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I. Аналитическая часть 

 

I. Организация образовательной деятельности 
 

1.1. Общая характеристика ДОУ:  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 Приморского района Санкт-

Петербурга (ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга)       

▪ Государственный статус учреждения (тип, вид) - Дошкольное образовательное учреждение.  

▪ является некоммерческой организацией – государственным образовательным учреждением 
 
 

Год ввода в эксплуатацию: основано в 1989 году. 
 
 

Место нахождения: 197373, Санкт-Петербург, улица Долгоозёрная, дом 4, корпус 3, лит. А. 

Тел/факс: (812) 307-63-29; (812) 307-63-28; E-mail: primdou-72@spb.edu.ru; gdousad72@yandex.ru  

Сайт: http://primdou72.jimdo.com 
 
 

Руководитель: Чурсина Любовь Николаевна, Контактный телефон: (812) 307-63-29; 

Часы приема: Вт. с 15.00 - 18.00 час.; Чт. с 10.00 - 12.00 час. 
 

Учредитель: субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург  в  лице исполнительного органа 

государственной  власти   Санкт-Петербурга  -  Комитета по образованию. Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, 

переулок Антоненко, дом 8, лит. А.; 

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга находится в ведении администрации Приморского 

района  Санкт-Петербурга.Место нахождения: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83. 
 

Режим работы ДОУ: 5-ти дневная рабочая неделя, группы 12-ти часового пребывания с  07.00 до 19.00 часов.        
                   

Мощность ДОУ 

(плановая/фактическая): 

Проектная мощность / 188 чел. / фактический контингент воспитанников /202/ - по состоянию на 01.01.2014 г.: 

  
 

 - Порядок 

комплектования, 

приёма и 

отчисления 

воспитанников, 

комплектования  

групп (книга 

движения 

воспитанников) - 

на основании 

документов и в 

соответствии с 

В 2013-14 уч.году в учреждении функционировало 8 групп общеразвивающей  направленности: 

- 2 группы – раннего возраста (от 2 до 3-х лет) – 54 человека; 

- 6 групп – дошкольного возраста  

  (от 3 до 7-ми лет), из них: 

 

1 группа – младшего возраста (3-4 года)  – 25 человек 

2 группы – среднего возраста (4-5 лет) – 55 человек 

2 группы – старшего возраста (5-6 лет) – 43 человек 

1 группа – подготовительного возраста (5-6 лет)  – 25 человек, ВСЕГО: 148 

     Общая численность детей в 2013-14 уч.году: 202 ребенка. 

▪ Комплектование групп ДОУ осуществляет постоянно действующая Комиссия по комплектованию государственных образовательных 

учреждений, подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством РФ. 

▪ Порядок приема и отчисления воспитанников осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулируется 

локальными нормативными актами учреждения, в т.ч.: Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
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законодательством 

РФ  

 

образования в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга. Прием воспитанников осуществляется на основании: 

 - личного заявления родителя (законного представителя) ребенка;  

- оригинала документа, удостоверяющих личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющих личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии со ст. 10 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- медицинского заключения - для детей впервые поступающих в ОУ; медицинской карты ребенка (форма №026/у-2000). 
 

  ▪ Заявление о приеме в ОУ и прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем ОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в ОУ. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица ОУ, ответственного за прием документов, и печатью ОУ. 

▪ Место в ОУ ребенку предоставляется при наличии свободных мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

▪ При приеме ребенка в ОУ, на основании предоставленных родителем (законным представителем) ребенка документов, в обязательном 

порядке заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка, подписание которого является обязательным для обеих сторон, в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон.  

▪ Зачисление ребенка в ОУ оформляется приказом руководителя учреждения на основании заключенного Договора. 

Приказ о зачислении ребенка размещается на информационном стенде ОУ и на официальном сайте ОУ в сети Интернет. После издания 

приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в ОУ.       

▪  Движение контингента воспитанников (прием, отчисление) фиксируется в книге движения воспитанников ОУ. 

