
   



  Целью проведения самообследования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского 

сад № 38 Красносельского района  Санкт – Петербурга (ГБДОУ центр развития 

ребенка — детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга)  (далее - 

ОУ) является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения, а также получение объективной информации о 

состоянии и уровне качества образования; подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

      В процессе самообследования была проведена: 

оценка качества образовательной деятельности по реализации образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ОП ДО), включая: 

         условия реализации ОП ДО ОУ (кадровое обеспечение; учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение; материально-

технической базы; развивающая предметно-пространственная среда; финансово-

экономические условия и др.); 

содержание образовательной деятельности и организацию  

образовательного процесса по ОП ДО ОУ (анализ особенностей организации 

образовательного процесса, результативность ОП ДО ОУ; эффективность   

функционирования системы планирования и контроля образовательной 

деятельности; эффективность применяемых образовательных технологий, 

методик, приемов обучения, учебно-методических комплексов и др.); 

результаты реализации ОП ДО ОУ (динамика индивидуального развития  

воспитанников; достижения воспитанников; удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг). 

оценка качества присмотра и ухода за детьми1, включая: обеспечение требований 

охраны здоровья обучающихся; организация и качество питания обучающихся, 

медицинского обслуживания; соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности; соблюдение санитарно эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН); соблюдение требований охраны труда и 

безопасности образовательного процесса; выполнение предписаний надзорных 

органов. 

   оценка системы управления ОУ и анализ функционирования внутренней 

системы оценки качества образования (далее - ВСОКО); 

    анализ показателей деятельности образовательного учреждения. 

      Для сбора информации использовались данные государственной 

статистической отчетности (форма №85-к); данные мониторинговых 

исследований и педагогической диагностики (оценка индивидуального развития 

детей); данные по итогам проведения проверок, контроля органами управления 

образованием, контрольно-надзорными органами; результаты анкетирования 

участников образовательных отношений, аналитические справки по различным 

направлениям деятельности учреждения; данные внутреннего аудита 

документации ОУ и др. Произведен динамический анализ уровня 

профессиональной квалификации педагогов, уровня посещаемости и 

заболеваемости воспитанников детского сада. В рамках аналитической части 

отчета использованы количественные и качественные данные, полученные в 

рамках внутренней оценки качества образования и в ходе проведения 

самообследования за отчетный период. 

1 присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п.34 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации») 

2 Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию,                      

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 (Приложение № 1). 

 

 



1 Аналитическая часть 

     

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1. 1.1 Общая  сведения об учреждении 

Общая 

информация 
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. 

 

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 учреждение центр 
развития ребёнка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга         

Язык образования русский  

Мощность 

учреждения 

 Здание ОУ построено по типовому проекту. Проектная мощность - 198 чел. Плановый 

показатель по ГЗ на 2020 год – 356 чел. / средняя численность контингента (фактический 

показатель) за период 2020 г. – 355 чел. 

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  

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. 

Нормативно-
правовые 

документы: 
 

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

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

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


 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 приёма 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»  

Перечень  

локальных 

 актов дошкольного 
образовательного 

учреждения 

 в части  
содержания 

образования, 

организации 
образовательного 

процесса. 

   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 её уставом 
регламентирующие: 

1. управление образовательной организацией 

2. организационные аспекты деятельности образовательной организации 
3.  особенности организации образовательного процесса 

4. оценку и учет образовательных достижений обучающихся 

5. условия реализации образовательных программ  
6. права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся образовательной 

организации 

7.  права, обязанности и ответственность работников образовательной организации 

8. образовательные отношения 
9. открытость и доступность   информации о деятельности образовательной организации 

10. трудовые отношения между работодателем и работников 

 II. Система управления образовательной организации 

 
2.1. Общая 

характеристика  

системы  
управления 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом, с соблюдением принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Непосредственное управление                        

ОУ осуществляет заведующий. 
▪ I направление - коллегиальное (общественное) управление: 

Коллегиальными органами управления ОУ являются: Общее собрание работников ОУ, 

Педагогический совет ОУ. Коллегиальные органы управления ОУ создаются                                 
и действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих органах. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников                              

и педагогических работников по вопросам управления (по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников) созданы:  
Совет родителей (законных представителей) воспитанников и Профсоюз работников.  

В наличии: 

«Порядок учета мнения советов родителей (законных представителей) воспитанников при 
принятии локальных нормативных актов», «Положение о Совете родителей (законных 

представителей) воспитанников». 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов, применения ЛНА в ОУ создана 
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Заседания коллегиальных органов управления ОУ в т.ч.: комиссий, оформляются 

протоколами, Журналы протоколов ведутся в соответствии с требованиями. Управление                    
и организация деятельности ОУ также регламентирована приказами руководителя (книги 

регистрации приказов ведутся в соответствии с установленными требованиями). 

▪ II направление - административное управление: 
Административное управление ОУ осуществляется: заведующим, заместителем 

заведующего по АХР, старшим воспитателем, шеф-поваром. Деятельность работников 

регламентирована трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Режим управления ОУ (в режиме функционирования, в режиме развития, опережающее 
управление, проектное управление и т.п.): в режиме функционирования. 

 Система управления ОУ направлена постепенное и последовательное достижение 



2.2. Оценка 
эффективности, 

действующей  

в ОУ  

системы 
 управления: 

конкретных целей и решение задач в части повышения качества образования через 
эффективное использование имеющегося в ОУ потенциала, повышение его 

эффективности. Управление ОУ осуществляется на основе технологического подхода, 

включающего: мониторинг (диагностику, анализ деятельности ОУ, его потенциала); 

постановку целей на близкую и среднесрочную перспективу с учетом прогнозирования 
вероятных проблем, путей и средств их решения; организацию и осуществление 

руководства образовательным процессом; результат достижения (корректировку, 

регулирование результата) поставленных целей. 

 
 

2.3. Системы  

управления 

     В рамках оценки эффективности, действующей в ОУ системы управления проведен 
анализ по направлениям: 

  организация системы контроля со стороны администрации ОУ: 

1. Контроль воспитательно-образовательного деятельности - проводится                              
в соответствии с годовым планом работы, с учетом ОП ДО ОУ, с помощью контрольных 

измерительных материалов (КИМ: контрольных карт, оценочных листов, тестов, анкет                     

и др.), которые имеют стандартизированную форму. Используются традиционные виды 

контроля: оперативный, тематический, взаимоконтроль, мониторинги, педагогическая 
диагностика. Наиболее распространенными методами являются: наблюдение, анализ 

документации, анкетирование, отчеты. 

2. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил - проводится в 
соответствии с Программой производственного контроля и осуществляется ответственными 

лицами, в том числе с привлечением специализированных организаций. Результаты 

производственного контроля оформляются протоколами, актами, заключениями и др. 
Результаты исследований, проводимых в рамках производственного контроля, 

соответствуют установленным требованиям. 

   организация системы взаимодействия с организациями-партнерами (наличие договоров об 

аренде, сотрудничестве, о взаимодействии, об оказании услуг и т.д.) для обеспечения 
образовательной деятельности: 

▪ Взаимодействие ОУ с другими организациями: 

Цель: формирование устойчивой системы сотрудничества с различными категориями 
социальных партнеров для разработки и реализации совместных образовательных программ 

и учебных планов в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.4. Эффективность 

влияния 

 системы управления 
 на повышение 

 качества 

образования: 

 Управленческие действия осуществляются с учетом основных направлений  

 развития ОУ, целей и задач Программы развития ОУ и реализуемой ОП ДО с учетом ФГОС 

ДО и направлены на повышение качества   предоставляемых образовательных услуг. В ОУ 

реализуются целевые проекты:  
Проект ««Успех каждого ребенка»  

Цель проекта; Выявление и развитие способностей для успешности каждого ребёнка в 

образовательном процессе, организуемом в дошкольных учреждениях 
  Проект «Современные родители»  

Цель проекта: Повышение качества работы с родительским сообществом. 

