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 Петергофское шоссе дом 21, корпус 2 литер А 



 

               Уважаемые родители, 

педагоги, социальные партнеры! 

     

        Цель проведения самообследования – подготовка отчѐта по результатам 

самообследования и обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации. В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления учреждения, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно -образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

учреждения. А также выявление возникших проблем в работе, определение дальнейших 

перспектив развития учреждения в соответствии с требованиями Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

Самообследование проведено в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2014 

№ 462 « Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 
№1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462". 

Данный материал так же представляется в целях обеспечения: 

 доступности и открытости информации о деятельности учреждения;  

 информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных  

направлениях развития, проведенных мероприятиях и результатах работы,  

  для привлечения всех участников образовательных отношений и  общественности 

к оценке деятельности и выбору путей дальнейшего развития 

 

         Отчет размещается в сети Интернет на сайте Образовательного учреждения.  

Данные представлены по состоянию на 31.12.2017 г. 

 

     С Вашими предложениями и пожеланиями можно обращаться лично и по телефону: 

8(812) 745-42-30, адрес нашей электронной почты: dc38krasnosel@yandex.ru                                                                           

 

 

              С уважением,  

заведующий Ротманова Ирина Анатольевна 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Отчет 

 о результатах самообследования деятельности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребѐнка - детского сада № 38 Красносельского 

района Санкт -Петербурга за 2017 год 

 

1 ЧАСТЬ. 
 Аналитическая справка об образовательной деятельности                                     

 

Раздел №1.  

Организационно–правовое обеспечение деятельности ОУ 

1.1 Общая информация об образовательном учреждении 
1.2  Историческая справка 
1.3 Язык образования 
1.4 Мощность учреждения 
1.5 Наличие свидетельств 

1.6 Наличие устава  
1.7 Наличие лицензий на правоведения образовательной деятельности 
1.8 Нормативно-правовые документы  
1.9 Перечень локальных актов учреждения в части содержания образования, 

организации образовательного процесса. 
 

Раздел №2.  
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 
2.1. Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями 
2.2. Сведения об имеющихся в наличии помещений (с учетом правоустанавливающих 
документов) для организации образовательной деятельности 
2.3. Заключения Роспотребнадзора и Госпож надзора. Краткая информация их 
содержания 
2.4. Наличие современной информационно-технической базы (локальные сети, выход в 
Интернет, электронная почта). 
2.5. Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии 
с требованиями. Реальная площадь на одного воспитанника в ОУ. 
2.6. Сведения о помещениях, требующих ремонта 

2.7. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Раздел №3.  

Структура ОУ и система его управления 
3.1. Структура образовательного учреждения 

3.2. Распределение административных обязанностей в аппарате управления дошкольного 

образовательного учреждения 

3.3. Формы координации деятельности аппарата управления ОУ 

3.4. Организационная структура системы управления, организация методической  

работы в педагогическом коллективе 

3.5. Наличие системной обратной связи по отслеживанию результатов деятельности субъектов 

образовательного процесса, владение аппаратом управления методами управления 

педагогическим коллективом 

Раздел №4.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса в ОУ. 

4.1 Укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию 

4.2. Уровень образования педагогических работников 

4.3.Уровень квалификационных категорий педагогических работников 

4.4. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

 

 
 



Раздел №5.  

Контингент воспитанников ОУ 

5.1. Комплектование групп   
5.2. Социальный состав семей воспитанников 
5.3. Семьи группы «риска» 
5.4. Комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 
антикоррупционному воспитанию, работа по профилактике ДТТ, ГО и ЧС 

 

Раздел №6. 

Результативность образовательного процесса детского сада 
6.1 Реализуемая основная образовательная программа ОУ  
6.2 Результативность участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, смотрах 
6.3. Концепция развития ОУ (программа развития) 
6.4. Принцип составления  режима дня,  учебного плана, расписания организации 
непосредственной образовательной деятельности  и соблюдение предельно  
допустимой  учебной нагрузки воспитанников 
6.5. Коррекционная работа в ОУ 
6.6. Формы и методы работы с одаренными детьми 
6.7. Обеспеченность учебно- методической  и  художественной литературой 
6.8. Взаимодействие ОУ с  другими организациями. 
6.9. Содержание и  качество  подготовки воспитанников 
6.10. Характеристика организации дополнительных образовательных услуг,в том числе 
платных 
6.11. Используемые инновационные программы и педагогические технологии 

 

Раздел №7.  

Взаимодействие детского сада с общественностью, другими организациями 
7.1 Взаимодействие ОУ с другими организациями 

7.2 Публикации, представление опыта на научно-практических конференциях 
 

Раздел № 8.  

Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

8.1.Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно - оздоровительная работа 

8.2. Организация питания воспитанников  в ОУ 

8.3. Организация деятельности по охране жизни  и здоровья детей, соблюдению  техники 

безопасности и  санитарного  состояния 

8.4. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 

Раздел № 9.  
Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения 

9.1. Результаты  образовательной деятельности 
9.2. Освоение воспитанниками федеральных образовательных стандартов 
9.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Раздел № 10.  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
10.1. Контроля за  деятельностью 

Раздел № 11. 
Анализ обеспечения открытости и доступности информации об учреждении на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

11.1.Функционирование официального сайта ОУ  
11.2.Электронный документооборот: достоверность и своевременности обновления 
данных о ОУ в АИСУ «Параграф» 
 

Радел № 12   

Перспективы    развития     учреждения 
12.1. Основные направления ближайшего развития ОУ 
12.2. Образовательная политика ОУ на следующий учебный год 
12.3. Общие выводы 



 

2 ЧАСТЬ. Показатели деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию 

Отчет о результатах самообследования                                                            

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка- детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга \за 

2017 год 

 

1 ЧАСТЬ.  

Аналитическая справка о деятельности учреждения 

     

№ 

п/п 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Раздел №1.  Организационно–правовое обеспечение деятельности учреждения 

1.1 Общая  

информация 

об 

учреждении 

Полное (краткое)наименование учреждения: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района                             

Санкт – Петербурга (ГБДОУ центр развития ребенка — детский сад № 38 

Красносельского района Санкт-Петербурга) 

Тип – дошкольное образовательное учреждение                                                          

Вид – центр развития ребенка -детский сад                                                                   

Местонахождение: 

198328,Санкт-Петербург,Петергофское шоссе, д.21,кор. 2, литера А                                                                                                                                                  

Режим работы образовательного учреждения:                                                  

понедельник — пятница с 07.00 до 19.00 часов                                                                 

Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

телефон (812) 751-26-13;(812) 745-42-30  

email:dc38krasnosel@yandex.ru       

сайт: http://detsad-38.ru 

 Год ввода в эксплуатацию: 01.02.1980 год 

Наименование учредителя образовательной организации: 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации — город федерального значения Санкт-Петербург, в лице органа 

исполнительной власти Комитета по образованию 190000,Санкт-Петербург, 

переулок Антоненко, дом 8, тел. 576-18-01,адрес сайта:  www.gov.spb.ru 

Образовательное учреждение находится в ведении администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Адрес: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, лит. А 

1.2. Историческая справка 

 

Этапы развития образовательного учреждения: 

1980 год   Ясли- сад № 38 Красносельского района.   

1994 год Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Ясли-сад № 38» Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1998 год Государственное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 38» Красносельского района Санкт-Петербурга. 

2001 год Государственное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 38 Красносельского района.    