1.2. информация о наличии правоустанавливающих документов:  

▪ Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга от 16.11.2011 

г. 78 № 001193 (бесссрочно); Распоряжение Комитета по образованию  от 16.11.2011 года № 2436-р.; 

▪ Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 Приморского района 

Санкт-Петербурга,  утв. распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 20.09.2011 г. № 1179-р.; 

▪ Свидетельство о государственной регистрации права №11237 от 27.02.1995 г., зарегистрировано решением Регистрационной 

палаты мэрии Санкт-Петербурга №15984 от 27.02.1995 г.; 

▪ Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 006691571 выдано 21.06.2012 Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу; 

▪ Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения  на  территории  

Российской  Федерации   серия 78 № 008360750  выдано Межрайонной  инспекцией Федеральной  налоговой  службы № 15  

по_Санкт-Петербургу, поставлена на учет 07.03.1995 г.; 

▪ Свидетельство о государственной регистрации права, оперативное управление от 31.08.2012 г. 78-АЖ 713095; Распоряжение 

КУГИ от 27.04.2004 № 419-рк.; 

▪ Свидетельство о государственной регистрации права, постоянное (бессрочное) пользование от 06.08.2012 г. 78-АЖ  670410; 

Распоряжение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 02.12.2005 № 3976-рк.; 

Санитарно- эпидемиологического заключение №78.01.07.000.М.000530.03.14 от 06.03.2014 г. 

сроки действия и 

контрольные нормативы - 

соблюдаются 
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1.3. информация о документации ОУ: 

- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных  нормативно-правовых 

актов, регламентирующих работу дошкольного образовательного учреждения: 

В соответствии с законодательством, печатный и электронный 

архив 

- Договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями): 
В соответствии с требованиями законодательства 

- личные дела воспитанников, Книги движения воспитанников, Журнал приема заявлений 

о приеме в ОУ: 
В наличии, ведутся в соответствии с требованиями 

- Программа развития дошкольного образовательного учреждения: В наличии 
 

- образовательные программы: 

 

ООП ДО на основе программы «От рождения до школы» под 

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

- учебный план дошкольного образовательного учреждения: 
в наличии , соответствует ООП и требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

- план проведения мероприятий на уч.год (календарный учебный график): в наличии, включен в годовой план 

- годовой план работы дошкольного образовательного учреждения: в наличии 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов ОУ (их 

соответствие основной образовательной программе): 
планы воспитательно-образовательной работы соответствуют 

ООП 

- планы работы кружков/студий: - 

- расписание НОД, режим дня: в наличии, соответствуют ООП и СанПиН 2.4.1.3049-13 

- отчёты по итогам деятельности ДОУ за прошедшие годы: в наличии 

-  акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году: имеются,  получены в установленные сроки до 15.08.2014 г. 

- номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения: в наличии 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля: в наличии, ведется в соответствии с требованиями 

- документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие 

установленным требованиям (если таковые оказываются в Учреждении): 

планируются с 10.09.2014 г., при наличии Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (ПДОУ), 

документы на оформление сданы в КО 15.05.2014 г. 
 

 

1.4. информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений: 

- книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников: в наличии 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу: в наличии 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам,  

журнал регистрации трудовых договоров и  дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с работниками: 

форма трудового договора с работником - соответствует 

требованиям 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору): Коллективный договор на 20 14 - 2017 годы 

- правила внутреннего трудового распорядка: Правила внутреннего трудового распорядка ОУ в ред. 2013 г. 

- штатное расписание дошкольного образовательного учреждения: 
штат работников,  структура и штатная численность -  соответствует  

установленным законодательством требованиям, формируется  в 

соответствии с Уставом, контингентом воспитанников ОУ 
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- должностные инструкции работников: 
внесены изменения в соответствии с требованиями законодательства, 

в т.ч.: педагогических работников - в ред. 2014 г. 

- журналы проведения инструктажа: в наличии, ведутся в соответствии с требованиями  
 

 

II. Система управления дошкольного образовательного учреждения 
2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления,  обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. 

 

Компетенция ОУ устанавливается федеральными законами и изданными на 

их основе федеральными нормативными актами, а также учредительными 

документами ОУ.  

 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий ОУ. 

 

▪  Формами самоуправления в ОУ являются:  Общее собрание работников; 

Педагогический совет, Родительский  комитет. Порядок выборов в органы 

самоуправления ОУ и их компетенции регламентируется Уставом и 

локальными нормативными актами учреждения, в т.ч.: Положениями. 