  Проект ««Современный детский сад» 
 Цель проекта: Обеспечение информационной осведомленности социума о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Совершенствование материально-технической 

базы ДОУ, включая развивающую предметно-пространственную среду (РППС), с учетом 

требований ФГОС ДО. 
  Проект «Кадровый потенциал»  

Цель проекта: Обеспечение эффективного функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения. Модернизация 
системы методического сопровождения педагогических кадров. 
    

   Результативность реализации мероприятий целевых проектов Программы развития 

за 2020 год представлены в Приложении 1. 

 



 
2.5. Ключевые  

показатели 

результативности 

деятельности ОУ: 

▪    Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - 100%; 

▪ Исполнение ПФХД на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - 100%; 

▪ Исполнение ПФХД на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - 100%; 

▪ Удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 
образовательных услуг - 99,6% - по данным анкетирования (опроса родителей/законных 

представителей);  

▪ 1034 место в Российской Федерации среди   94551 организаций; 
71 место в городе Санкт-Петербурге —  городе федерального значения —   

   среди   2038 организаций - по данным НСОКО. 

III. Оценка образовательной деятельности. 

3.1. Общая 

характеристика 

образовательной 

деятельности  

        Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155, 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 №26. 

        Основными документами, регламентирующими образовательную деятельность, 

являются: Устав; Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
Образовательная программа дошкольного образования образовательного учреждения; 

Договор об образовании по ОП ДО; локальные акты ОУ, предусмотренные требованиями 

действующего законодательства, в т.ч. частью 2 ст.30 Федерального закона                                      

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Организация 
работы по приёму, 

переводу и 

отчислению 
обучающихся 

     Прием, перевод и отчисление детей в ОУ осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством. Комплектование групп ОУ 

осуществляет постоянно действующая Комиссия по комплектованию Красносельского 

района Санкт- Петербурга в соответствии    с установленными требованиями. 
▪ Порядок приема и отчисления воспитанников регулируется действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, ЛНА ОУ. 

▪ При приеме ребенка в ОУ заключается договор об образовании по ОП ДО между ОУ 
и родителями (законными представителями) ребенка. Зачисление ребенка в ОУ 

оформляется приказом руководителя учреждения на основании заключенного Договора. 

Приказы о зачислении воспитанников размещаются на информационном стенде ОУ и на 

официальном сайте ОУ в сети Интернет. После издания приказов зачисленные 
воспитанники снимаются с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в ОУ. 

▪  Движение контингента воспитанников (прием, отчисление) фиксируется в Книге 

движения воспитанников ОУ, АИСУ БД «Параграф-Движение». 

3.3. Организации 
работы по 

предоставлению  

льгот 

      Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации родительской платы 
путем невзимания ежемесячной родительской платы и компенсации части родительской 

платы путем уменьшения размера ежемесячной родительской платы на размер 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми - осуществляется в 
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 

на основании распоряжений администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

     Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга на текущий финансовый год. 

3.4. Контингент 
воспитанников 

       В 2020 году в ОУ функционирует 12 групп общеразвивающей       
 направленности, численность контингента обучающихся за период 2020 г. - 355 детей. 

▪Общая численность воспитанников за 3 года (по состоянию на 31 декабря): 

2018 2019 2020 

357 364 355 

    В течении последних 3-х лет контингент воспитанников стабилен.  

    Существует тенденция переукомплектованности групп. Основные причины выбытия 

детей: поступление детей в школу; перевод в другие ОУ района, в т.ч.: коррекционные 
(логопедические) группы; по месту жительства (ближайшие сады); переезд в другие районы 

города. 

     Характеристика социального статуса семей, обучающихся позволяет сделать вывод, что 

на протяжении 3-х лет число детей из неполных семей остается приблизительно 
одинаковым, что может отражаться на психологическом состоянии детей и свидетельствует 

о необходимости индивидуальной дифференцированной работы с такими семьями в целях 

оказания им необходимой помощи (при необходимости). 



    Контингент воспитанников в основном социально благополучный.  
    Преобладают дети из русскоязычных (97%) и полных семей (91%). 

3.5. Организация 

образовательной         

деятельности: 

    Образовательная деятельность в ОУ регламентируется Образовательной программой 

 дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 38 Красносельского района Санкт-

Петербурга (ОП ДО ОУ), годовым планом работы, рабочими программами возрастных         

групп, комплексно-тематическим планированием образовательной деятельности. 
    Образовательный процесс осуществляется в соответствии с режимом дня, с учетом 

теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных особенностей детей. 

Образование в ОУ осуществляется по очной форме обучения. Срок обучения по ОП ДО -               
5 лет. ОП ДО ОУ определяет содержание и организацию образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста, отражает специфику содержания образования                                 

и особенности организации образовательного процесса: формы, методы, приемы                               
и педагогические технологии с целью достижения целевых ориентиров в соответствии                         

с ФГОС ДО. ОП ДО ОП ДО разработана ОУ самостоятельно в соответствии                           

с ФГОС ДО с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15).  

     Структура ОП ДО соответствует требованиям ФГОС ДО и Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Содержание образовательного 
процесса выстроено в соответствии с учебно- методическим комплексом: «От рождения до 

школы» примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

      ОП ориентирована детей раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 лет, на все 
возрастные группы общеразвивающей направленности. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 
взаимодействия с семьями   воспитанников, а также в ходе образовательной деятельности в 

форме занятий. 

     Образовательный процесс реализуется в формах работы с детьми, отвечающим 
современным требованиям. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста                          

и ведущим видом деятельности является игра. 

     Освоение ОП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций                       

и итоговой аттестации обучающихся (воспитанников). В соответствии ФГОС ДО - освоение 
образовательной программы направлены на достижение каждым воспитанником                            

ОУ определённых возрастных характеристик, представленных в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

3.6. Организация 
воспитательной 

работы: 

   Микрорайон со сложившейся инфраструктурой, имеются новостроек. Существует 
проблема нехватки дошкольных мест в районе. Демографическая и социально-

экономическая тенденция развития территории (в т. ч. района) по-прежнему предполагает: 

увеличение контингента воспитанников ОУ (дети из других микрорайонов); увеличение 
контингента детей инофонов, мигрантов; повышение уровня образовательных запросов 

родителей; запросы на дополнительное образование детей. 

    Воспитательная работа осуществляется по плану работы, в соответствии с ОП ДО ОУ       

Основная цель работы: успешная социализация ребенка в обществе. Работа направлена на 
развитие личности воспитанника его субъективности  и индивидуальности, творческих и 

интеллектуальных способностей. Воспитание гуманного отношения к окружающему миру, 

человеку, любви к родной семье, родному дому, краю, селу, Родине, уважение к людям 
разных национальностей, государственной символике; приобщение к здоровому образу 

жизни; развитие творчества. 

   Формы работы:  
   Реализация программы по адаптации детей к условиям ОУ «Первые шаги», работа с 

семьей; «Здравствуй детский сад» - праздник для всей семьи;  Тематические праздники; 

«Литературная гостиная» - вечера досуга для младшего, среднего и старшего возраста; 

Проведение мастер-классов, открытых мероприятий для родителей воспитанников; 
Экскурсии выходного дня, дальние прогулки («Мой район»: зоомагазин, почта, школа, 

библиотека); Проведение спортивных соревнований с участием детских садов района; 

Театрализованные интерактивные представления для детей   по сказкам с участием детей 
старшего возраста, воспитателей и родителей. Проект по озеленению и облагораживанию 

территории детского сада. Практикуются совместные (с родителями) посещения музеев 



города в выходные и праздничные дни; Активно используется проект «Этнокалендарь 
Санкт-Петербурга». В традиции ОУ такие праздники как «День матери», «9 мая», «День 

полного снятия блокады Ленинграда», «День защиты детей», (сотрудничество с советом 

ветеранов микрорайона)   и др. 