2007 год Государственное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 38 с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 

Красносельского   района Санкт-Петербурга 

2011 год Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

http://www.gov.spb.ru/


учреждение центр развития ребѐнка - детский сад № 38 Красносельского 

района Санкт-Петербурга         

1.3. Язык образования русский  

1.4. Мощность 

учреждения 

 Проектная мощность -290 детей  

 Фактическая наполняемость 31.12.2017 – 335 воспитанников 

1.5. Свидетельства                          

о постановке на учет в 

налоговом органе 

юридич. 

 лиц 

ОГРН 1027804603991 

 

 

1.6. Наличие  

Устава 

    Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию                         13 

октября 2014 года № 4631-р и зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 05.11.2014 года 

   Внесены изменения в Устав распоряжением Комитета по образованию           

26 ноября 2015 года № 5604-р и зарегистрированы в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 15.12.2015 года  

1.7. Реквизиты лицензии 

 на 

 ведение 

образовательной 

деятельности 

 Учреждение имеет бессрочную лицензию № 2652 от 19.01.2017 года                      

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, а также оказания услуг дополнительного 

образования детей и взрослых (Приложение № 1) 

1.8 Нормативно-правовые 

документы: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» 

  Постановление Правительства Российской Федерации                                  

от 28.10.2013г.N 966 «О лицензировании образовательной деятельности»  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  

  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года N 461-83                           

«Об образовании в Санкт-Петербурге»  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 

1.9 Перечень  

локальных 

 актов дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 в 

 части  

Локальными актами, регламентирующими деятельность учреждения, 

являются: 

 Устав Учреждения 

  Основная образовательная программа дошкольного образования ОУ 

 Годовой план работы 

 Рабочие программы педагогов,  



содержания 

образования, 

организации 

образовательного 

процесса. 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 Программы дополнительного образования 

 Режимы дня 

 Документация учителей – логопедов, педагогов- психологов 

 Мониторинг освоения основной общеобразовательной программы 

 Программа развития учреждения на 2016-2020 гг.  

 Трудовой договор  

 Договор об образовании по образовательным программам  

дошкольного образования с родителями (законным представителями) 

 Паспорт дорожной безопасности ОУ 

 Паспорт КСОБ.  

 Протоколы педагогических советов, общего собрания работников 

 Должностные инструкции, инструкции по охране жизни и здоровья  

сотрудников и воспитанников,  

 Правила внутреннего распорядка работников 

   В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона № 273-ФЗ в ОО 

имеются  локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном еѐ уставом: 

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 

образовательной организацией 

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности образовательной организации 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса 

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений обучающихся 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ  

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки обучающихся образовательной организации 

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательной организации 

8. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 

отношения 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и 

доступность   информации о деятельности образовательной организации 

10. Локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения 

между работодателем и работником 

Раздел № 2. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

2.1 Реквизиты 

 документов 

 на  

право  

пользования зданием, 

помещениями, 

площадями 

Свидетельство о государственной регистрации права от 02.10.2012 года.       

78-АЖ № 724112 

Объект права: Детский сад, назначение: нежилое, 1 здание; 2-этажное, 

Общая площадь 1871, 1кв.м. 

Вид права: Оперативное управление. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 02.10 2012                        

78 –АЖ, № 724111 

Земельный участок, категория земель:  

земли населенных пунктов – разрешенное использование для эксплуатации 

нежилого здания, разрешенное использование: для размещения объектов 

образования, общая площадь 4189 кв. м., адрес объекта: Санкт-Петербург, 

http://273-??.??/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-??.??/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30


Петергофское шоссе, д.21, корпус 2, лит .А                                                                                                                                                   

 Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.  

Здание детского сада расположено на 2 этажах, размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке, где выделены прогулочные зоны: 

(прогулочные участки с игровым оборудованием для детей раннего и 

дошкольного возраста). По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое фасадное освещение. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 

отоплению). Территория ОУ ограждена забором. Въезды и входы на 

территорию ОУ имеют твердое покрытие. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в пищеблок и имеет 

самостоятельный въезд с улицы. 

2.2 Сведения 

 об имеющихся 

 в  

наличии помещений 

 (с учетом 

правоустанавливающи

х документов)  

для организации 

образовательной 

деятельности 

Для осуществления образовательного процесса т осуществление ухода и 

присмотра за воспитанника по оказанию образовательных услуг  в ОУ 

имеются необходимые помещения:  

 групповые помещения – 12, спальни -4 

 методический кабинет 

 музыкальный зал 

 кабинет учителя - логопеда-1 

 кабинет педагога-психолога-1 

 медицинский кабинет, процедурный кабинет 

 пищеблок 

 кабинеты администрации -2 

    кабинет секретаря заведующего-1 

 служебные помещения 

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности. 

2.3 Заключения 

Роспотребнадзора  

и  

Госпожнадзора. 

Краткая информация 

их содержания 

 Заключение Государственного пожарного надзора о соответствии  

объекта защиты обязательным требованиям пожарной защиты (объект защиты 

соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности). 

 Заключение «ГУП ТЭК СПБ»; 

 Заключение «Водоканал СПБ»; 

Паспорт готовности учреждения  к новому учебному году имеются. 

2.4 Наличие  

современной 

информационно-

технической  

базы  

(локальные сети, 

выход в  

Интернет, электронная 

почта). 

 

    Средства обучения и воспитания, используемые в ОУ для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 
материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 
решение воспитательно — образовательных задач в оптимальных условиях.          
   С целью использования информационно-коммуникативных технологий и 
более эффективного наглядного сопровождения образовательной 
деятельности используются следующие технические средства (ТСО): 

 2 мультимедийных проектора 

 1 экран настенный 

 1 экран переносной 

 5 ноутбуков 

 различные дидактические игры. 

Комплект инструментальных средств для создания развивающей среды: 

 интерактивная игровая система — 1 шт. 

 система обратной связи с интерактивным программным обеспечением 
— 1 шт. 



 планшет с предустановленным программным обеспечением -5 шт. 

 диагностический коррекционно-развивающий комплекс- 1 шт. 

 ноутбук с программным обеспечением- 1 шт. 

 интерактивный стол- 2 шт. 

 интерактивная звуковая панель -1шт. 

 тактильная акустическая панель -1шт. 

 синтезатор -1шт. 

 музыкальный центр -6 шт. 

  Кабинеты специалистов оснащены ноутбуками для работы с информацией. В 

музыкальном зале и в группах № 6 и № 5 установлено интерактивное 

оборудование. 5 кабинетов подключены к сети Интернет, имеется доступ к  

Wi-Fi.   Сайт ОУ : http://detsad-38.ru.. 

2.5 Лицензионный 

норматив 

по площади 

на одного 

воспитанника 

в соответствии 

с требованиями. 

Реальная площадь 

на одного 

воспитанника 

в ОУ. 

     В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 п.п.1.9 количество 

детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста 

(до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного 

возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе. 

Реальная площадь на 1 воспитанника составляет: 

 в группах раннего возраста — 2.5 кв.м. на одного ребенка 

 в группах общеразвивающей направленности — 2.0 кв.м. на 

одного ребенка 

2.6 Сведения о 

помещениях, 

требующих  

ремонта 

Групповые помещения:1,2,4,5,7,9,10,11,12 

Туалеты: 1,5.7,9,10,12 

Мойки групп:1,5,7,9,10,12 

Спальни: 1,3,4 

Раздевалки 1,5,7,9,10,12 

В 2017году ОУ отремонтированы следующие помещения: музыкальный зал, 

туалетная комната, мойка и раздевалка-11 группы, раздевалка-4 группы, 

методический кабинет, кабинеты педагога- психолога и учителя- логопеда. 