 

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

оформляются протоколами, Журналы протоколов ведутся в соответствии с 

требованиями. Управление и организация деятельности учреждения также 

регламентирована приказами руководителями (по основной деятельности, по 

административно-хозяйственной деятельности, по личному составу – книги 

регистрации приказов ведутся в соответствии с требованиями). 

 

Органы управления образовательной организацией: заместитель заведующего 

по АХР, старший воспитатель, ст.медицинская сестра, шеф повар, работа 

регламентирована трудовым договором и должностными инструкциями, в 

соответствии с установленными законодательством требованиями. 

 

▪  Система управления представлена Схемой: 
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2.1.1. - режим управления дошкольным образовательным учреждением  
(в режиме функционирования, в режиме развития, опережающее управление, проектное управление и т.п.): 

в режиме функционирования 
 

2.1.2. 

Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, взаимодействие с другими структурными подразделениями: 
Структурное 

подразделение 
Содержание деятельности 

Члены структурного 

подразделения 

Взаимосвязь структурных 

подразделений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива. Расширение коллегиальных, демократических форм управления ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых документов ДОУ. 

 

Все работники 

Педагогический 

совет; Комиссия по 

охране труда; 

Профсоюзный комитет 

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно-правовых документов в области дошкольного образования. 

Определение направлений деятельности ДОУ, обсуждение вопросов содержания, форм и 

методов образовательного процесса. 

Принятие образовательной программы ДОУ. Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, аттестации педагогов, обобщению, распространению, 

внедрению педагогического опыта. 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

Общее собрание 

трудового коллектива; 

Родительский комитет 

 

Родительский 

комитет 

 

Содействие обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координирование деятельности групповых Родительских комитетов. Проведение 

разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных представителей) 

детей об их правах и обязанностях. 

Избранные представители 

родительской 

общественности 

 

Общее собрание 

родителей; 

Педагогический 

совет 

 

 

Комиссия 

по охране 

труда 

 

Разработка планов совместных действий работодателя, профсоюзного 

органа по улучшению условий охраны труда. Контроль за соблюдением 

нормативных актов. 

Организация профилактической работы по безопасности образовательного процесса. 

Представители 

работодателя, 

профсоюзного комитета, 

трудового коллектива 

Общее собрание 

трудового коллектива; 

Профсоюзный 

комитет 

Профсоюзный 

комитет 

 

Предоставление защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. Разработка и согласование нормативно-правовых документов учреждения, 

имеющих отношение к выполнению трудового законодательства. 

Контроль за соблюдением и выполнением законодательства. 

Члены профсоюза 

 

Общее собрание 

Трудового коллектива; 

Комиссия по охране 

труда 

Общее 

собрание 

родителей 

 

Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ДОУ. 

Координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

Родители  (законные 

представители) 

Родительский 

комитет 

Родительский 

комитет; 

Педагогический 

совет 
 

 

2.1.3. 

 

- планирование и анализ учебно-воспитательной работы: В наличии 

- состояние педагогического анализа: анализ выполнения образовательной 

программы  дошкольного образовательного учреждения, рабочих программ 

педагогов (планов воспитательно-образовательной работы), рекомендации и 

их реализация: 

В анализе представлены направления развития на очередной уч.год, 

наблюдается системность по выполнению рекомендаций, их выполнение. 

Педагоги ведут анализ своей работы, который оформляется в виде 

отчетов. 

- полнота и качество приказов руководителя дошкольного образовательного Оформляются качественно, полно, в соответствии с требованиями, 
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учреждения по основной деятельности, по личному составу: основания для издания приказов и их содержание представлены полно, 

знание нормативно-правовых актов, законодательства. 

- порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся 

прав и интересов участников образовательных отношений (наличие таковых, 

частота обновления, принятие новых): 

Нормативные локальные акты ГБДОУ детский сад № 72  (положения, 

должностные инструкции, правила, и др.)  принимаются в соответствии с 

законодательством и Уставом, с учетом предусмотренных требований: 

мнения первичной профсоюзной организации, общего собрания 

трудового коллектива, педагогического совета, родительского комитета - 

по вопросам, входящим в их компетенцию; утверждаются руководителем 

учреждения и обновляются в связи с изменениями положений действующего 

законодательства, нормативно-правовой базы в части их касающейся. 
 