      Родители воспитанников удовлетворены работой ОУ (семьи воспитанников, особенно 
вновь поступивших детей, принимали активное участие в совместных мероприятиях        

Педагоги принимали участие в различных профессиональных конкурсах разного уровня. 

     В течение года посещали мероприятия по повышению своей компетентности, 
представляли свой опыт работы на районном, городском уровне; возрос уровень активности 

воспитанников, что существенно отразилось на социальной адаптации детей и мотивации их 

к школьному обучению. участиях выставках и конкурсах, театрализованных постановках, 
мастер – классах). 

3.7. Организация 

работы по 

взаимодействию с 

семьями 
воспитанников: 

     Цель   взаимодействия   – установление   партнерских   отношений участников 

педагогического процесса, активное включение родителей (законных представителей) в 

жизнь ОУ. 

     Информирование родителей посредством: официального сайта ОУ, телефона, 
информационных стендов ОУ (холлы, группы); личное общение (личный прием 

руководителя, родительские собрания, консультации, беседы), в т.ч. при поступлении 

ребенка в ОУ. На сайте ОУ предоставлена возможность прямого взаимодействия через 
«Обратную связь», в том числе у родителей имеется возможность вносить предложения, 

направленные на улучшение работы ОУ. Все необходимые ЛНА в наличии и доступны для 

ознакомления, находятся в открытом доступе.  
      Ведутся в соответствии с требованиями, годовым планом и ОП ДО ОУ. Решения 

протоколов учитываются и соблюдаются.  Информация доступна, находится в открытом 

доступе, обновляется в соответствии с требованиями. С ЛНА можно ознакомиться на 

официальном сайте учреждения, стендах ОУ, в родительских уголках групп. 
     Доступность взаимодействия обеспечивается по телефону, по электронной почте, 

«Обратная связь» (на Сайте ОУ), личный прием граждан. 

     Создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. Ведется Журнал обращений граждан, работа по рассмотрению обращений 

проводится в соответствии с требованиями. 

     За 2020 год обращений не поступало. 
     Информация об ОУ и его деятельности представлена на Сайте ОУ -http://detsad-38.ru  

а также на ОС в сети Интернет www.bus.gov.ru, является общедоступной, полной и 

актуальной. Организация работы осуществляется ответственным лицом на основании 

Положения об официальном сайте, Положения об информационной открытости, 
инструкций. Организация работы Сайта – в соответствии с требованиями законодательства. 

3.8. Организация 

дополнительного 

образования 

       Платные образовательные услуги в 2020 году - не оказывались. 

3.9.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 

 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. 

3.10. Организация 

работы по 
изучению мнения 

участников 

образовательных 
отношений о 

деятельности ОУ 

 Изучение мнения участников образовательных отношений об ОУ: 

 Анкетирование участников образовательного процесса проводится в соответствии  

с годовым планом ОУ.  В начале года проводится анкетирование родителей для  
       выявления особенностей здоровья, поведения и индивидуальных предпочтений детей,  

изучение спроса на образовательные услуги  

В течение года педагоги ОУ проводятся консультации для родителей по проблемам                              
и вопросам различной направленности как запланированные, так и по потребностям 

родителей. В конце учебного года проводится мониторинг, по оценке качества образования. 

Собираются и анализируются отзывы родителей о деятельности ОУ и педагогов (сайт ОУ, 

книги отзывов; электронная почта, телефон и др.). 
Наиболее интересные мероприятия по результатам анкетирования: 

▪ программа по   адаптации   детей   к   условиям   ОУ «Первые шаги»;  

организация творческих конкурсов и выставок совместного творчества детей, родителей и 
педагогов в холле 2 этажа ОУ; организация мини – музеев, выставок на темы: «Мамочка 

любимая», «Новогодние фантазии», «Планета моей мечты»; совместные спортивные 

мероприятия и соревнования, спортивные досуги в группах раннего и младшего возраста 
«День защитника Отечества», досуги: «День матери», «День снятия блокады Ленинграда», 

«Масленица», «Литературная гостиная», посвященная поэзии современных творческие 

мастер – классы для родителей.  

     Результаты опросов учитываются при корректировке ОП ДО ОУ; составления годового 
плана; По итогам: меры материального стимулирования (при распределении 

стимулирующих выплат работникам ОУ); меры морального воздействия 

(поощрения/замечания); планирование и включение в ПФХД мероприятий по улучшению 
условий реализации  

ОП ДО ОУ. 

3.11. Обеспечение 

условий 
 по охране 

 и укреплению 

здоровья 

воспитанников 

Медицинское обеспечение 

 медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы (наличие в ОУ  
лицензированного медицинского кабинета; договор с лечебно- профилактическим 

учреждением о порядке медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников): 

 Медицинское обслуживание детей в ОУ обеспечивается СПб ГБУЗ «Городская  

поликлиника № 106», по договору о сотрудничестве и совместной деятельности по мед. 
обслуживанию обучающихся в ОУ от 12.01.2015 г. 

 Медицинский кабинет (помещения медицинского блока) лицензирован в соответствии 

с  требованиям, Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
Серия: ЛО-1 № 78-01- 005091 от 23.09.2014 г. 

 наличие медицинского кабинета, соответствие его СанПиН:  

Предусмотрены все помещения для осуществления медицинского обслуживания 

воспитанников, кабинет оснащен необходимым оборудованием, соответствует требованиям 
СанПиН. Медицинский кабинет укомплектован медицинским персоналом в соответствии с 

нормативами. 

      Помещения медицинского блока, находящиеся на праве оперативного управления ОУ 
переданы по договору безвозмездного пользования учреждению здравоохранения в 

соответствии с требованиями законодательства (договор безвозмездного пользования 

объектом нежилого фонда №1-38 от 09.01.2014 г. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
«106»). Помещения медицинского блока (кабинет врача, процедурный кабинет, 

хлораторная, имеются отдельный санузел, аварийный выход) оборудованы всем  

необходимым монтируемым и немонтируемым оборудованием, оснащен инструментарием. 

 регулярность прохождения сотрудниками ОУ медицинских осмотров: 
Прохождение медицинских и профилактических осмотров сотрудников ОУ осуществляется 

по графику, регулярно, заключаются договора с медицинскими учреждениями. 

  Обеспечение условий по охране и укреплению здоровья воспитанников в 
 соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 

Направления и вопросы самообследования Характеристика и оценка 

результатов самообследования 



соблюдение санитарно-гигиенического 

режима (состояние помещений, режим 

проветривания, температурный режим, 
водоснабжение и т.д.): 

Соблюдается  

соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

защита воспитанников от перегрузок, работа 

по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников  

Расписание образовательной 

деятельности составляется в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

сбалансированность расписания с точки 

зрения соблюдения санитарных норм 

организации образовательной деятельности 

с детьми, обеспечивающих смену 

характера деятельности воспитанников: 

Режимы и расписание   

образовательной 

деятельности составлены в 

соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

соотношение учебной нагрузки программ 

дополнительного образования 

ДПОУ – в 2020 году не оказывались 

 Рациональная организация образовательного процесса, включая: составление  
расписания образовательной деятельности, учебных планов и др. - в соответствии с 

требованиями СанПиН; осуществление контроля учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

учебным планам, расписаниям первой и второй половины учебного дня, режима дня; 
обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на занятиях, профилактики 

близорукости и сколиоза, режима проветривания групповых помещений. 