2.7. Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 

Наименование Утверждено на 

31.12.2017 г. 

Предоставление услуг телефонной связи                                  18600,00 

Услуги проводного радиовещания                               9000,00 

Предоставление услуг связи выделенного доступа к 

сети Интернет 

37200,00 

Оплата услуг связи по передачи данных между 

техническими средствами охраны Абонента и 

пультом централизованной охраны 

68400,00 

Электроэнергия 476500,00 

Теплоэнергия 971200,00 

Вода 472500,00 

Вывоз и утилизация ТБО 140 800,00 

Дератизация помещений 5 100,00 

Техническое обслуживание КСОБ 52 900,00 

Сервисное обслуживание УУТЭ 39 600,00 

Аварийное обслуживание 70 400,00 

http://detsad-38.ru/


Дезкамерная обработка.  

Камерное обеззараживание вещей 

42 300,00 

Обслуживание вентиляции 109 900,00 

Охрана зданий 78 000,00 

Услуги по обеспечению функционирования 

элементов системы передачи извещений о пожарах 

и чрезвычайных ситуация (ЦАСПИ) 

70 500,00 

Увеличение стоимости материальных запасов  

Поставка продуктов питания  7 957 700,00 

Бумага 62 100,00 

Увеличение стоимости материальных запасов  

Поставка продуктов питания  575600,00 
 

 Вывод: В учреждении созданы условия для качественного решения образовательных задач.  

Раздел № 3.  Структура учреждения и система его управления 

3.1  

Структура 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

    Управление ОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления.  

ОУ, как формальная организация, имеет систему управления, в которой 

соответствующим образом определены уровни управления с установленными 

взаимосвязями по содержанию работы и по подчинению, определены способы 

подачи прямой и обратной информации Распределение административных 

обязанностей в педагогическом коллективе осуществляется согласно 

функциональным обязанностям сотрудников 

      Руководство деятельностью ОУ осуществляется заведующим ОУ, который 

осуществляет непосредственное руководство и несет отвесность за 

деятельность учреждения. 

     В управлении учреждением принимают участие Учредитель - 

Администрация Красносельского района. 

Управляющая система состоит из двух структур: 
1 структура – общественное управление: 
- Педагогический совет Образовательного учреждения; 
- Общее собрание работников Образовательного учреждения; 
2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 
1 уровень управления – заведующий ОУ – Ротманова Ирина Анатольевна, 
2 уровень управления – заместитель заведующего по образовательной работе – 

Некрасова Юлия Александровна 
заместитель заведующего по АХР – Петелина Светлана Васильевна 
    Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический, обслуживающий персонал). 
3 уровень управления – осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 
Объект управления – дети и родители. 
Управление ОУ находится в режиме функционирования. 

3.2. Распределение 

административных 

обязанностей 

 в 

 аппарате управления 

дошкольного 

образовательного 

     В аппарат управления ОУ входят: 

 заведующий ОУ – осуществляет общее руководство оптимизации 

деятельности управленческого аппарата на основе плана работы, 

обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности; 

заместитель заведующей по ОР - вместе с заведующим выделяет ближайшие 

и перспективные цели по развитию форм и методов, и средств содержания 

учебно-воспитательного процесса; планирует организацию всей 



учреждения 

 

 

 

методической работы; ведет контрольно-аналитическую деятельность по 

мониторингу качества образования и здоровьесбережения детей; 

заместитель заведующей по АХР работе - ведет качественное обеспечение 

материально- технической базы   в полном соответствии с целями и задачами 

ОУ. 

3.3 Формы координации 

деятельности  

аппарата управления 

ОУ 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: оперативный контроль, тематический контроль, 

рабочие совещания, педагогические советы, совет образовательного 

учреждения. 

3.4 Организационная 

структура 

 системы управления, 

организация 

методической  

работы 

 в  

педагогическом 

коллективе 

В ОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

 ◄ Общее собрание работников ОУ— представляет полномочия работников 

ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ОУ.  

 ◄ Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ОУ, действующий в целях развития 

и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников.  

◄ Совет родителей (законных представителей) воспитанников— создан с 

целью реализации права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на участие в 

управлении ОУ, развитие социального партнѐрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ОУ в 

соответствии с законодательством РФ. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями:  

 Положением об Общем собрании,  

 Положением о Педагогическом совете,  

 Положением о Совете родителей.  

Представительным органом работников является действующий в ОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

В ОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль 

состояния здоровья детей).  

Система управления в ОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

и современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство ДОУ. 

Организация методической работы 

1. Повышение профессионального уровня в межкурсовой период по  

плану введения в действие ФГОС ДО и годовому плану учреждения: 

 Консультации 

 теоретические и практические семинары, семинары-практикумы 

 мастер-классы 

 педагогические тренинги 

 открытые просмотры совместной деятельности педагогов с детьми 

  организация работы по самообразованию педагогов 

2. Наставничество 

3. Организация работы с семьями воспитанников 

 родительские собрания 

 мастер-классы 

 открытие просмотры 

 дни открытых дверей 



 презентация деятельности 

  размещение материалов на сайте ОУ 

4. Организационная работа по внедрению проекта инновационной и 

проектной деятельности- знакомство педагогов с методикой работы  

в рамках проектной  деятельности и осуществление проектов в работе с 

родителями с учетом запросов родительской общественности и приоритетов 

педагогов каждой группы 

5. Организация работы методического кабинета для педагогов и  

родителей (информационная и практическая) 

6. Проектирование  образовательного процесса (ОП ДО,  Программа  

развития, годовой план) 

7. Создание условий для реализации  разных видов деятельности в  

соответствии с требованием ФГОС ДО. 

3.5 Наличие системной 

обратной связи 

 по отслеживанию 

результатов 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса,  

владение аппаратом  

управления  

методами  

управления 

педагогическим 

коллективом 

    Система    управления   в   ОУ   обеспечивает    организационно-

методические     условия функционирования     и   развития    модели    

образовательного   процесса,   обеспечивающей  доступность  и  качество  

подготовки   воспитанников,  с   учетом  их  индивидуальных,  возрастных,  

физиологических,       психологических,      интеллектуальных        

особенностей,  зрительных нарушений,    образовательных  потребностей  

семей, личных интересов и склонностей. 

 Успешность управления - результат взаимодействия функций управления - 

анализ, контроль, мониторинг. Совместная деятельность в управлении, 

взаимодействие на всех уровнях, систематическое отслеживание результатов, 

совместный анализ причин — основа развития воспитанников и педагогов,  

повышения качества образования. 

1.  Мониторинговые       исследования воспитанников    для    получения     

реальной    образовательной      картины и определения индивидуального 

маршрута каждого воспитанника.  

Промежуточный мониторинг: 

1. мониторинг уровня развития (сентябрь/май).  

2. мониторинг двигательных умений и навыков воспитанников  

(ежеквартально) по разработанному плану освоения строевых движений -                 

2 раза в год (сентябрь, май)) по задачам образовательной программы ОУ 

Итоговый мониторинг для детей подготовительных к школе групп (сентябрь 

и май) 

2.  Системный  анализ  полученных  результатов.  

Обсуждение  результатов  мониторинга     на индивидуальных встречах с 

родителями воспитанников,     психолого-медико-педагогических совещаниях 

каждой группы.      

Определение     индивидуального маршрута каждого воспитанника и 

применения педагогических технологий, дидактических  средств,   

определение   и   корректировка   приоритетных   направлений   

образовательного процесса. 