 

2.2. Результативность и эффективность действующей в учреждении системы управления: 

2.2.1. 

- организация системы 

контроля со стороны 

руководства ДОУ 
(эффективность; является 

ли система контроля 

понятной всем участникам 

образовательных 

отношений): 

 

Система контроля осуществляется по  направлениям: контроль воспитательно-образовательной деятельности и производственный 

контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

1. контроль воспитательно-образовательной деятельности проводится в соответствии с ООП, годовым планом разрабатываются 

карты контроля. Используются в работе традиционные виды контроля: предупредительный, оперативный, тематический. 

Приоритетными формами контроля являются мониторинг, смотры, конкурсы, выставки. Наиболее распространенными методами 

являются: наблюдение, анализ документации, тестирование, анкетирование, отчеты. ВЫВОД: Прослеживается системность 

контроля, учтены разные виды контроля, задействованы все службы ОУ. Усовершенствуются критерии оценок для более 

глубокого охвата контроля. 

2. производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий проводится в соответствии с Программой производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Проведение контроля 

осуществляется уполномоченными лицами в установленные Программой сроки и соответствии с Перечнем мероприятий по 

производственному контролю. Результаты контроля оформляются в соответствующих журналах. 
- организация системы 

взаимодействия с 

организациями-

партнерами (наличие 

договоров об аренде, 

сотрудничестве, о 

взаимодействии, об оказании 

услуг и т.д.) для обеспечения 

образовательной 

деятельности: 

- Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся (воспитанников) в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга 

- Договор безвозмездного пользования объектом нежилого фонда (между ДОУ и государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 114»)  

- Договора о сотрудничестве с социальными партнерами: ДОУ (Школа 583, Библиотека, ДДТ, Музей Политической истории России) в начале 

учебного года заключаются договора о сотрудничестве с планом работы на год. План работы корректируется каждый год. 

- инновационные 

методы и технологии 

управления в ДОУ: 

Методы убеждения, методы побуждения, методы анализа, методы прогнозирования, наблюдение; опрос; эксперимент. 
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-  использование современных 

информационно-

коммуникативных технологий 

в управлении ДОУ: 

Использование компьютера, ресурсов интернета как средства решения основных психолого-педагогических задач 

дошкольного образования, оптимизации образовательного процесса (нормативно-правовая база; электронные 

информационно-методические базы; базы данных сотрудников и воспитанников ОУ; оптимизация работы руководителя в 

части управления ОУ (приказы, отчеты, финансово-хозяйственная деятельность и др.); повышение компетентностей 

руководителя и педагогического персонала; электронные мониторинги; распространение информации о деятельности ОУ; 

связь с родителями (законными представителями) воспитанников; оперативный обмен информацией; электронный 

документооборот и хранение документов, отражающих деятельность ОУ; предоставление информационных ресурсов ОУ 

внешним пользователям и организациям-партнерам; доступ к ресурсам «Интернет» педагогическим работникам и др. 

Использование компьютера, мультимедийного проектора,  интерактивной доски, как средства повышения квалификации 

педагогов (ИКТ компетентность), включая: 

- подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, 

принтер, презентация). 

- подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. 

- оформление групповой документации, отчетов (оптимизация деятельности, схемы). 

- создание презентаций в программе Рower Рoint,  компьютерные программы для дошкольников) для использования в 

работе с детьми (повышения эффективности образовательных занятий) и родителями (законными представителями) 

воспитанников (проведения родительских собраний, консультаций и др.). 

- эффективность влияния 

системы управления на 

повышение качества 

образования: 

Система управления ОУ  решает задачи:  

- создание благоприятных условий образовательного процесса (качество финансовых, организационных, 

информационных, нормативно-правовых, материально-технических для эффективного функционирования и развития ОУ) 

и формирования содержания образования, чему учим?);  

- организации учебной деятельности (качество реализации образовательного процесса, как учим?);  

- оценку качества образования (качество результатов образовательного процесса, что в результате получаем?). 

