с требованиями
нормативно-правовых документов и адаптированной основной общеобразовательной программой  дошкольного образования.

9. Повышать эффективность  работы по взаимодействию органов общественного и самоуправления для укрепления
материально- технической базы. 

10. Привлекать внебюджетные средства для развития материально-технической базы и педагогического пространства СП
«ОДОД».

11. Обеспечивать включенность в образовательный процесс максимально возможного числа сотрудников.



5. Результаты работы по коррекции речевых нарушений в 2017 - 2018 учебном году.

В ОДОД 2 раза в год (в сентябре и мае) проводится анализ речевого развития детей.  Это обследование и заполнение речевых карт, а
также освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. Такая оценка
производится специалистами в рамках диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты диагностики речевого развития 2017-2018 учебного года имеют высокий показатель. Это связано с активной
посещаемостью детей, использованием современных педагогических технологий, методик и форм работы.

6 воспитанников с чистой речью выпущенно в общеобразовательные дошкольные группы.

12 воспитанников с чистой речью выпущено в  общеобразовательную школу

12 воспитанник выпущен на логопункт общеобразовательной школы

2 воспитанника выпущены в коррекционную школу для продолжения коррекции в развитии.

В сентябре 2017 года: 

Выраженное несоответствие речевого развития возрасту ребенка - 18

Несоответствие возрастным нормам речевого развития - 24

Речевое развитие приближается к нормативному варианту - 21

 К концу мая 2018 года результаты работы по коррекции речевых нарушений разделены на параметры: 

Минимальные улучшения в речевом развитии – 5 человек



Значительные улучшения в речевом развитии – 22 человека

Речевое развитие приближается к нормативному варианту - 36

Наблюдается положительная динамика развития речевой системы в целом. В дальнейшей коррекционной работе следует уделить
особое внимание развитию фонетических компонентов речевой системы (звукопроизношение, звуко-слоговая структура слов, просодика),
фонематического синтеза, грамматического строя речи.

Между логопедами  ОДОД и логопедами школ осуществляется преемственность в работе. Специалисты обсуждают возникающие проблемы,
вопросы коррекции речевых нарушений на методических объединениях учителей-логопедов, проходящих по плану мероприятий Отдела
образования и молодежной политики Курортного района  г. Санкт-Петербурга.

Результаты коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом

 

В ОДОД 3 раза в год (в сентябре, январе и мае) проводится анализ индивидуального развития детей со сложным дефектом.  Это
обследование и заполнение карт развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью, а также освоения Адаптированной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР и УО. Такая оценка производится
специалистами в рамках диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

В группе  7 человек: одна девочка и шесть мальчиков. В возрасте от 3 до 6 лет. 

3 детей с задержкой психического развития,

3 ребенок с умственной отсталостью, 

1 ребенок с синдромом Дауна, 

  В течение года 1 ребенок не посещал ДОУ, 1 ребенок посетил ДОУ (25 раб. дней),



1 ребенок часто болеющий.

Выпускаются  из группы двое детей: один – в коррекционную школу г. Сестрорецк, второй - в группу компенсирующей направленности для
детей с ЗПР.

Результаты диагностики на начало учебного года         Результаты диагностики на конец учебного года

6 детей – выраженное несоответствие развития,

0 детей – средний показатель проблем в развитии,

 0 – нормативный вариант развития

1 – ребенок не посещал ДОУ 

0 ребёнок – высокий темп динамики развития

 2 детей – средний темп динамики развития,

4 – низкий темп динамики развития. 

1 – ребенок не посещал ДОУ 

6. Результаты внутреннего мониторинга освоения АОП ДО  СП «ОДОД»   за 2017 – 2018 год

В ОДОД 2 раза в год (в сентябре и мае) проводится анализ индивидуального развития детей.  Это мониторинг педагогического
процесса и освоения Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. Такая оценка
производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).

Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории)



- оптимизации работы с группой детей.

Результаты педагогической диагностики 2017-2018 учебного года имеют высокий показатель. Это связано с активной посещаемостью
детей, использованием современных педагогических технологий, разработанных педагогами и старшим воспитателем результативных
проектов. 