3.  Принятие      совместных      управленческих      решений,      предложений      

на    заседаниях  психолого-медико-педагогических совещаниях групп , 

педсоветах и родительских собраниях. 

4.  Самоанализ результатов деятельности воспитателей и специалистов для 

выявления проблем, препятствующих достижению поставленных целей 

(кадровые проблемы,    психологические,   методические  и  др.) и   

корректировка  образовательного  процесса в течение учебного года.   

5.   Проектирование  целей и задач на текущий и следующий учебный год. 

6.Организация  взаимодействия с разными социальными институтами для 



расширения образовательного пространства. 

7.Поиск новых методов и подходов  для реализации  ФГОС ДО 

Вывод: Структура и механизм управления ОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

Раздел № 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса в учреждении 

4.1 Укомплектованность  

педагогами  

согласно  

штатному расписанию 

 Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ОПДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических 

кадров соответствует виду детского учреждения. 

 Численность педагогических работников на 31.12.2017 г. составляет 32 

единицы.   

4.2 Уровень образования, 

педагогический стаж 

педагогических 

работников 

Количество педагогов имеющих профессиональное образование: 

Высшее Среднее специальное Среднее 

и нач. проф. 

22 9                  1 

Педагогический стаж: 

Учебный 

год 

Кол-

во 

педа

гогов 

Стаж педагогической работы 

0 – 5 

лет 

5 – 10 

лет 

  
 10 -15  

лет 

15 – 20 

лет 

20 

 и более лет 

На 

31.12.2017 
32     2      6 5       7 12 

Такая возрастная характеристика педагогов позитивно сказывается на их 

профессиональной и инновационной активности, готовности включаться в 

реализацию новых требований в практику педагогической деятельности. 

Данный вывод подтверждается высокой активностью педагогов в процессе 

повышения квалификации. 

Образование, возрастной 

 ценз 

Квалификационная категория педагогических работников 

Количество педагогов имеющих профессиональное образование: 

Высшее Среднее 

специальное 

Среднее 

и нач. проф. 

18 12                  0 

Педагогический стаж: 

Учебный 

год 

Кол-во 

педагогов 

Стаж педагогической работы 

0 – 5 

лет 

5 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

20 и более 

лет 

2014-2015 30 8 10 8 4 
 

4.3 Уровень 

квалификационных  

категорий 

педагогических 

работников 

 

 

       Аттестация педагогов – составная часть повышения педагогической 

квалификации. Она предполагает повышение профессионализма, развитие 

творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную 

оценку результатов педагогического труда. Профессиональный рост и 
аттестация педагогических кадров рассматриваются как один из наиболее 

важных факторов, влияющих на качество образования.  

        На 31.12.2017 года педагоги ОУ  имеют квалификационные категории:  

Кол-во 

педагогов 

Высшая 

к/ категория 

Первая 

к/категория 

Без 

к/ категории 

32 8 20 4 
 

На  01.09.2015 года педагоги ДОУ по итогам аттестации имеют 

квалификационные категории:  

Кол-во 

педагогов 

Высшая 

к/ категория 

Первая 

к/категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

       Без 

к/ категории 

30 7 11 -          12 
 

4.4 Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

Работа с кадрами в 2017 году традиционно была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам ОУ. 

Система повышения профессионального уровня педагогических работников в 

образовательном учреждении:  

 курсы повышения квалификации 

 самообразование 

  проведение консультаций, педагогических советов, семинаров-

практикумов 

  обмен опытом, открытые мероприятия 

 учебно-методическое оснащение ОУ 



 городские методические объединения. 

4.5. Обеспечение 

индивидуальной 

методической  

работы 

с  

молодыми 

специалистами 

педагогического 

коллектива 

В 2017 году в коллективе   имеются  молодые педагоги ( 2 воспитателя  и  1 

музыкальный руководитель ), стаж работы с детьми которых менее 2 лет. В 

системе работы с молодыми педагогическими кадрами, определили 

следующие направления: 

  наставничество 

 оказание помощи в самообразовании через подборку методической 

литературы 

 усиление организации адресной методической помощи в организации 

воспитательно-образовательной работы. 

 

 

 

 

 

    Вывод: уровень педагогического коллектива характеризуется достаточно высоким уровнем 

профессионализма, образовательным цензом, достаточно стабильным коллективом.  Педагоги ОУ 

активно совершенствуют профессиональный уровень через разные формы самообразования и 

повышения квалификации.  Владение педагогами информационно-коммуникативными технологиями 

дает возможность им активно использовать в своей работе мультимдийные презентации, электронные 

таблицы, возможности Интернет-ресурсов, в том числе для повышения информированности 

общественности о деятельности ОУ. 

Раздел №5. Контингент воспитанников учреждения 

5.1 Комплектование групп  

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году в дошкольном ОУ укомплектовано 12 групп, с общим 

количеством воспитанников 333 человек.  

Плановые показатели в соответствии с государственным заданием -320 чел. 

Наполняемость групп: 

Группы раннего возраста- 43 воспитанника 

Группы для детей старше 3 лет:-290 воспитанников 

Групп с круглосуточным пребыванием и групп коротко временного 

пребывания в учреждении   - нет 

Согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 

03.02.2016    № 273-р «Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования» и другими 

нормативными актами, регламентирующими порядок приема, перевода и 

зачисления детей в образовательные организации, а также локальными актами 

учреждения на основании следующих документов: 

 направления, выданного Комиссией по комплектованию 

 личного заявления родителя (законного представителя)\ 

 договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

5.2. Социальный  

состав  

семей  

воспитанников 

Социальное положение семей Количество семей 333 

Полная семья 270 

Неполная семья 20 

Многодетные 43 

Опекаемые 0 
 

5.3 Семьи группы                       

«риска» 

Неблагополучная семья из «группы риска» одна, взята на контроль.  

 

5.4. Комплекс 

мероприятий 

 по сохранению  

и 

ОУ активно организует деятельность по воспитанию и формированию, 

сохранению и укреплению здоровья детей. В детском саду оздоровительная 

работа направлена на разностороннее и гармоничное развитие и воспитание 

ребенка, обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и 



 укреплению здоровья 

воспитанников, 

антикоррупционному 

 воспитанию, работа 

 по  

профилактике  

ДТТ,  

ГО и ЧС 

привычки к здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, 

развитие разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление 

психического здоровья детей и обеспечение их психологической  

безопасности. В ОУ внедрена и реализована система физкультурно-

оздоровительной работы с воспитанниками. 

Блоки 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы  

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности -  

 режим дня 

  занятия по подгруппам 

 оснащение (спортинвентарем,  

оборудованием, наличие спортивных уголков в 

группах) 

 индивидуальный режим пробуждения  

после дневного сна 

Система 

двигательной 

активности 

 

 утренняя гимнастика 

 прием детей на улице в теплое время года 

 физкультурные занятия 

 двигательная активность на прогулке 

 физкультура на улице 

 подвижные игры 

 физкультминутки на занятиях 

 гимнастика после дневного сна 

 физкультурные досуги, забавы, игры; 

 игры, хороводы, игровые  

упражнения; 

Организация 

рационального 

питания  

 введение овощей и фруктов в обед и 

полдник;  

 С- витаминизацию третьего блюда  

 питьевой режим 

Лечебно- 

профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия 

ионизация воздуха. 

 вакцинопрофилактика;  

 закаливающие процедуры;  

 чесночно-луковая ионизация воздуха. 