 Создание условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания  

обучающихся (использование здоровьесберегающих технологий в процессе 
образовательной     деятельности, комплекса мероприятий, направленных на 

здоровьесбережение и тп.; проведение лечебно-профилактической работы). 

 Создание доброжелательной среды среди участников образовательных  отношений 

сведения о случаях травматизма, пищевых 

отравлений среди воспитанников: 

Случаев травматизма среди 

воспитанников  в 2020 уч. году - нет 

система работы по воспитанию здорового 
образа жизни: 

Система работы ЗОЖ включает: 

       Работа с детьми по здоровьесбережению (формирование адекватных 

представлений об организме человека; осознание самоценности своей и ценности жизни 

другого человека; формирование потребности в физическом и нравственном развитии, в 

здоровом образе жизни; привитие навыков и гигиены, умение предвидеть возможные 
опасные для жизни последствия своих поступков; умение сочувствовать, сопереживать; 

овладение оздоровительными системами и технологиями в области физической культуры; 

приобретение и закрепление практических навыков здорового образа жизни (зарядка, 
закаливающие процедуры, регулярные пешие прогулки, выполнение дыхательных 

упражнений и т.п.). 

    Работа с родителями (проведение теоретико-практических семинаров по вопросам 
оздоровления (закаливание, двигательная активность, питание, релаксация дыхательные 

системы и т.д .практических семинаров; семейных соревнований «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; дней открытых дверей и других мероприятий 

   Использование здоровьесберегающих технологий, отслеживание их эффективности: 
▪ медико-профилактическое, обеспечивающее сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами, организацию мониторинга здоровья дошкольников, контроля за 
питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ОУ; 

▪ физкультурно-оздоровительное, направленное на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка, развитие физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики, 

релаксация, динамические паузы и др.; 
▪ здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов, направленное на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на 

развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранение и стимулирование здоровья 
(технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, 

дыхательная и др.); 



▪ обучение здоровому образу жизни (технология использования физкультурных 
занятий, коммуникативные игры, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия); 

коррекционные (технология музыкального воздействия, сказкотерапия). 

▪ санитарно- просветительская работа; 

▪ лечебно- профилактические мероприятия (2 раза в год проводится антропометрия, 
прививки по индивидуальному графику, дети старшего дошкольного возраста 

осматриваются специалистами поликлиники, начиная со средней группы 2 раза в год 

проводятся осмотры логопедов); 
▪ закаливающие процедуры (воздушные ванны, дыхательная гимнастика, умывание 

прохладной водой, режим теплового комфорта в выборе одежды, режим проветривания, 

солнечные ванны в весенне-летний период); 
▪ ведется работа по профилактике плоскостопия, нарушения осанки, близорукости. 

  Здоровье обучающихся (воспитанников) ОУ: Анализ заболеваемости воспитанников: 

      Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни за 2020 

год: общий по саду – 9 (ранний возраст – 11; дошкольный возраст – 7). 

      Основные причины заболеваемости: ОРВИ. Уровень заболеваемости за 

отчетный период значительно снизился. 

Обеспечение условий по охране и укреплению здоровья воспитанников в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Направления и вопросы самообследования Характеристика и оценка результатов 

самообследования 

соблюдение санитарно-гигиенического 

режима (состояние помещений, режим 

проветривания, температурный режим, 

водоснабжение и т.д.): 

Соблюдается в 

соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

защита воспитанников от перегрузок, 

работа по созданию условий для сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников  

Расписание образовательной 

деятельности составляется в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

сбалансированность расписания с точки 

зрения соблюдения санитарных норм 

организации образовательной 

деятельности с детьми, обеспечивающих 

смену характера деятельности 

воспитанников: 

Режимы и расписание   

образовательной 

деятельности составлены в 

соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

соотношение учебной нагрузки 

программ дополнительного образования 

ДПОУ –  

в 2020 году  не оказывались. 

      Рациональная организация образовательного процесса, включая: составление 

расписания образовательной деятельности, учебных планов и др. - в соответствии с 
требованиями СанПиН; осуществление контроля учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

учебным планам, расписаниям первой и второй половины учебного дня, режима дня; 
обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на занятиях, профилактики 

близорукости и сколиоза, режима проветривания групповых помещений. 

 Создание условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания  

обучающихся (использование здоровьесберегающих технологий в процессе 
образовательной     деятельности, комплекса мероприятий, направленных на 

здоровьесбережение и тп.; проведение лечебно-профилактической работы). 

 Создание доброжелательной среды среди участников образовательных отношений. 

система работы по воспитанию 
здорового образа жизни: 

Система работы ЗОЖ включает: 

сведения о случаях травматизма, пищевых 

отравлений среди воспитанников: 

Случаев травматизма среди воспитанников 

в 2020 уч. году - нет 

               Работа с детьми по здоровьесбережению (формирование 

адекватных представлений об организме человека; осознание самоценности своей и 
ценности жизни другого человека; формирование потребности в физическом и 



нравственном развитии, в здоровом образе жизни; привитие навыков и гигиены, умение 
предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих поступков; умение 

сочувствовать, сопереживать; овладение оздоровительными системами и технологиями в 

области физической культуры; приобретение и закрепление практических навыков 

здорового образа жизни (зарядка, закаливающие процедуры, регулярные пешие прогулки, 
выполнение дыхательных упражнений и т.п.). Работа с родителями (проведение теоретико-

практических семинаров по вопросам оздоровления (закаливание, двигательная активность, 

питание, релаксация дыхательные системы и т.д  
        Использование здоровьесберегающих технологий, отслеживание их эффективности: 

▪ медико-профилактическое, обеспечивающее сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинскими 
требованиями и нормами, организацию мониторинга здоровья дошкольников, контроля за 

питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ОУ;  

▪ физкультурно-оздоровительное, направленное на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка, развитие физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики, 
релаксация, динамические паузы и др.; 

▪ здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов, направленное на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на 
развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранение и стимулирование здоровья 

(технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, 

дыхательная и др.); 
▪ обучение здоровому образу жизни (технология использования физкультурных 

занятий, коммуникативные игры, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия); 

коррекционные (технология музыкального воздействия, сказкотерапия). 

▪ санитарно- просветительская работа; 
▪ лечебно- профилактические мероприятия (2 раза в год проводится антропометрия, 

прививки по индивидуальному графику, дети старшего дошкольного возраста 

осматриваются специалистами поликлиники, начиная со средней группы 2 раза в год 
проводятся осмотры логопедов); 

▪ закаливающие процедуры (воздушные ванны, дыхательная гимнастика, умывание 

прохладной водой, режим теплового комфорта в выборе одежды, режим проветривания, 

солнечные ванны в весенне-летний период); 
▪ ведется работа по профилактике плоскостопия, нарушения осанки, близорукости. 

   организация питания обучающихся 
Направления и вопросы 
самообследования 

Характеристика и оценка результатов 
сам обследования 

наличие собственного 

пищеблока: 

В наличии, оснащён   необходимым   оборудованием,   все 

оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. 

работа 

администрации по 

контролю за 
качеством 

приготовления пищи: 

Для осуществления контроля за организацией качества 

питания в ОУ созданы: Совет по питанию, Бракеражная 

комиссия. Деятельность по контролю за организацией 
качества питания в ОУ регламентирована: Положением об 

организации питания; Положением о Совете по питанию; 

Положением о бракеражной комиссии. В наличии: План 
работы Совета по питанию; План-график контроля по 

организации питания 

Договоры 

 с поставщиками 
(с кем, на какой 

срок, реквизиты 

правомочных 
документов): 

С 01.01.2020 по 31.2021 г.г. поставка продуктов питания 

осуществляется по Договорам 
№ ДН 38 от 06.01.2020 и №Д 38 от 06.01.2020.  