Результативность образовательной деятельности напрямую зависит от системности и последовательности получаемых знаний.
Прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности, положительная динамика в освоении
адаптированных образовательных программ воспитанниками. Таким образом, образовательная деятельность в ОДОД реализуется на
достаточном уровне.

Категория
воспитанни 

ков 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Физическое
развитие 

Познавате 

льное
развитие 

Речевое
развитие 

Социально-
коммуника 

тивное
развитие 

Художественно-
эстетичес 

кое развитие 

ИТОГ 

Показатель (%)
по ОДОД 

79% 83% 68% 73% 48% 70% 

Показатель (%)
только

подготовительной
группе 

90% 78% 92% 74% 54% 78% 

7. Результативностью работы воспитательно-образовательной системы и повышения качества образования в  ОДОД явились
следующие достижения воспитанников и педагогов:



№ Наименование конкурса, 
Фестиваля, семинара,

конференции и т.д. 

Организатор Результат Месяц/дата

Достижения воспитанников
Районные 

1. Районный конкурс детского 
творчества «Дорога и Мы» 
номинации ДПИ и ИЗО

ГБДОУ № 25
«Умка»

1 место – Слизкина А.Б.,
 2 место - Двояковская Л.В.

октябрь 2017 г.

2. Районный конкурс детского 
художественного творчества 
«Эко Арт»

ДДТ 3 место – Шатохина Н.Б. ноябрь 2017 г.

3. Акция «Безопасные каникулы или 
«правильный» Новый год» 
изготовление елочных игрушек с 
элементами ПДД

Инспектор по
пропаганде

ОГИБДД ОМВД
России по

Курортному
району Санкт-

Петербурга

Участие – Стефанко А.В.,
Григорьева А.А., Жучкова Е.В.

декабрь 2017 г.

4. Районный конкурс – акция «Птичья 
столовая»

ЗДДТ 1 место – Двояковская Л.В. апрель 2018 г.

Всероссийские
1. Региональный этап всероссийского 

творческого конкурса на знание 
государственной символики 
Российской федерации среди 
обучающихся образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 
номинация ДПИ 

Центр
гражданского

патриотического
воспитания детей

ГБОУ «Балтийский
берег» 

2 место – Айвазян Н.А.,
Грамота за участие – Жучкова 
Е.В.

сентябрь 2017 г.

2. Всероссийский детско-юношеский 
конкурс утренников, 
театрализованных и спортивных 

«ССИТ» По Северо-Западному федеральному 
округу  3 место - Двояковская Л.В., 
Островская И.Н. 

сентябрь 2017 г.



представлений «Свобода сценического
творчества», театрализованная 
постановка «У Лукоморья».

Конкурсы для педагогов все уровни 

1. Районный этап Всероссийского 
конкурса методических материалов в 
помощь организаторам туристско-
краеведческой работы с 
обучающимися (воспитанниками)

ЗДДТ 1 место – Стефанко А.В., Шатохина 
Н.Б., Алёхина А.М.

декабрь 2017 г.

2. Районный конкурс «Методическая 
копилка специалиста» 

ЦППМСП Участие – благодарность  – 
Никулина Л.В.

январь 2018 г.

3. Районный конкурс методических 
материалов для педагогов дошкольных
образовательных организаций 
«Педагогическая палитра»

ИМЦ 2 место – Двояковская Л.В.,
3 место – Бакулина Д.В.

январь 2018 г.

4. Районный конкурс инновационных 
продуктов

ИМЦ Победители – Стефанко А.В., 
Степченкова С.В., Слизкина А.Б., 
Бакулина Д.В.

февраль 2018 г.

5. Районный конкурс «Лучший работник 
образовательного учреждения 
Курортного района Санкт-Петербурга»
номинация «Воспитатель ДОУ»

ИМЦ Лауреат  - Двояковская Л.В. апрель 2018 г.

6. Региональный этап XIV 
Всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в  помощь 
организаторам туристско-
краеведческой работы с 
обучающимися (воспитанниками)

Санкт-
Петербургский

городской дворец
творчества юных

Диплом призера –  
Стефанко А.В., Шатохина Н.Б., 
Алёхина А.М.

март 2018 г.