Диагностика уровня 

физического 

развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности 

 диагностика уровня физического развития; 

 диагностика физической 

подготовленности; 

 диагностика развития ребенка; 

     В нашем ОУ особое внимание уделяется безопасности детей. профилактике 

ДТТ, ГО и ЧС. С детьми регулярно проводится образовательная деятельность 

по пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности, правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизни, и правилам поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. На группах воспитатели веду журнал по 

безопасности, после каждой беседы (инструктажа), в журнал фиксируется 

номер  беседы(инструктажа), дата, фамилии и имена детей, с кем была 

проведена беседа, а также воспитатель ставит личную подпись под каждой 

проведѐнной беседой.) В группах создаются детские уголки безопасности, 

изучая материалы, которых, родители могут получить всю необходимую 



информацию о необходимых действиях в критических ситуациях. Проводимые 
профилактические занятия, игры, беседы с ребятами разных групп помогают 

им сориентироваться в современном мире, полным опасностей. И наша задача 

- родителей и педагогов - помочь детям правильно себя вести и оказывать 

необходимую посильную помощь человеку, попавшему в беду. 

Раздел №6. Результативность образовательного процесса детского сада 

6.1. Реализуемая основная 

образовательная 

программа  

ОУ 

Педагогический процесс в ОУ осуществляется согласно «Основной 

образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребѐнка-детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Программа разработана авторским коллективом ГБДОУ на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 г. ФЗ № 273),  

«Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г.№ 1155), 

 Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурга  

(от 17.07.2013 г. № 461-83) 

 Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08. 2013 № 1014  Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов Сан ПиН 2.4.13049-13 

Программа: 

 определяет содержание и организацию (условия) образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста; Охватывает возрастные 

периоды физического и психического развития детей от 2 до 7 лет; 

 сформирована как программа обогащѐнного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации-индивидуализации 

личности через осознание ребѐнком своих потребностей, возможностей и 

способностей; 

 обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определѐнные направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное; 

познавательное; речевое; художественно-эстетическое и физическое развитие. 

 определяет комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров);  

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учѐтом индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей дошкольников. 

Механизмом реализации Программы является комплексно-тематическое 

планирование. Объектами программы являются дети раннего и дошкольного 

возраста, семьи детей, посещающих детский сад, педагогический коллектив. 

 Активное использование   педагогической   технологии «метод 

развивающих проектов»  наилучшим   образом   обеспечивает   

познавательное, эмоционально-личностное и нравственное развитие 

дошкольников.  

В основу ее структуры заложена интеграция различных образовательных 

областей вокруг  единой темы развивающего проекта, над 



которым работает та или иная возрастная группа. Каждый проект групповой 

совместный детско-родительский творческий практико- ориентированный с 

вариативным результатом.     

Педагоги ОУ имеют разработанные рабочие программы. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада, 

результатами внутреннего мониторинга и с учетом профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

В годовом плане работы ОУ определены: 

 мероприятия по совершенствованию образовательной деятельности в 

ОУ; 

 система методической поддержки профессионального роста педагогов; 

 формирование инновационного опыта работы педагогов. 

Основные задачи планирования заключаются в следующем: 

-  в обеспечении выполнения решений государственных органов по вопросам 

воспитания, развития и эмоционального благополучия детей раннего и 

дошкольного возраста; 

-  в вычленении главных вопросов в деятельности педагогического коллектива; 

-  в определении конкретных мероприятий, сроков их исполнения и 

ответственных исполнителей; 

-   в воспитании ответственности и дисциплинированности у членов 

коллектива. 

    В течение учебного года детский сад активно проводил методические 

мероприятия.  

По результатам работы можно отметить следующее: 

 Разработана основная образовательная программа дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

 Организована развивающая предметно-пространственная среда ОУ в 

соответствии с требованиям ФГОС ДО;  

 Повышена квалификация педагогов по освоению ФГОС ДО; 

 Организованы и внедрены эффективные формы взаимодействия с 

родителями детей;  

 Обеспечен постоянный и доступ информационного сопровождения 

Таким образом, представленные характеристики, позволяют говорить о 

создании условий для повышения педагогической компетентности 

воспитателей в направлении внедрения в образовательный процесс основных 

положений ФГОС ДО. Вместе с тем, следует обратить внимание, что по-

прежнему наблюдается низкая готовность педагогов осуществлять 

сотрудничество с родителями в рамках идей Стандарта, практически не 

осуществляется работа, направленная на включение родителей в решение 

образовательных задач, в процесс реализации образовательной программы. 

Низкие показатели в выделенном направление неразрывно связаны с 

снижением качества реализации задачи, направленной на создание условий 

для успешной социализации и индивидуализации каждого воспитанника 

детского сада 

6.2. Результативность 

участия 

воспитанников  

в  

конкурсах, 

соревнованиях, 

смотрах 

Воспитанники ОУ под руководством опытных педагогов принимали активное 

участие в спортивных, интеллектуальных, творческих соревнованиях, 

конкурсах, выставках такие как:  

Результаты участия воспитанников в конкурсах 2017 учебного года 

Наименование мероприятия Количество обучающихся, принявших  

участие в мероприятии 

  Уровень  ДОУ Районный 

уровень 

Городской  

 уровень 



Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию «Дары осени» 

100     

Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию «Весна торопится, бежит» 

20 10   

Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию «Новогоднее чудо» 

80     

Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию «Что за прелесть эти сказки» 

30 12   

Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию «900 дней мужества» 
  10   

Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию «Дружат дети всей страны» 
  10   

Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию «Дорога и мы» 
  10   

Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию «Зимняя фантазия» 

20 10   

Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию «По страницам истории 

Красносельского района» 

20 11   

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 10 2   
Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию «Экология глазами детей» 
    5 

Безопасность глазами детей   10   
ИТОГО обучающихся 280 85 5 

Удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных смотрах, 

конкурсах в общей численности 

обучающихся (кроме спортивных) за  2017  

год  

86,7% 26% 1,5% 

Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных) 

Воспитанники Количество   

Ранний возраст 43 

Дошкольный возраст 290 

ИТОГО воспитанников в 

образовательной организации 

333 

наименование мероприятия Количество обучающихся, принявших  

участие в мероприятии 

  Уровень  

ДОУ 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Мама, папа, я –спортивная семья 75 1   

Здравствуй, школа (веселые старты)   25   

Спортивные соревнования «Осенний день 

здоровья» 

100     

Я выбираю спорт 80     

Зимние виды спорта (соревнования) 60     

Здравству, зимушка Зима (соревнования) 100     

Спортивные соревнования в честь «Дня 

защитника Отечества» 

80     



Танцевальная мозаика (районный конкурс 

танца) 

  6   

Весенняя капель (Районные соревнования)   6   

Спортивная игра-соревнование 

«Светофорик» 

  8   

ИТОГО обучающихся 495 46   

Удельный вес численности обучающихся 

старшего дошкольного возраста, принявших 

участие в спортивных соревнованиях, в 

общей численности обучающихся старшего 

дошкольного возраста 

153% 14%   

Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных 

мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в 

мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня 

Наименование мероприятия Количество обучающихся,  

принявших участие в мероприятии 

  Уровень  

 ДОУ 

Районный 

уровень 

Городской  

уровень 

Мама, папа, я –спортивная семья 25 2   

Весенняя капель (Районные соревнования)   6   

Спортивные соревнования в честь «Дня 

защитника Отечества» 

25     

Мастер-класс «Художественная мастерская» 15     

Семинар-практикум «Палочки играют, речь 

развивают» 

10     

Досуги с родителями к «Дню матери» 30     

Литературный досуг «Сказки дедушки Корнея» 5     

Музыкальный досуг « В гостях у сказки» 7     

Концерт к «Дню снятия блокады Ленинграда» 15     

Мастер-класс «Открытка для пап» 5     

Мастер-класс «Кораблик своими руками» 7     

Концерт к «Дню победы» 20     

Родительский клуб 50     

ИТОГО 214 8   

Удельный вес численности родителей, 

принявших участие в совместных 

мероприятиях, организованных 

образовательной организацией, а также в 

мероприятиях районного, регионального, 

всероссийского уровня 

 

66% 2,5%   

 

6.3. Принцип  

составления  

режима дня,  

учебного плана, 

расписания 

организации 

непосредственной 

образовательной 

   Основными принципами для составления режимов дня, учебного плана . 