Срок выполнения контрактных обязательств 2 года. 

Поставщик: ООО «ТЗБ «Петроградская»». 
 

    качество питания: 

калорийность, 

сбалансированность 
(соотношение 

белков/жиров/углевод

ов), соблюдение норм 

питания, разнообразие 

Рассчитывается программой «Вижен Софт: Питание в 

детском саду», разработанной Управлением Социального 
питания СПБ ; ассортимент продуктов - в соответствии с 

Ассортиментным перечнем, Спецификацией - по договору 

поставки на текущий год и «Цикличным десятидневным 

меню для организации питания детей в возрасте от 1 до 3 



ассортимента 
продуктов: 

лет и от 3 до 7 лет», утвержденным в соответствии с 
требованиями. 

хранение проб 

(48 часовое); 

 объём порций: 

Соблюдается, ведется журнал,  
график закладки основных  продуктов 

соблюдение питьевого 
режима: 

Соблюдается,  
выдача питьевой воды на группы - по графику 

   наличие необходимой документации, в т.ч.: 

приказы по 

организации 
питания: 

В наличии. Приказы: «О создании бракеражной комиссии на 

учебный год», «О создании комиссии по питанию на учебный 
год», «Об утверждении Плана работы Совета по питанию, 

плана-графика контроля по организации питания на 

учебный год», «О назначении ответственного за организацию 

режима и качества питания на учебный год» 

наличие графика 

получения питания: 
В наличии график выдачи готовой пищи с пищеблока в 

группы 

накопительная 
ведомость: 

В наличии Программа «Вижен Софт:Питание в детском 

саду» 

журналы бракеража 

сырой  и готовой 

продукции: 

В наличии, бракеражная комиссия, Журнал бракеража сырой 

продукции, Журнал бракеража готовой продукции 

10-ти дневное меню: В наличии, утверждено управлением социального питания, 

приказом руководителя ОУ. Ежедневно размещается на 

стенде в холле ОУ, в раздевалках групповых. 

картотека блюд; 

таблицы: запрещённых 
продуктов, норм 

питания: 

В наличии, на пищеблоке 

создание условий 
соблюдения правил 

техники 

безопасности на 
пищеблоке: 

В соответствии с требованиями (инструкции по ОТ на 
рабочих местах, обучение сотрудников) 

     В рамках Производственного контроля в ОУ специализированными организациями по 

договорам проводятся лабораторные исследования: водопроводной воды; исследования 
образцов готовой продукции; поставляемых продуктов питания; образцов смывов для 

бактериологического исследования. Нарушений за отчетный период - не выявлено. 

    Организация питания в учреждении осуществляется в соответствии                                                  

с действующими нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга по 
организации питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

     Питание детей организуется за счет финансовых средств, выделяемых на эти цели в 
установленном порядке. 

    Требования к организации питания воспитанников в ОУ (пищеблоке и группах ОУ) 

выполняются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами                                        
и нормативами. 

IV. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

4.1. Содержание 

годового плана 

работы, полноты 

выполнения рабочих 
программ 

воспитателей и 

специалистов: 

    Годовой план работы на 2020-2021 уч. год разработан с учетом ООП ДО ОУ, санитарных 

требований. 

   В структуре годового плана выделены 3 блока: 

общие сведения об учреждении, анализ работы за прошлый год, содержание плана работы 
на 2020-2021 год, в котором представлены основные задачи работы на 2020-2021 учебный 

год, работа с кадрами по повышению квалификации и профессионального мастерства, 

организационно-педагогическая работа, административно-хозяйственная работа. 
анализ нагрузки, расписания НОД: 

    Расписание образовательной деятельности, режимы дня составлены в соответствии с 

ООП ДО ОУ, с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13 
– до 31.12.2020, с 01.01.2021 СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с 
01.03.2021 «СанПиН 1.2.3685-21), возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Соблюдается принцип рациональной организации образовательного процесса 

Содержание образовательной деятельности включает следующие образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

    Программы предлагают насыщенное образовательное содержание в соответствии с 

познавательными запросами современного ребенка. Целью рабочих программ во всех 
возрастных группах является создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками, через разные виды деятельности. 

 4.2. Результаты 

работы по созданию 

образовательной 

развивающей  
среды 

(по образовательным 

областям) 
за 2020 год 

   В течение отчетного периода проводилась работа по созданию, дополнению и обновлению 

комфортной, безопасной развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Обеспеченность играми, игрушками и игровыми 

предметами в соответствии с ФГОС составляет в среднем по ОУ – 70 - 75 %. 
   При создании предметно - пространственной среды учитывались 

возрастные, индивидуальные, гендерные особенности детей.  
В рабочие программы педагогов включена работа по совершенствованию развивающей 
среды и обучающего пространства ОУ, направленных на создание максимально 

благоприятных условий для развития способностей с учётом возрастных, индивидуальных 

особенностей потребностей детей; работа по формированию положительной мотивации 
обучения. 

    Ежегодно педагогами разрабатываются планы по обновлению развивающей предметно – 

пространственной среды (далее - РППС) на учебный год, с учетом возрастных особенностей 

детей своей группы и включены в рабочие программы групп и специалистов. 
   Для детей раннего возраста в группе создано достаточно большое пространство, где они 

могут удовлетворить свою потребность в движении; игрушки больших размеров, объёмные, 

напольные и т.д. 
   Для младшей группы преобладает материал по сенсорному развитию. В младших группах 

в течение года РППС пополнялась дидактическим материалом и развивающими игрушками, 

в соответствие с темой недели. В старших группах предметно-пространственная 
развивающая среда периодически меняется и обновляется в зависимости от потребностей 

воспитанников. В группах организованы игровые центры, которые оснащены 

разнообразными материалами, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающие 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют 

образовательной программе, реализуемой в ОУ и гигиеническим требованиям. 

4.3. Качество 

подготовки 
воспитанников: 

 число воспитанников, для которых учебный план является слишком сложным  

полностью или   частично (необходимо указать с чем конкретно не справляются 
воспитанники): Воспитанники, для которых учебный план является слишком сложным 

полностью  или частично   – отсутствуют. 

 соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям  
 ФГОС ДО: Содержание, уровень и качество подготовки выпускников соответствует 

требованиям целевых показателей ОП ДО ОУ, ФГОС ДО. 

 достижения воспитанников по сравнению с их первоначальным уровнем: 

 Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической  
 диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной  

 с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего   

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в   спонтанной и специально организованной деятельности, а также на основе анализа 

продуктов детских видов деятельности. Основной целью мониторинга   детского развития 

является выявление индивидуальных особенностей развития каждого ребенка и разработка 

при необходимости индивидуального маршрута образовательной работы для   
максимального раскрытия потенциала детской личности. 

 достижение целевых ориентиров дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС: 
 Результатом осуществления воспитательно- образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Воспитатели в своей работе 



используют методы, направленные на развитие самостоятельности, волевых      усилий, 
развитию способностей принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. Подготовка детей к школе ведется, начиная с раннего 

детства и на протяжении всех лет пребывания в ОУ.  

  Проводится консультирование родителей по вопросам подготовки детей к школе. 
  Дети подготовительных групп обладают целым рядом признаков школьника: зрелые в 

умственном, эмоциональном и социальном отношении, умеют анализировать, 

 классифицировать,  выделять существенные признаки предметов,  с развитой моторикой 
руки и зрительно-двигательной координацией, а главное  у них выработан интерес и 

желание получать новые знания, т.е. высокая  познавательная активность.  