7. XIV Всероссийского конкурса 
учебных и методических материалов в  
помощь организаторам туристско-
краеведческой работы с 
обучающимися (воспитанниками)

Москва Диплом лауреата –  
Стефанко А.В., Шатохина Н.Б., 
Алёхина А.М.

Май 2018

Участия и выступления на семинарах, конференциях и т.д.
1. IV Всероссийский Конгресс «Оказание

помощи семьям с тяжелобольными 
детьми. Новые возможности»

АППО Участие – Стефанко А.В., Бакулина  
Д.В.

25.09.2017 г.

2. Районный семинар для заместителей 
директора по ВР ОУ и старших 
воспитателей ДОУ по подготовке к 
районным конкурсам

ЗДДТ Участие – Стефанко А.В. 11.10.2017 г.

3. Районный семинар «Использование 
интерактивных форм работы с 
родителями по обучению детей 
правилам дорожного движения»

 ГБДОУ № 25 Участие – Стефанко А.В. 27.10.2017 г.



  Мероприятия с детьми организованные в дошкольном отделении

Названия
мероприятий

Мероприятия на группе Общие мероприятия

Развлечения, досуги, открытые
занятия, выставки, проекты,

праздники
80 28

Конкурсы дошкольного отделения 12 победителей,
2 участника

Посещение занятий в библиотеке 18 2

Посещения музея боевой славы
ЗДДЮТ

4

Акции по ПДД 2

Возложение цветов на братские
могилы

1

Театральные представления 5

 7.1. В течение учебного года в методическом кабинете  ОДОД проводились консультации для педагогов всех категорий по актуальным 
вопросам педагогики и коррекции речевых  и интеллектуальных нарушений, специалистов и родителей по вопросам педагогики и коррекции
речевых нарушений, социальной адаптации ребенка, экологии, валеологии, игровой и художественно-продуктивной деятельности, 
подготовки детей к обучению в начальной школе.



8. Развитие оздоровительной системы в  ОДОД.

8.1. В решении задач по проведению оздоровительной работы большое внимание уделялось систематическому проведению 
физкультурных занятий с детьми всех возрастных групп, профилактической работе, проведению бодрящей гимнастики, пропаганде 
здорового образа жизни. 

Особое внимание уделялось двигательной активности детей. В группах составлен режим двигательной активности, где помимо 
организованных видов занятий по физической культуре в режиме дня дошкольников значительное место отведено самостоятельным 
двигательным играм с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни. Помогают в овладении основ гигиенической и двигательной культуры. 
Проводят просветительную работу с родителями по формированию здорового образа жизни.

В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые 
мероприятия положительно сказываются на здоровье детей.

Распределение детей по группам здоровья.

2017-2018 учебный год
Группа здоровья Дошкольный возраст

II 44

III 18

IV 2

V 5



Анализ заболеваемости детей СП «ОДОД»

Год Кол-во детей ОРВИ и ОРЗ Другие заболевания 

2017 /2018 70 172 33

9. Развитие системы управления  ОДОД с учетом новых социально-экономических условий.

 ГБОУ имеет лицензию, дающую право на осуществление образовательной деятельности, имеет     государственную аттестацию и
аккредитацию.

В  ГБОУ имеются виды государственно-общественного управления:

- Совет трудового коллектива

- Педагогический Совет

10. Сохранение и развитие кадрового потенциала ОДОД.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОДОД.

Сведения о педагогических кадрах 2017/2018 год

Всего педагогов 19

Высшее образование 13

Среднее специальное 6

Из них без педагогического образования 1

Стаж работы:



до 5-ти лет 7

от 5-ти до 10-ти лет 1

более 10 лет 11

 Квалификационная категория:

Высшую 12

Первую 6

Без категории 1

Курсы ПК
Количество педагогов

прошедших курсы за 2017-18
учебный год

Количество педагогов
нуждающихся  в  курсах на

2018-19 учебный год

Повышения
квалификации

15 -

Переподготовки 1

Компьютерные
1 4

Категория Количество аттестованных
педагогов  за 2017-18 г.

Количество  педагогов
аттестуемых в 2018-19 г.