     Система управления ОУ - устоявшаяся система, является достаточно эффективной, но требует совершенствования, 

включая: 

- совершенствования средств, методов, форм управления (контроль, управление, анализ,  проектирование); 

- передача полномочий сотрудникам ОУ (ответственности за усовершенствования и полномочий для их осуществления; 

четкая организация и распределение обязанностей), в т.ч. за рамками их функциональных обязанностей; 

- создание рабочих групп (командный подход) для решения проблем и достижения результатов,  создание атмосферы 

сотрудничества и единства среди работников ОУ;  

- подготовка и повышение квалификации персонала (квалифицированный персонал, заинтересованный в качестве своей 

работы) и совершенствование материальной базы, как необходимой основы (фундамента) повышения качества 

образования. 
 

2.2.2. 
- оценка обеспечения 

координации деятельности 

В соответствии с Договором о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся 

(воспитанников) в ОУ проводится все возможные необходимые мероприятия для наиболее эффективного выполнения 
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педагогической и медицинской 

служб ДОУ: 

принятых обязательств в рамках о договора. Медицинский персонал наряду с администрацией ОУ несёт ответственность 

за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. 
 

 - состояние коррекционной работы в группах компенсирующей направленности ДОУ: групп компенсирующей направленности - нет 
 

2.2.3. 

- оценка наличия, качество и 

оценка полноты реализации 

плана работы с 

неблагополучными семьями; 

социальный паспорт 

дошкольного образовательного 

учреждения, в т.ч. количество 

воспитанников из социально 

незащищённых семей: 

В ДОУ разработан план работы с неблагополучными семьями.  

В целях профилактики в работе ОУ в данном направлении используются такие методы работы как длительное наблюдение 

за ребенком (наблюдение за детьми, испытывающими: трудности при принятии ограничений и правил группы; 

проявляющим агрессивное поведение по отношению к детям, взрослым или предметам; гиперактивность, двигательную 

расторможенность; повышенную возбудимость; повышенную тревожность, застенчивость, неуверенное поведение), 

индивидуальный подход к семье и ребенку, мастер-классы с участием всей семьи, консультирование родителей по 

вопросам развития, воспитания и обучения дошкольника. Для получения компетентных консультаций (письма, телефон) 

ОУ сотрудничает с ПМС-центром Приморского района Санкт-Петербурга. 

В проекте - разработка Социального паспорта ДОУ. В настоящее время детей из социально незащищенных семей (семьи с 

нарушением социально приемлемых норм поведения (алкоголизм, наркомания, тунеядство) согласно анализу документов 

и анкетированию - не выявлено. Наблюдаются дети с нарушениями психофизического и речевого развития.  
 

 

2.2.4. 

- организация информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в 

сфере образования: 

Информирование ведется через наглядную информацию (стенды, буклеты в 

холлах ОУ, раздевалках групп), через ресурсы интернет (сайт, эл.почта), через 

личное общение (родительские собрания, консультации, беседы), в т.ч. при 

поступлении ребенка в ОУ. 
- наличие, качество и реализация планов работы и протоколов 

педагогического совета, родительского комитета групп; общих и 

групповых родительских собраний, родительского всеобуча (лектории, 

беседы и др. формы): 

 

В наличии, ведутся в соответствии с годовым планом и ООП, наиболее 

эффективными являются и отвечают потребностям участников 

образовательного процесса: Мастер-классы, семинары, открытые мероприятия, 

нетрадиционные формы проведения (КВН, круглые столы) 

- обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов и 

иных нормативных документов: 

С локальными актами родители (законные представители) могут ознакомиться 

на официальном сайте учреждения, стендах ОУ, в родительском уголке группы 

  

- содержание и организация работы сайта дошкольного образовательного 

учреждения: 

Сайт постоянно действующий, информация обновляется в соответствии с 

установленными законодательством требованиями, Положением об 

официальном сайте в сети интернет ОУ.  
 