   Выпускники ОУ имеют выше среднего уровень готовности к школе. 
    На основании ФГОС ДО, в целях оценки эффективности педагогических действий  

 проводится оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогического  

 анализа показывают преобладание детей с вышесредним и средним уровнями развития,  

 что говорит об эффективности педагогического процесса в ОУ. В     ходе проводимых 
 мероприятий (педагогической диагностики) можно сделать вывод, что ОП ДО ОУ освоена  

 в полном объеме. 

4.4. Коррекционная 

 работа в ОУ 

Коррекционная работа в 2020 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. 

      25 воспитанников зачислены на занятия с логопедом  на 2020-2021 учебный  год 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией  Красносельского района  

 с диагнозом НПОЗ . 

4.5 Работа 

с одаренными  
детьми 

Для работы с одаренными детьми была разработана программа  

«Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 

 Цель: уделять особое внимание психолого –педагогической поддержке одарённых 

(мотивированных) детей, ранней диагностики интеллектуальной одарённости; 

усиление научно – методического сопровождения по данному направлению; 

 исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён по своему. 

Задачи: 

- предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых детей, умственное, 

эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное различие детей; 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно– 

коммуникативная адаптация); 

- помощь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, 

самопрезентация в отношениях).  



4.6. 

Дополнительное 

образование 

безвозмездной 

основе 

 В детском саду реализуются программы дополнительного образования детей по 

следующим направлениям 

Направленность Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Охват воспитанников 

дополнительными 

образовательными 

программами 

Программы 

физкультурно – 

спортивной 

направленности 

« Скандинавская ходьба» Дети с 5 до 7 лет 

Программы 

социально – 

педагогической 

направленности 

 «В школу с радостью!» 

« Мы- разные» 

Дети с 5 до 7 лет 

   Дополнительные образовательные услуги позволяют улучшить качество 

образовательного процесса, для реализации всестороннего развития личности, 

максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников. 

V. Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

5.1. Кадровое обеспечение 

Показатель 
Количество 

человек 
(на 31.12.2020) 

% 

■ Всего педагогических работников: 31 100% 

 

■ Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям: 

воспитатель 24 100% 

учитель-логопед 1 100% 

музыкальный руководитель 2 100% 

инструктор по физической культуре 1 100% 

педагог-психолог 2 100% 

педагог-организатор 1 100% 

доля пед. работников (%), работающих на штатной основе:  100% 

доля внешних совместителей 0  

■ Профессиональный уровень кадров:   

Образовательный 

уровень 

педагогических 
работников: 

с высшим образованием 21 68% 

со средним спец. образованием   10 32% 

 

▪ квалификационные категории: 

Высшая 14- 45% 

Первая 14- 45% 

Не имеют  3 – 10% 

 

Количество педагогов, прошедших аттестацию в 2020 году 

соответствие 

занимаемой 
должности 

первая квалификационная категория высшая квалификационная 
категория 

повысили подтвердили повысили подтвердили 

- - - 2 1 

 

 

▪ стаж работы педагогической работы: 

до 5 лет 2 6% 

5-10 лет 8 26% 

10-15 лет 4 13% 

свыше 15 лет 17 55% 

▪ Повышение квалификации (прошли КПК за последние 5 лет):  31 100% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообразование 

педагогов  

в  

2020 году: 

 

► Повышение квалификации педагогических работников за 2020 год: 

№ 
п/п 

Название программы Количество 

педагогов  

▪ Курсы повышения квалификации – направление педагогика 

1. «Креативные методы театральной педагогики в развитии личности 
ребенка» 

1 

 

■ Возрастной состав 

педагогических  работников: 

20-25 0 

25-30 0 

30-35 1 

35-40 10 

40-45 4 

45-50 8 

50-55 4 

старше 55 лет 4 

- движение кадров за последние пять лет: В соответствии с ТК РФ 

■ Укомплектованность образовательного учреждения кадрами (на 31.12.2020): 

АУП 3 100% 

Педагогические работники: 31 100% 

Служащие (помощники воспитателей) 15 100% 

Рабочие кухни 6 100% 

МОП 5 100% 

наличие вакансий (указать должности 

при наличии): на 31.12.2020 г. 

вакансий нет 

 Конкурсы 

 Районный конкурс методических материалов по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста» 

(номинация «Методические инновации») – 2 место 

 Городской конкурс методических материалов по предупреждению детского  
дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста» 

(номинация «Методические инновации») – 1 место 

 Районный конкурс «Учитель здоровья» - 2 место 

 Выступления 

      Городской научно-практический семинар «Современные методы профилактики и 
коррекции нарушений письменной речи» - «Игры для профилактики нарушений 

письменной речи дошкольников»; 

     Районный семинар «Ранний возраст: вариативные практики образовательной 

деятельности» 

      Выступление с докладом «Интернет-марафон как эффективная форма взаимодействия с 
родительской общественностью» на районном семинаре «Особенности работы с 

родительской общественностью по профилактике детского ДТТ в образовательных 

учреждениях района» (Воробьева Н.А., Черноситова Т.А.) 

       Проведение мастер-класса «Обучение технике «Я -высказывания», как эффективному 

приему в общении, смягчающему эмоциональное напряжение и предупреждающему 
возникновение конфликтных ситуаций» на Всероссийской научно-практической 

▪ Курсы повышения квалификации - ИКТ: 

1. «ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и 
профстандарта: современные электронные, цифровые и мультимедийные 
ресурсы» 

1 

2 «Информационно-коммуникационная компетентность педагога» 1 

3 «Планирование занятия в ДОУ с использованием Microsoft PowerPoint@» 1 

▪ Курсы по программе «Оказание первой медицинской помощи»: 

1. «Оказание первой помощи в образовательной организации» 1 

2. «Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 3 

▪ Курсы по программам профессиональной переподготовки: 

1. «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной 
образовательной организации» 

1 

2. «Теория и методика обучения (дошкольное образование)» 1 



конференции «Формирование эмпатии в образовательном учреждении» 

     Открытые мероприятия 

      открытое занятие в рамках Недели профессионального роста педагогов «Путешествие  

        на необитаемый остров» 

  открытое занятие в рамках Недели профессионального роста педагогов «Путешествие  

         по сказкам» 

 

Система работы по повышению 

квалификации и переподготовке 
педагогических работников и ее 

результативность; формы повышения 

профессионального мастерства: 

Аттестация педагогов, КПК, посещение семинаров, 

научных конференций, самообразование педагогов 
(педагогический совет, мастер-классы, посещение 

открытых мероприятий района) 

Порядок установления заработной платы 

работников ОУ, в т. ч. надбавок к 

должностным окладам, порядка и размеров, 

стимулирующих выплат; заработная плата 
педагогических работников с учётом 

стимулирующей части оплаты труда 

(min-max): 

Выплаты стимулирующего характера к должностному 

окладу (ставке заработной платы) педагогическим 

работникам устанавливаются с учетом показателей и 

критериев эффективности их деятельности: за 
повышение качества работ и результативность 

методической и инновационной работы.  

Средняя заработная плата педагогических работников  
(за 2020 г.) составила – 58 960,10 руб. 

Состояние документации по аттестации 

педагогических работников (нормативные 

документы, копии документов о присвоении 
категории; записи в трудовых книжках): 

Соответствует требованиям законодательства, копии 

документов о присвоении категории, записи в трудовых 

книжках, личных карточках работников - имеются. 