первая 1

высшая 2 6



Для обеспечения нового качества образовательного, коррекционно-развивающего процесса в  ОДОД все педагоги имеют приоритетные
направления работы, методические разработки, обеспечивающие непрерывность образования и воспитания детей с тяжелыми
нарушениями речи, задержкой психического развития и УО, интеграцию и комплексность образовательного процесса в каждой возрастной
группе.  

Были проведены:

Педагогические советы: 

• «Перспективы развития СП ОДОД на 2017/2018 учебный год в рамках  ФГОС ДО», 

• «Формы и методы привлечения родителей к сотрудничеству по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями
здоровья в условии ДОО», 

•  «Итоги работы за 2017-2018  год и перспективы на следующий учебный год».

Консультации  для  педагогов:

• «Оформление и оснащения речевых центров в группах компенсирующей направленности»

• «Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР и УО)»

• «Оснащение центра Художественно-эстетического развития (книги) в группах компенсирующей направленности в соответствии
ФГОС ДО»

• «Психолого-педагогические аспекты работы с тревожными и агрессивными детьми»

• «Оснащение центра познавательного развития (ФЭМП) в группе компенсирующей направленности по ФГОС ДО»

• Семинары-практикумы: «Профессиональный стандарт педагога. Готовность педагога к профессиональной деятельности в
контексте ФГОС ДО»,

 



• «Образовательная, коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей направленности. Опыт работы»

• Практикумы для педагогов:

• «Игровая деятельность и игровые приёмы, используемые в работе с дошкольниками в группах компенсирующей направленности»,

• «Передай опыт»

•
Психологический т р е н и н г д л я

педагогов: « П о дороге к себе».

В течение года педагогический
коллектив активно работал по темам
самообразования:

Слизкина Анна Борисовна «Нетрадиционные техники рисования с детьми дошкольного 
возраста»

Пикареня Дарья Сергеевна Развитие мелкой моторики посредством конструктивно-модельной 
деятельности

Подзорова Галина 
Арсеньевна

Легко запоминаем буквы

Степченкова Светлана 
Владимировна

«Развитие речи дошкольников через театральную деятельность»

Шатохина Наталья 
Борисовна

«Развитие речи дошкольников через театральную деятельность»

Алёхина Анастасия 
Михайловна

Развитие артикуляционной моторики у детей дошкольного возраста

Двояковская Лариса 
Васильевна

«Приобщение детей к русской народной культуре».

Рябченко Ольга Сергеевна «Формирование у детей мотивации к творческой деятельности 
через пение, движение и музицирование на народных 
инструментах».

Жучкова Елена Васильевна Развитие мелкой моторики используя нетрадиционный матертиал
Айвазян Нина Анатольевна Развитие творческих способностей детей, применяя технику 

бумагокручения
Григорьева Анна Андреевна Развитие речевого дыхания, посредством нетрадиционного 

оборудования
Антонова Нина 
Владимировна
Никулина Лидия 
Викторовна
Митинева Марина 
Николаевна

«Оптимизация путей коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности со сложным дефектом»

Стефанко Александра 
Викторовна

«Система работы по привлечению родителей детей с тяжелыми 
нарушениями речи в коррекционно-развивающую деятельность по 
здоровьесбережению в соответствии ФГОС»



Результатами методической и воспитательно-образовательной работы коллектива ОДОД были успешно апробированы: 

 Адаптированная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи от 4 до
7 лет «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь» в соответствии с ФГОС ДО



 Адаптированная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи от 4 до
7 лет «Планета Здоровья» в соответствии с ФГОС ДО

А также разработаны: 

 Адаптированная парциальная образовательная программа по сенсорному развитию для детей с отклонениями в развитии I
этап обучения (комплексно-тематическое планирование и система взаимодействия с родителями к программе)

 Тематическое планирование, система занятий по знакомству старших дошкольников с ТНР с детской и художественной
литературой, а также  традициями и праздничными датами. 

              Пополнены и оснащены в группах центров «Книги» и «Формирования элементарных математических представлений»

              Выпуск методического пособия «Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с дошкольниками      ТНР
от 4 до 7 лет» в издательстве «Детство-Пресс», 2018 г.

В условиях интенсивного педагогического процесса, эффективно обеспечивая его целостность, все педагоги систематически повышают
свой профессиональный уровень, участвуют в семинарах-практикумах, педагогических советах, проводят открытые мероприятия,
обучаются на курсах, семинарах, участвуют в тренингах.