расписания ННОД являются: 

 возрастной 

  построения образовательной деятельности на основе  

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования 

 постепенности и последовательности в ознакомлении детей с  

задачами  по 5 образовательным областям  



деятельности  

и соблюдение 

предельно  

допустимой  

учебной  

нагрузки 

воспитанников 

  системности 

     Модель образовательной деятельности делится на три блока: 

    Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает в себя:  

 совместную деятельность воспитателя с ребѐнком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

   Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – представляет 

собой организованное обучение в форме игр и занятий. 

  Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов – включает в себя: 

 кружковую работу, 

 самостоятельную деятельность ребѐнка, совместную деятельность с 

воспитателем и родителями. 

Структура учебного года. 

 с 01  по 15 сентября - адаптационный, диагностический период 

 с 15 по 25 декабря - учебный период 

 с 01  по 10 января - новогодние каникулы 

  с 11 января по 15 мая - учебный период 

 с 15  по 30 мая - диагностический период. 

При реализации образовательной программы дошкольного учреждения в 

инвариантной части предусмотрено максимально допустимый объѐм 

недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию: 

 - во 2 младшей группе – 10 занятий; 

 - в средней группе – 12 занятий; 

 - в старшей группе – 15 занятий; 

 - в подготовительной группе – 17 занятий. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности детей занятий зависит от содержания и форм организации и в 

соответствии с требованиями, определѐнными с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ: 

 - во 2 младшей группе – не более 15 минут; 

 - в средней группе – не более 20 минут; 

 - в старшей группе – не более 20 - 25 минут; 

 - в подготовительной группе – не более 25 - 30 минут. 

      В середине учебного года для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-

оздоровительного цикла. В дни каникул и в летний период проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

развлечения. 

6.4. Коррекционная 

 работа  

в  

ОУ 

Коррекционная работа в 2017 году в учреждении строилась  на принципе 

тематического планирования  и на основе интеграции  работы учителя –

логопеда и педагога-психолога  с педагогами. 

Перед педагогом-психологом  стояли следующие коррекционные задачи:        

 Сохранение психологического здоровья дошкольников 

  признаками тревожности, гиперактивности, агрессивности 

 Развитие и коррекция мотивационно-потребностной, личностной и  

поведенческой сферы детей 

 Способствование в реализации творческих возможностей и  

способностей ребенка 

 Развитие навыков общения у детей с трудностями эмоционально- 

волевой и личностной сфер поведения 



 Повышение самооценки детей  

 Корректирование поведения и формирование самоконтроля 

 Оказание психологической поддержки семье 

Перед учителем-логопедом стояли следующие коррекционные задачи:   

 Развитие артикуляционного аппарата; 

 развитие тонкой и общей моторики; 

 работа по постановке нарушенных звуков и их автоматизации; 

 развитие лексико-грамматических форм; 

 развитие связной речи; 

 обучение грамоте; 

развитие памяти, внимания, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

      37 воспитанников зачислены на занятия с логопедом  на 2017  год 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией  

Красносельского района  с диагнозом НПОЗ . 

6.5. Работа 

с 

одаренными  

детьми 

Для работы с одаренными детьми была разработана программа  

«Программа работы с одарѐнными и талантливыми детьми 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 

 Цель: уделять особое внимание психолого –педагогической поддержке 

одарѐнных (мотивированных) детей, ранней диагностики интеллектуальной 

одарѐнности; 

усиление научно – методического сопровождения по данному направлению; 

 исходить из принципа: каждый ребѐнок от природы одарѐн по своему. 

Задачи: 

- предусматривать степень и метод самораскрытия одарѐнных детей, 

умственное, эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное различие 

детей; 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно– 

коммуникативная адаптация); 

- помощь одарѐнным детям в самораскрытии (их творческая направленность, 

самопрезентация в отношениях).  

6.6. Обеспеченность 

учебно- 

методической  

и  

художественной 

литературой 

    Оснащение образовательного процесса в соответствии Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 №2151 

«Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического 

обеспечения ОУ и групп для детей для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях других типов и видов». 

       Учебно-методическая база значительно обновлена. Обеспеченность 

методической литературой составляет – 90%, художественной литературой – 

95%, оснащение инвентарем: мягким (100%), жестким (80%), оснащение 

игрушками – (90%). 

Состояние материально-технической базы удовлетворительное, соответствует 

нормативным требованиям. 

6.7. Содержание  

и  

качество  

подготовки 

воспитанников 

 

  В ОУ реализуются ОПДО, откорректированная в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Качество образования воспитанников определяется 

на основе мониторинга. Система мониторинга достижения детьми целевых 

ориентиров позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и 

включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 



личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед и др.  

В системе мониторинга сочетаются низко формализованные (наблюдение, 

беседа, др.) и высоко формализованные (тесты, и др.) методы, 

обеспечивающие объективность и точность получаемых данных. Полученные 

результаты позволили уточнить направления образовательной работы с 

конкретным ребенком и выявить степень эффективности взаимодействия 

педагога и воспитанника в рамках образовательного процесса с целью 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Выявлено, что уровень достижения целевых ориентиров находится на 

достаточно высоком уровне, что является показателем благополучного 

развития дошкольников и успешной образовательной работы с ними. 

 Общий показатель усвоения программы по ОУ за 2017 год составил 98,8%. 

6.8. Характеристика 

организации 

дополнительных 

образовательных 

услуг, 

 в том числе платных 

Дошкольное учреждение оказывает спектр образовательных услуг, который 

дифференцируется на основные и дополнительные услуги.  

При построении образовательного процесса учитываются национально-

культурные, демографические, климатические условия.  

№ 

п\п 

 Название программы Направленность Возраст 

детей 

1 Рабочая программа 

педагога-психолога 

«В школу с радостью»  

Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

5-7 лет 

2 Рабочая программа 

«Читай-ка!»  

 «Речевое развитие» 5-7 лет 

3    

4    

     Дополнительные образовательные услуги позволяют улучшить качество 

образовательного процесса, для реализации всестороннего развития личности, 

максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников.  

     Платные образовательные услуги в ОУ не оказываются.  

     Экспериментальная работа не ведется. 

6.9. Используемые  

инновационные 

программы  

и  

педагогические 

технологии 

Педагогические технологии: 

 проектный метод; 

 интегрированный подход; 

 проблемный метод обучения. 

 метод моделирования; 

 педагогика сотрудничества 

  Вывод: организация образовательного процесса в ОУ осуществляется в соответствии с годовым 

планированием, с   образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным 

планом непрерывной образовательной деятельности. Количество и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. Целесообразное использование новых педагогических технологий (психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования.  

Раздел №.7.Взаимодействие детского сада с общественностью, другими организациями 

7.1. Взаимодействие 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

с  другими 

организациями. 

    Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-

образовательной системы ОУ является взаимодействие с социумом. 