► ВЫВОД: стабильный, перспективный, творческий    коллектив педагогов, имеющих     потенциал    к     

профессиональному    развитию.     Имеют высшую   или   I квалификационную категорию - 85% педагогов; 100% 

педагогов имеют педагогическое образование и (или) пройдены курсы переподготовки (дошкольное образование); 

имеется положительная динамика профессионального развития педагогических и административных работников 

(обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, научно-практических конференциях, 

открытых мероприятиях; успехи педагогов отмечены грамотами, благодарственными письмами и др.). 

    Педагогическими кадрами и техническим персоналом ОУ укомплектовано согласно штатному расписанию.  

    Существует необходимость дальнейшего развития профессиональной компетентности педагогических 

работников в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, а также развития профессиональной 

активности педагогов по обмену и распространению опыта работы на различных уровнях. 

5.2. Учебно-

методическое 
обеспечение: 

Система методической работы включает: 

 повышение квалификации педагогов: через самообразование,  

обучение на КПК, развитие мотивов профессиональной деятельности, освоение 

инновационных технологий; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов ОУ; 

 оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных  

методов работы с детьми; подбор литературы и методических материалов по всем разделам 

ОП ОУ, обобщение и систематизация методических материалов по обучению 

дошкольников, составление аннотаций по их использованию; формирование ценностного 

отношения к детям, педагогической профессии; 

 обеспечение преемственной работы всех педагогических кадров ОУ в  

организации условий личностно ориентированного дошкольного образования; 

 координацию деятельности ОУ и семье в обеспечении всестороннего 

непрерывного развития воспитанников; координацию деятельности ОУ с учреждениями 

окружающего социума для реализации задач развития воспитанников и ОУ в целом;  

 анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения  

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

В 2020 учебном году в Методическом кабинете:  

 оформлены материалы консультаций, педсоветов, открытых  

мероприятий, опыты работ аттестуемых педагогов, материалы работы с родителями, 

результаты анкетирования педагогов, конспекты НОД, досуговой деятельности; 

 пополнена методическая литература по ФГОС ДО, материалы по  



знакомству детей с Санкт- Петербургом, познавательному развитию, предметы 

декоративно-прикладного творчества, демонстрационный материал по художественно – 

эстетическому развитию, по познавательному развитию и др.; 

 разработаны рекомендации для педагогов по составлению рабочих  

программ, по написанию технологических карт НОД, Разработаны памятки: «Как лучше 

обратить внимание детей на себя и привлечь их к совместной деятельности», «Организация 

и эффективность образовательной деятельности направленной на повышение уровня 

физкультурно – оздоровительной работы»; 

 разработаны и подобраны рекомендации и материалы в помощь  

педагогам по подготовке и проведению родительских собраний, по планированию 

воспитательно- образовательной работы с детьми для воспитателей в соответствии с ФГОС 

ДО, по построению продуктивного взаимодействия с семья воспитанников по физкультурно 

– оздоровительной работе», по организации речевого развития, по работе в летний 

оздоровительный период; 

5.3. Состояние  

и использование 

материально-

технической базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

     В ОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В учреждении оборудованы помещения: 

•групповые помещения – 12; 

•кабинет заведующего – 1; 
•методический кабинет – 1; 

•музыкально-физкультурный зал – 1; 

•пищеблок – 1; 
•прачечная – 1; 

•медицинский кабинет – 1; 

•кабинет учителя-логопеда 

• кабинет педагога-психолога 
   При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
   В 2020 году ОУ провел текущий ремонт пищеблока, тамбура входной зоны 

 в учреждение, заменил 4 железные входных двери.  

Установили в рамках федерального финансирование системы КСОБ  
(СКУД, охранную сигнализации., дооснащение системы видеонаблюдения) 

     

5.4. Обеспечение 

охраны и соблюдение 

мер 
противопожарной и 

антитеррористическо

й безопасности: 
 

 

   Контроль за доступом на объект и соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности в здании и на территории ОУ осуществляется при 

помощи Системы КСОБ: 

          Все оборудование находится в исправном состоянии, работоспособность 
проверяется ответственными лицами в соответствии с требованиями и технической 

документацией. 

     В учреждении установлено 12 внешних и 44 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 

        ОУ укомплектован первичными средствами пожаротушения, на каждом этаже 

детского сада имеется план эвакуации. Ведется работа по пожарной безопасности, при 
угрозе и возникновении ЧС и ГО. В наличии (ведется, обновляется) документация по 

антитеррористической безопасности, пожарной безопасности. Проведена работа по 

обследованию и категорированию ОУ, актуализирован и утвержден Паспорт 
безопасности. 

        Проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, с 

воспитанниками учреждения. Проведение учебно-тренировочных мероприятий по 

вопросам безопасности проводятся по плану работы. 

          Ежегодно ОУ оформляется Паспорт КСОБ, АКТ готовности учреждения к новому 
учебному году, заключение отдела надзорной деятельности (МЧС России в сфере 

противопожарной безопасности). 



          Разработан Паспорт дорожной безопасности (схемы безопасных маршрутов 
движения воспитанников, организована работа по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма в условиях дошкольного учреждения).    

5.6. Характеристика  

и 
 состояние 

территории ОУ: 

   ОУ расположен в типовом 2-этажном отдельно стоящем здании, с примыкающей к нему 

территорией. Территория ограждена металлическим ограждением по всему периметру. 
Конструкция и параметры ограждения территории: высота- 2,2 м Состояние ограждения 

удовлетворительное. Освещение – по периметру здания. 

На каждую возрастную группу имеется отдельная прогулочная площадка. Площадки 

оборудованы уличным игровым оборудованием. 
  В текущем году силами ОУ проводились работы по озеленению территории ОУ и 

прогулочных площадок, оформлению клумб, цветников и т.п., частичный ремонт игрового 

оборудования. 
  Контейнерная площадка для мусора и пищевых отходов – находится за территорией ОУ. 

Вывоз мусора производится по договору с обслуживающей организацией договору с АО 

Автопарк № 6 «Спецтранс». 

 ВЫВОД:   Основными задачами дальнейшего развития материально-технической базы являются:  

приобретение игрового и спортивного оборудования; сенсорной комнаты; приобретение 

информационных стендов и методической литературы по безопасности; оборудование площадки по 

правилам дорожного движения и пожарной безопасности; оборудование спортивной площадки 

напольным покрытием из резиновой крошки и полимерного связующего; обновление и дополнение 

игрового уличного оборудования для детей раннего возраста. В целях обеспечения условий для 

самообразования педагогических работников планируется пополнение методической базы и закупка 

современного развивающего игрового оборудования на группы. 

   По-прежнему требуется проведение ремонтных работ отдельных групповых помещений; работ по 

замене сантехнического оборудования туалетных комнат, закупка дополнительных шкафов для хранения 

хозяйственного инвентаря; работ по благоустройству территории детского сада (озеленение территории, 

устройство «тропы здоровья» и др.); некоторые виды общестроительных и ремонтных работ - в связи с 

износом здания ОУ, требованиями СанПиН, пожарной безопасности. 

    Для обеспечение комплексной безопасности ОУ требуются дополнительные работы по 

совершенствованию систем видеонаблюдения, системы управления доступом (установка современного 

усовершенствованного оборудования). 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

      Внутренняя система оценки качества образования в ОУ (далее - ВСОКО) является частью управленческой 
системы ОУ и включает в себя сбор и обработку информации о состоянии образовательной деятельности ОУ, а 

также непрерывный системный анализ качества образования, динамики изменений и перспектив развития ОУ, 

выполненный на основании полученной информации. 
ОУ осуществляет ВСОКО по направлениям и показателям, качество которых необходимо отслеживать в 

соответствии с установленными законодательством требованиями и которые позволяют обеспечить реализацию 

процедур оценки состояния различных аспектов образовательной деятельности ОУ. 