Аттестации педагогического персонала СП «ОДОД» за 2017 – 2018 год

Ф.И.О.
должность

Курсы повышения квалификации Компьютерные
курсы

Шатохина
Наталия

Борисовна
воспитатель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения с детьми, имеющими ОВЗ, в 
контексте ФГОС ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7530



Степченкова
Светлана

Владимировна
воспитатель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения с детьми, имеющими ОВЗ, в 
контексте ФГОС ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7529

Пикареня 
Дарья

Сергеевна
воспитатель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения с детьми, имеющими ОВЗ, в 
контексте ФГОС ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7526

Курсы РЦОКО и ИТ
«Онлайн-сервисы Интернет в образовательной практике» 
36 ч.
12.09.-17.10 2017г.
Рег. № 10379

Слизкина Анна
Борисовна

воспитатель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения с детьми, имеющими ОВЗ, в 
контексте ФГОС ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7528

Рябченко
Ольга

Сергеевна
воспитатель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения с детьми, имеющими ОВЗ, в 
контексте ФГОС ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7527

РЦОКОи ИТ
«Развитие электронного образовательного пространства 
средствами мобильной технологии»
07.02 – 28.03.2018г.
Рег. № 11981

Двояковская
Лариса

Васильевна
воспитатель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения с детьми, имеющими ОВЗ, в 
контексте ФГОС ДО» 
72 ч.



28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7522

Жучкова
Елена

Васильевна
воспитатель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения с детьми, имеющими ОВЗ, в 
контексте ФГОС ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7524

Айвазян
Нина

Анатольевна
воспитатель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения с детьми, имеющими ОВЗ, в 
контексте ФГОС ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7521

ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга
 «Использование информационно-коммуникативных 
технологий в практической образовательной деятельности»
«Основы компьютерной грамотности» (2 уровень) 46 ч.
05.02 – 12.03.2018г.
Рег. № 1

Митенева
Марина

Николаевна
воспитатель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения с детьми, имеющими ОВЗ, в 
контексте ФГОС ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7525

Дмитриева
Светлана

Викторовна
воспитатель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения с детьми, имеющими ОВЗ, в 
контексте ФГОС ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7523

Антонова
Нина

Владимировна

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Коррекционно-развивающая деятельность учителя-
дефектолога с детьми, имеющими ОВЗ, в контексте ФГОС 



Учитель-
дефектолог

ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7531

Никулина
Лидия

Викторовна
Педагог-
психолог

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Коррекционно-развивающая деятельность педагога-
психолога с детьми, имеющими ОВЗ, в контексте ФГОС 
ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7534

Давыдова Алла
Викторовна

музыкальный
руководитель

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»
«Образовательная деятельность музыкального 
руководителя с детьми, имеющими ОВЗ, в контексте ФГОС
ДО» 
72 ч.
28.04 – 11.05.2018 г.
Рег. № 7533

Курсы РЦОКО и ИТ
«Информационные технологии для работников 
дошкольных ОУ» 72 ч.
15.09-22.12 2017 г.
Рег. № 11146

Бикчинтаев
Дамир

Рафхатович
инструктор по

физической
культуре

АНО «НИИДПО» Москва
«Современные подходы и технологии применения 
адаптивной физической культуры в работе с детьми 
дошкольного возраста» 108 ч.
17.01 – 21.02.2018 г.
Рег. № 223

Курсы РЦОКО и ИТ
«Современные Использование MS Excel для обработки и 
анализа данных» 40 ч.
23.11 – 14.12.2017 г.
Рег. № 11104

Стефанко
Александра
Викторовна

старший
воспитатель

СПб АППО
«Особенности работы с семьей, воспитывающей ребенка с 
ОВЗ» 108 ч.
07.02 - 30.05.2018 г.
Рег. № 1315



В ОДОД создана доброжелательная и комфортная обстановка: сотрудники поддерживают инициативу детей в общении с взрослыми -
взаимодействуют с детьми в ласковой, дружелюбной манере, как правило, реализуют в общении позицию равноправного партнера, проявляя
уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его чувство собственного достоинства и инициативу; полноценная
социокультурная среда развития ребенка: в общий стиль взаимодействия сотрудников с детьми органично включаются семейные отношения
и общение детей с родителями.