Учреждение успешно сотрудничает с: 

 ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района СПБ 

 ГБОУ СОШ № 375 Красносельского района СПБ 

 Детская поликлиника № 53 Красносельского района СПБ 

http://detsad-38.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%A0%D0%9F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%9D.%D0%90.-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.PDF.pdf
http://detsad-38.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%A0%D0%9F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%9D.%D0%90.-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.PDF.pdf
http://detsad-38.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%A0%D0%9F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%9D.%D0%90.-%D0%92-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-5-6-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf


 Лицей искусств Красносельского района СПБ 

 Центр безопасности жизнедеятельности Красносельск. района СПБ 

 ЦПМСС Красносельского района Санкт- Петербурга 

 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр»  

Красносельского района Санкт- Петербурга 

 СПБ академия постдипломного педагогического образования 

 Библиотека 

 Северная столица 

 Институт развития образования 

При взаимодействии обогащается образовательный процесс по всем линиям 

развития детей. Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет воспитания 

ребенка отдан семье. Социальные институты, такие как ОУ и школы призваны 

помочь семье, поддержать, направить и дополнить семейную воспитательную 

деятельность. 

7.2. Публикации, 

представление опыта 

на научно-

практических 

конференциях 

Приняли участие в семинарах-практикумах и научно-практических 

конференциях: 

Название конференций Ф.И.О. (должность) 

«Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО в современных условиях» при 

ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга (выступление с докладом) 

Ротманова И.А., 

заведующий  

Деловая игра (дебаты) «Физическая культура в 

детском саду» при ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Войнова В.С., 

инструктор по 

физической культуре 

«Актуализация опыта в решении проблемы 

организации непрерывной образовательной 

деятельности старших дошкольников в 

области физического развития на улице» 

(выступление с докладом) при ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Войнова В.С., 

инструктор по 

физической культуре 

«Формы взаимодействия с родителями в 

современных условиях ДОУ, направленные на 

реализацию задач всестороннего развития 

дошкольников» (выступление с докладом) при 

ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Ротманова И.А., 

заведующий,  

Войнова В.С., 

инструктор по 

физической культуре 

« Опыт реализации ФГОС ДО» Всероссийская 

научно-практическая конференция , АНО 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Ротманова И.А., 

заведующий, 

 

Раздел № 8.  Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

8.1 Медицинское 

обслуживание, 

профилактическая  

и 

 физкультурно - 

    Медицинское обслуживание воспитанников ОУ обеспечивает Детская 

поликлиника № 53 Красносельского района СПБ. Между ОУ и поликлиникой  

заключен договор  на медицинское обслуживание, которое включает в себя 

ежегодные профилактические осмотры врачом-педиатром с привлечением 

специалистов и проведение профилактических прививок после осмотра врача-



оздоровительная 

работа 

педиатра. 

   В ОУ имеется медицинский блок, который по составу помещений и их 

площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит: 

 процедурный кабинет 

 кабинет медсестры.  

      Оснащение медицинского кабинета в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства входит в сферу ответственности  ОУ 

(оборудование, медицинский инструментарий,  средства гигиены, и 

дезинфекции). Оснащение лекарственными средствами относится к 

компетенции учреждения здравоохранения. 

Медицинский работник  проводит мероприятия по охране здоровья  

воспитанников в плановом порядке. Функциональные обязанности 

медицинского работника регламентированы действующим санитарным 

законодательством СанПиН 2.4.1.3049-13.   

         Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей  

оказываются бесплатно. 

         Ведущим методом является вакцинопрофилактики. Вакцинация 

воспитанников осуществляется в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России  № 

229. 

         В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: питание 

осуществляется в соответствии с нормативными документами;  

проведена вакцинация детей против гриппа; организованы консультации для 

родителей по профилактике и лечению заболеваний; родители информируются 

об оздоровительной работе ОУ (стенды: анализ заболеваемости, план 

оздоровительной работы). 

 использование вариативных режимов для ребенка в  ОУ 

  разнообразные виды организации режима двигательной активности 

ребенка 

 формирование основ гигиенических знаний здорового образа жизни 

 общеукрепляющие мероприятия 

 достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

 организация полноценного питания. 

 формирование подгрупп детей с учетом темпа физического развития 

 результаты медико-психолого-педагогической диагностики 

  использование вариативных технологий и методик по физическому 

развитию детей 

 создание в группах картотек, пособий, атрибутов для организации 

индивидуальной и индивидуально-подгрупповой работы с детьми.  

      В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний периодический медицинский осмотр  

сотрудники Учреждения проходят 1 раз в год.  

      За 2017 год в учреждении не зарегистрированы случаи травматизма среди 

воспитанников и работников. 

8.2 Организация  

питания 

воспитанников 

 в  ОУ 

     Организация питания в ОУ осуществляется администрацией учреждения в 

соответствии с  нормативными актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга по организации питания детей дошкольного возраста, 

требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия населения. 

   Каждый ребѐнок обеспечивается сбалансированным питанием, необходимым 

для его нормального роста и развития. Дети обеспечиваются 4-х кратным 



питанием (завтрак, второй завтрак, обед, полдник)   

Кладовщик с помощью программы ―Вижен-Софт: Питание в детском саду‖ 

создает и корректирует дневные ‖план-меню‖ в соответствии с циклическим 

10-ти дневным меню для детей раннего и дошкольного возраста. 

Пищеблок УО оборудован в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Имеются отдельные цеха для переработки сырья и готовой  продукции. 

Доставку пищевых продуктов осуществлял в 2017 году ООО « Спец Строй».  

Все продукты поступают на пищеблок при наличии сопроводительных 

документов (удостоверения качества, сертификаты соответствия в 

ветеринарные справки, свидетельства). При хранении скоропортящихся 

продуктов   используется исправное холодильное оборудование, для сухих  и 

сыпучих продуктов складское помещение  оборудованы  приборами для 

измерения температуры и влажности воздуха . 

         Администрацией ОУ осуществляется контроль за качеством готовой 

продукции.  

         На информационном стенде вывешивается меню на каждый день, 

подписанное заведующим. Меню сбалансировано по белкам, жирам, 

углеводам, выведены калории; на стенде у пищеблока, вывешено 10 дневное 

меню. 

Совет по питанию собирается ежемесячно для контроля организации и 

качества питания   и вносит предложения по его улучшению. 

Доставка пищи из пищеблока в групповую осуществляется в 

специально выделенной промаркированной таре  с указанием группы,  и вида 

блюда (первое, второе, третье). 

Питание детей на группах организовано с учѐтом следующих принципов: 

 выполнение режима питания;  

 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления 

продуктов;  

 гигиена приѐма пищи;  

 индивидуальный подход к детям во время питания 

8.3 Организация 

деятельности 

по охране жизни 

 и здоровья детей, 

соблюдению 

 техники безопасности 

и  

санитарного 

 состояния 

     В ОУ обеспечены безопасные условия организации образовательной работы 

с детьми; соблюдая режимы учебной нагрузки и двигательной активности в 

соответствии с требованиями СанПиН  

     В каждой группе под руководством медицинского персонала организована 

дифференцированная система оздоровительной работы с детьми. В группах 

созданы условия для предупреждения возникновения у детей нарушения 

осанки, плоскостопия, снижения остроты зрения, дефицита двигательной 

активности 

8.4 Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

В учреждении установлено 12 внешних и 13 внутренних камер 

видеонаблюдения. Создание систем видеонаблюдения в ОУ и на прилегающей 

к нему территории является важнейшим инструментом безопасности и 

поддержания имиджа детского сада. Интернет, возможность хранения 

видеозаписи определенный период времени. 