    В ОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 19.09.2016. Мониторинг 
качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов детей 
успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В 

течение года воспитанники ОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  
    Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

    Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения ОУ дистанционных 

технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 57% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 
была качественной, 32% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 12% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством 
связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

               

 



        II. Заключение 

      Результаты самообследования за 2020 год свидетельствуют о стабильном уровне 

функционирования образовательного учреждения, включая: 

 исполнение требований законодательства в области дошкольного образования; 

 стабильные результаты по созданию условий, обеспечивающих качество 

образовательной деятельности: последовательное развитие кадрового 

обеспечения, укрепление материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения; пополняется предметно-развивающая среда, установлен 

положительный микроклимат и доброжелательные отношения между 

участниками образовательных отношений.   

Содержание образовательной деятельности учреждения соответствует требованиям                                             

ОП ДО ДОУ и ФГОС ДО. Организация образовательного процесса соответствует 

нормативно-правовым документам и требованиям. 

Результатом воспитательно-образовательного процесса является качество подготовки 

детей к обучению в школе. Готовность детей к школе характеризуется высокой 

мотивацией к школьному обучению. Эффективность педагогических действий по 

усвоению образовательной программы воспитанниками находится на достаточном 

уровне, отмечены достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях. 

Стабильные результаты освоения воспитанниками ОП ДО ОУ. 

Возросла активность родителей по включению в образовательный процесс, 

повысился интерес к работе Сайта ОУ. По результатам мониторинга 

удовлетворенность родителей качеством образовательной деятельности составляет 

92,4%. 

 Результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года 

целям и задачам, обеспечивая тем самым позитивную динамику развития ОУ. 

     Проведенный анализ  деятельности учреждения  выявил необходимость 

продолжения работы по следующим направлениям: 

     1.Апробация модели управления персоналом на   основе эффективного 

контракта  

(с учетом применения профессионального стандарта) и использования ИКТ. 

    Корректировка кадровой политики, в том числе направленной на мотивацию 

педагогических работников к профессиональному росту и результатам образовательной 

деятельности: совершенствования системы оплаты труда, внедрение механизмов 

стимулирования качества педагогического труда с целью выявления наиболее 

привлекательных её направлений и форм для дальнейшего их совершенствования, а также 

исключения неэффективных форм работы для достижения необходимого уровня качества 

образования. 

      2. Разработка ЛНА, обеспечивающих прохождение независимой оценки квалификации 

работниками ОУ в целях оценки квалификации работника или потенциального работника 

(соискателя) профессиональному стандарту или квалификационным требованиям, 

которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 



      Реализация мероприятий по повышению квалификации и развития профессиональной 

компетентности педагогических работников, в том числе по привлечению педагогов к 

участию в инновационной деятельности, в конкурсном движении. 

    3.Анализ существующих и разработка оценочных материалов для проведения 

мониторинга состояния и организации работы по здоровьесбережению, а также 

обеспечивающих реализацию процедур контроля и оценки качества образования в рамках 

проведения ВСОКО ОУ. 

   4.Разработка мероприятий по совершенствованию материально-технической базы, 

условий реализации ОП ДО ОУ. 

   Пополнение РППС, программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также заданным 

характеристикам реализации ОП ДО ОУ. 

5.Разработка системы поддержки и сопровождения детей с разными образовательными 

потребностями. 

  6.Анализ финансово-экономических условий ОУ, разработка мероприятий по 

дальнейшему функционированию и развитию инфраструктуры ОУ, в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

 приложение к настоящему Отчету:  

Результативность реализации мероприятий Программы развития за 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 Результативность реализации мероприятий Программы развития за 2020 год  
 

В рамках реализации целевого проекта «Здоровье»: 

Целевые индикаторы и показатели результативности выполнения мероприятий 

проекта «Здоровье» 

Эффективность 
на 31.12.2020 

Выполне 

ние % 
по плану факт 

▪ Повышение сохранности здоровья воспитанников: 
- снижение уровня заболеваемости (пропуски по болезни одним ребёнком) не более 2,3   

- повышение посещаемости 75%  75% 

- использование здоровьесберегающих технологий 100% 100%      100% 

- отсутствие предписаний органов Управления Роспотребнадзора, отсутствие 

нарушений санитарного законодательства 
100% 

нарушения устранены в 

установленные 
сроки 

- отсутствие случаев травматизма 100% 100% 

* Отсутствие детей - по иным причинам остается актуальным. 

В рамках реализации целевого проекта «Образование для всех»: 

 

В рамках реализации целевого проекта «Кадровый потенциал»: 
 

Целевые индикаторы и показатели результативности выполнения мероприятий 

проекта «Кадровый капитал» 

Эффективность 
на 31.12.20120 

Выполне 

ние % 
по плану факт 

▪ Рост профессиональной компетентности педагогических работников: 
- рост числа аттестованных педагогов на высшую и первую кв. категорию    

- рост числа педагогов, имеющих высшее, в т.ч педагогическое образование 100% 100% 100% 

- рост числа педагогических работников, прошедших КПК по ФГОС ДО 100% 50%  

- рост числа педагогических работников, прошедших КПК по ИКТ 100% 100% 100% 

- рост числа педагогов, занимающихся инновационной деятельностью 50% 50% 50% 

- рост числа педагогов, опубликовавших свои материалы в различных 
периодических изданиях, в электронных СМИ 

50% 50% 50% 

Целевые индикаторы и показатели результативности выполнения мероприятий 

проекта «Образование для всех» 

Эффективность 
на 31.12.2020 

Выполне 

ние % 
по плану факт 

▪ Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного образования: 
- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования    

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством образования    

- наличие вариативных форм дошкольного образования не менее 1 - - 

- реализация ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО 100% 100% + 

- активное использование ИКТ в образовательном процессе: разработка, 

апробация и внедрение информационно-коммуникационных технологий для творческого и 

интеллектуального развития детей 

100% 100% + 

▪ Модернизация материально- технической базы, комплексной безопасности учреждения: 
- уровень развития материально-технической и учебно- методической базы 
учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО 

100%   

- реализация комплекса мер по обеспечению комплексной безопасности 100% 100%  

▪ Взаимодействие с семьёй: 
- внедрение новых форм взаимодействия с семьёй не менее 3 12 + 

- активное вовлечение родителей в совместную деятельность и социально- 
значимые проекты 

80% 60 75 

- организация дифференцированной работы с семьёй 100% 80 80 

▪ Информационная открытость учреждения: 
- доступность информации о деятельности учреждения на официальном 
сайте в соответствии с нормативными требованиями 

100% 100% + 

- развитие общественно-государственных форм управления учреждением 100% 100% + 



III. Результаты анализа показателей деятельности 

 по состоянию на 31.12.2020 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

355 человек  

 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  355 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   44 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  311 человек 

1.4  

 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

311 человек/ 100 %  

 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  355 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  

16,5 день  
 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  31 человека  

1.7.1  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

19 человека /75%  

 

1.7.2  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)  

15 человек/ 47% 



1.7.3  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

11 человек/ 25%  

 

1.7.4  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)  

 9 человек/28%  

 

1.8  
 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

29 человек/ 94 %  
 

1.8.1  Высшая  8 человек/ 25 %  

1.8.2  Первая  20 человека / 62,5 

%  

1.9  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

31 человек/ 100 %  

 

1.9.1  До 5 лет  2  человек/ 6 %  

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  

7 человек/ 42%  
 

1.11  
 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

4 человека /12%  
 

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  

31 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  

31 человек/ 100% 

 

1.14  
 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации  

 

31 человек/ 
355 человека 

1.15  

 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 
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