11. Работа с родителями воспитанников.

В работе с родителями воспитанников были использованы следующие формы работы такие, как проведение:

- групповых родительских собраний (3 раза в год) по актуальным темам всестороннего развития детей    дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи, ЗПР и УО, и организации работы с детьми в СП «ОДОД»;

- общих родительских собраний (3 раза в год): «Перспективы коррекционной и воспитательно-образовательной работы СП
«ОДОД»  на 2017 -2018 год », «Педагогическая мастерская «Детство» и актуальные вопросы по коррекционно-развивающей
работе с дошкольниками», «Публичный отчёт и анализ работы СП «ОДОД» за 2017 – 2018 год»

- новоселий в группах в период адаптации воспитанников к условиям СП «ОДОД» (сентябрь-октябрь);

- дней открытых дверей;

- праздников;

- мастер-классов;

- кукольные спектакли;

- консультации педагогов и специалистов СП «ОДОД»;

- открытых просмотров режимных моментов;

- индивидуальных бесед;



- оформлялись наглядно-информационные материалы в групповых родительских уголках и стендах  СП «ОДОД».

Результатом работы педагогов и специалистов с родителями воспитанников явилось повышение педагогической грамотности родителей
воспитанников, стабилизация внутрисемейных отношений, заинтересованность родителей воспитанников в образовательном процессе,
жизни  ОДОД. Традиционными стали праздники и выставки с участием родителей: "Мама, папа и я - спортивная семья", "Что нам осень
подарила", "Конкурс поделок из природного материала", конкурс для родителей «Самый вкусный блин», конкурс творческих работ
"Рождество Христово", «Светлая Пасха», открытые интегрированные занятия по ЗОЖ, игра-квест «Планета Здоровья» и др.

12. Развитие материально-технической базы образовательного учреждения.

Для создания условий развития материально-технической базы  СП «ОДОД»  в 2017/2018 учебном году проведено следующее:
1.  В  СП «ОДОД» обеспечен благоприятный санитарно-эпидемиологический режим в соответствии с требованиями СанПин к
устройству и функционированию дошкольных образованных учреждений и Роспотребнадзора.
2. Компьютерная техника: в  СП «ОДОД» имеется 8 персональных компьютера, интерактивная доска, интерактивный стол, три
проектора и другая современная офисная техника.
3. Поддерживается материально-техническая база для оптимизации двигательной потребности воспитанников СП «ОДОД».
С целью постоянного обновления и развития образовательного процесса  СП «ОДОД» с учетом современных достижений науки и
практики, осуществляется систематическое взаимодействие учреждения со следующими организациями:
1. с Комитетом по образованию администрации Санкт-Петербурга (Совет по дошкольному образованию): обеспечение информацией,
контролем;
2. с Академией постдипломного педагогического образования: посещение семинаров, конференций, методических объединений,
круглых столов, прохождение курсов повышения квалификации;
3. Школами района № 611,450,445: ориентация родителей и воспитанников в выборе образовательного учреждения среднего звена;
4. ИМЦ Курортного Района;
5. ЦППМСП Курортного района;
6. детской поликлиникой № 69.
7. детской библиотекой  г. Зеленогорска
8. ЗДДТ г. Зеленогорска



9. Школа искусств № 13
Вывод:  проведение мероприятий годового плана деятельности СП «ОДОД» способствовали:

- стабильной посещаемости воспитанниками;

- повышению общего уровня развития воспитанников;

- повышению профессионального уровня педагогов;

- повышению педагогической грамотности родителей воспитанников.

Итоги диагностики детей, повышение квалификации и аттестации педагогов СП «ОДОД» показали, что в целом результаты работы за 
2017/2018 год хорошие. Таким образом, мы считаем, что основные направления работы этого года являются выполненными. И в 
дальнейшем, наше дошкольное отделение должно повышать качество образовательного коррекционно-развивающего процесса, решать 
задачи развития образования с помощью инноваций, экспериментальной работы в СП «ОДОД».