Здание ОУ оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в ОУ 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются 

планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии. 

С  детьми  проводятся  беседы,  занятия  по ОБЖ,  развлечения по  



соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится вводный 

инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

Вывод: В ОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 

Раздел № 9. Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения 

9.1 

 

 

 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

 

     Образовательная деятельность в ОУ строится в соответствии с нормативно 

– правовыми документами.  

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие»,. 

 Реализация каждой  образовательной области предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня ОУ:  

 режимные моменты 

 игровая деятельность  

 специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа 

 самостоятельная деятельность 

 опыты и экспериментирование.  

Педагогическая        деятельность     ОУ        обеспечивает     равные 

возможности и условия для развития, обучения и воспитания детей. 

Определение уровня развития детей и определение индивидуального маршрута 

осуществляется на основе промежуточного и итогового мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: 

 педагогическое наблюдение (по 5 образовательным областям); 

 диагностические игры; 

 анализ продуктов детской деятельности 

Результаты аналитической деятельности показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ОУ. Результатом осуществления образовательного 

процесса явилась качественная психологическая, социальная, физическая и 

интеллектуальная подготовка детей к обучению  в школе. 

9.2. Освоение 

воспитанниками 

федеральных 

  Период с 2014 по 2017 годы – это период создания условий для обеспечения 

введения ФГОС в дошкольном учреждении. С этой целью в детском саду было 

проведено ряд мероприятий, которые реализуются в соответствии со сроками, 



образовательных 

стандартов.        

указанными в плане действий по обеспечению введения ФГОС.  

— создана рабочая группа по введению ФГОС;  

— принято Положение о рабочей группе; 

Период с 2014 по 2017 годы ведется работа по созданию системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;  

— осуществляется работа по приведение локальных актов в соответствии с 

ФГОС;  

— корректируется план повышения квалификации педагогов ОУ;  

— созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических 

мероприятиях, направленных на повышения уровня их квалификации и 

компетенций в вопросах обеспечения введения ФГОС (вебинарах, семинарах, 

кластерах, курсах и др.).  

9.3 Взаимодействие 

с 

семьями 

воспитанников 

 

 

   Взаимодействие с родителями осуществляется по вопросам организации и 

обеспечения образовательных услуг в рамках реализации основной 

образовательной программы, содержания в Учреждении, присмотра и ухода за 

Воспитанником. 

      Родители (законные представители) детей информированы о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности 

родителей (законных представителей) в сфере образования через договора, 

заключаемые при поступлении ребенка в УО. 

Локальные нормативные акты (положения, правоустанавливающие 

документы) и иные нормативные документов доступны для родителей в 

Учреждении и на сайте ОУ в разделе «Документы».  

  В ОУ велась систематичная и целенаправленная работа всего 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: 

Проводились: 

 дни открытых дверей,  

 родительские собрания,  

 индивидуальное и групповое консультирование специалистами 

 участие родителей в мероприятиях ОУ.   

Родители воспитанников были активными участниками всех мероприятий 

детского сада. 

     Вывод: организация образовательного процесса в ОУ осуществляется в соответствии с годовым 

планированием, с   образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным 

планом непрерывной образовательной деятельности. Количество и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. Целесообразное использование новых педагогических технологий (психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования.  

Раздел № 10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

10.1 

 

 

Контроля 

за 

  деятельностью 

 

 Система внутреннего мониторинга качества образования в ОУ включает в 

себя:  

— соблюдение лицензионных требований и условий;  

— выполнение в учреждении обязательных требований в области качества 

образования; — соблюдение прав воспитанников и их законных 

представителей в области качества и доступности образования; 

 — соответствие учредительных документов учреждения и принятых в 

соответствии с ними локальных нормативных актов законодательству 

Российской Федерации в сфере образования.  

Мероприятия внутреннего контроля в рамках системы оценки качества 



образования и оценка деятельности учреждения участниками образовательных 

отношений позволили сделать вывод о высокой степени удовлетворенности 

последних качеством образования (93%). 

Проверка деятельности педагогов вносится в план внутри садовского 

контроля в случае: 

  планового  изучения  результатов  текущей  (промежуточной)    

аттестации воспитанников 

 необходимости      оказания      методической      -  подготовки к  

аттестации педагогических кадров  

  подготовки к рассмотрению вопроса на педагогическом совете; 

  по обращению родителей воспитанников. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Раздел № 11.Анализ обеспечения открытости и доступности информации  

об учреждении на официальном сайте в сети «Интернет» 

11.1 Функционирование 

официального 

сайта ОУ 

 

  Информация об основных направлениях работы, мероприятиях, документах 

публикуется на сайте ОУ. Учреждение подключено к сети Интернет 

(высокоскоростной канал), функционирует электронная почта, подключен 

Скайп, созданы группы  В Контакте для оптимизации общения с родителями 

воспитанников, а также блоги педагогов. 

11.2 Электронный 

документооборот: 

достоверность  

и  

своевременности 

обновления данных 

о ОУ в АИСУ 

«Параграф» 

Данные о ОУ в АИСУ «Параграф» всегда предоставляются своевременно и 

достоверно. 

Радел № 12   Перспективы    развития     учреждения 

12.1 Основные 

направления 

ближайшего 

развития  

ОУ 

1. Снизить показатели по заболеваемости;   
2. Обеспечить возможность участия в новых моделях системы повышения 

квалификации (дистанционной, сетевой) педагогических кадров ОУ;  
3. Создать условия для развития информационной культуры педагогов,  

готовых решать новые педагогические задачи с опорой на информационно-
коммуникативные технологии;  
4. Расширить спектр социальных партнеров и повысить качество данной 

работы;  
5. Расширить формы взаимодействия со школой с целью обеспечения  

преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования. 
6. Продолжить сотрудничество с родительской аудиторией через  
вовлечение их в образовательный процесс, использование активных форм 
просветительской деятельности (ИКТ, сайт ОУ, групп); 

7. Повысить включенность родителей воспитанников в оценку качества 
деятельности ОУ; 
8. Улучшить материальную базу ОУ за счет приобретения интерактивного 
оборудования; благоустройства территории ОУ. 

 



 



2 ЧАСТЬ.  

Показатели деятельности  

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребѐнка- детского сада № 38 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию») 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность    

1.1  

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

333 человек  

 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  333 человек  

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  

 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек  

 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   43 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  290 человек 

1.4  

 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

333 человек/ 100 %  

 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  333 человек/ 100 %  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/ 0%  

1.5  

 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

0человек/ 0%  

 

1.5.1  

 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  0 человек/ 0%  

 

1.5.2  

 

По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек/ 0%  

 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек / 0%  

1.6  

 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

17,5 день  

 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  32 человека  



1.7.1  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

23 человека /75%  

 

1.7.2  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

19 человек/ 70%  

 

1.7.3  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

9 человек/ 10%  

 

1.7.4  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

 7 человек/23%  

 

1.8  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

28человек/ 85 %  

 

1.8.1  Высшая  8 человек/ 25 %  

1.8.2  Первая   20 человека / 70 %  

1.9  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

32 человек/ 100 %  

 

1.9.1  До 5 лет  10 человек/32 %  

1.9.2 Свыше 30 лет   3 человек/ 9%  

1.10  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

6 человек/ 22%  

 

1.11  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

2 человека /7%  

 

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  

35человек/ 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  

35 человек/ 100% 

 

1.14  

 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

32 человек/ 

333 человека 

1.15  

 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

   

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 



 