        Учитывая сформулированные проблемы и проанализировав выполнение плана работы СП «ОДОД» за 2017/2018 год можно отметить,
что необходимо:

-  дальнейшее повышение уровня квалификации педагогических работников в образовательной и коррекционно-развивающей работе с
дошкольниками ОВЗ;

- совершенствование форм и методов работы с каждым из трех составляющих педагогического процесса: детьми, педагогами и
родителями;

- установление социального партнерства и сотрудничество с различными организациями и учреждениями для успешной
социализации выпускника детского сада в окружающем мире; 

- дальнейшее оснащение  СП «ОДОД»  оборудованием и методической литературой, соответствующим требованиям    ФГОС.

По итогам года:



•  успешно реализуются парциальные адаптированные программы в СП «ОДОД», 

• разработаны комплексно-тематическое планирование и определены формы работы с родителями для парциальной 
программы  по сенсорному развитию для детей с отклонениями в развитии, 

• Выпущено методическое пособие «Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с 
дошкольниками ТНР от 4 до 7 лет» в издательстве «Детство-Пресс», 2018 г.

Исходя из выше изложенного определяется:

Цель: продолжать создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении
задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей с ТНР, ЗПР и УО.

Основными задачами на 2017/2018 учебный год являются:  

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, по созданию развивающей предметно-пространственной 
среды.
2. Повысить уровень квалификации педагогов в образовательной и коррекционно-развивающей работе с детьми ОВЗ.
3. Откорректировать мониторинг педагогического процесса в группах ТНР
4. Пополнить методическими материалами и оснастить центр художественно-эстетического развития в группах. 
5. Разработать две адаптированные образовательные программы для детей с ЗПР и для детей с УО, 
6. доработать и апробировать парциальную адаптированную образовательную программу по сенсорному развитию для детей с 
отклонениями в развитии I этап обучения». 
7. Разработать итоговые интегрированные занятия по лексическим темам для групп ТНР. 
8. Создать условия  и развивающую предметно-пространственную среду для детей с ЗПР и с УО 

9. Укреплять связи с детской библиотекой, ЗДДТ (составление плана совместных мероприятий), театральным коллективом СПб.
10. Максимально включать в образовательный, коррекционно-развивающий процесс родительскую общественность. 
11. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов во взаимодействии с родителями воспитанников 



12. Повышать заинтересованность родителей воспитанников как основных социальных заказчиков в коррекционно-развивающей
деятельности учреждения,  привлечение родителей к осуществлению образовательного, коррекционно-развивающего процесса и
участию в создании развивающей среды в рамках парциальных адаптированных программ СП «ОДОД». 

13. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах коррекционного развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей

14. Обеспечивать целостность образовательного, коррекционно-развивающего процесса в соответствии с требованиями
нормативно-правовых документов и адаптированной образовательной программой  дошкольного образования.

15. Повышать эффективность  работы по взаимодействию органов общественного и самоуправления для укрепления
материально- технической базы. 

16. Привлекать внебюджетные средства для развития материально-технической базы и педагогического пространства СП «ОДОД».

17. Обеспечивать включенность в образовательный процесс максимально возможного числа сотрудников.

Показатели
деятельности образовательной организации ГБОУ школы №69 структурного подразделения «Отделение
дошкольного образования детей» Курортного района Санкт-Петербурга, подлежащей самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№
п/п

Показатели Единица измерения

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 70 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 70 человека

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 0 человека

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 70 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 70 человека/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 70 человека/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:

70 человек/100 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 70 человек/100%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 70 человек/100 %

1.5.3 По присмотру и уходу 70 человек/100 %

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника 14 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 13 человек/65%



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)

13 человек/65%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 6 человек/35%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

6 человек/35%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

18 человек/95%

1.8.1 Высшая 12 человек/65%

1.8.2 Первая 6 человек/30%

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

19 человек/100%

1.9.1 До 5 лет 7 человека/35%

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/20%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 4 человек/20%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 2 человека/10%

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

19 человек/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

19 человек/100%

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации 1человек/3 человек

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 Да

1.15.4 Логопеда Нет

1.15.5 Учителя- дефектолога Да

1.15.6 Педагога-психолога Да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 3 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 403,6 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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