 

2.2.5. Организация работы по предоставлению льгот (наличие нормативной базы; количество льготников (из регионального/муниципального бюджетов); 

соблюдение законодательных норм).  Ответственный за организацию работы осуществляет контроль, на основании заявлений родителей установленной 

формы (Параграф ДОУ) и подтверждающих документов на получение льгот (компенсации части родительской платы) корректирует количество льготных 

категорий воспитанников. Предоставление льгот  -согласно нормативным документам. Количество льготников: 20% -119 детей, 40% - 1 ребенок, 50% - 

65детей, 70% - 8 детей, 100% - 10 детей (на январь 2014 г.) 
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► ВЫВОД:   
1).Сложившаяся система управления соответствует установленным законодательством об образовании компетенциям образовательной  организации, а также 

уставным целям, задачам, и функциям дошкольного образовательного учреждения, в т.ч.: 

- управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- управление ОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

- единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель ОУ (заведующий), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью ОУ.  

- в ОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников ОУ, педагогический совет ОУ,  Родительский  

комитет ОУ, предусмотренные уставом ОУ.  

- структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

ОУ устанавливаются уставом ОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников ОУ, учитывается мнение совета родителей, а также 

представительных органов работников (Родительский комитет и Общее собрание трудового коллектива). 

2). Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

3). Приоритетами системы управления дошкольного образовательного учреждения являются: распределение полномочий и ответственности между 

участниками образовательного процесса, привлечение родительской общественности к активному управлению ОУ в пределах своих компетенций. 

4). Задачи развития государственно-общественной системы управления в современных условиях: 

- взаимодействие участников образовательного пространства на основе установления партнерских отношений, активное включение родителей (законных 

представителей) в жизнь ОУ.  

- личная демонстрация и поддержание у педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников открытого контакта,  формирование 

доверительного отношения к педагогическому коллективу ОУ 

- построение отношений с широким социальным окружением (создание системы социального партнерства) 

- реорганизация структуры управления в целях включения  в структуру управления Советов, творческих групп по оказанию помощи ОУ в решение 

образовательных задач в системе требований ФГОС, по выработке стратегий ОУ  и целевых проектных программ; активизации делового взаимодействия 

с педагогами для осуществления продуктивной, творческой деятельности по проектированию образовательного пространства ОУ. 
 
 

 

III. Содержание и качество подготовки воспитанников 

3.1. 

- образовательная программа 

(характеристика, структура 

образовательной программы: 

аналитическое обоснование 

программ, основные 

концептуальные подходы и 

приоритеты, цели и задачи; 

принципы построения 

образовательного процесса; 

Общеобразовательная программа нацелена на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 2 до7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, а также на обеспечение достижения воспитанниками 

готовности к школе. Образовательная программа реализуется не только в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для каждого возрастного периода видов детской 

деятельности. 

    Содержание ООП соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего обучения, цель которого – развитие ребенка. Содержание программы обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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прогнозируемый 

педагогический результат; 

анализ реализации 

образовательных программ): 

 

    Ведущие цели Программы: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

• формирование основ базовой культуры личности; 

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями;  

• подготовка к жизни в современном обществе, к успешному обучению в школе; 

• обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

    Содержание программы включает создание образовательной среды (предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому).  

   В настоящее время создана рабочая группа по разработке ООП в соответствии с ФГОС, имеется план-график введения 

ФГОС в ДОУ на период 2014-16 гг. 

Структура построения ООП - в соответствии с требованиями ФГОС 

Анализ реализации образовательной программы представлен результатами работы в Годовом плане ОУ. 
 

 - механизмы определения списка методической литературы, пособий, 

материалов в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебной и методической литературы, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе: 

Списки методической литературы формируются в соответствии с реализуемой 

в ОУ ООП ДО, систематически обновляется. На настоящее время перечни 

учебной и методической литературы, рекомендованные или допущенные к 

использованию в образовательном процессе по ФГОС не зарегистрированы. 
 

3.2. Состояние воспитательной работы: 

- характеристика демографической и 

социально-экономической тенденции 

развития территории: 

Микрорайон со сложившейся инфраструктурой, новостроек нет. Существует проблема нехватки дошкольных мест 

в районе. Демографическая и социально-экономическая тенденция развития территории (в т.ч.района) 

предполагает: 

- увеличение контингента воспитанников ОУ (дети из других микрорайонов);  

- увеличение контингента детей инофонов, мигрантов;  

- повышение уровня образовательных запросов родителей. 

- анализ качественного, социального 

состава родителей, характеристика 

семей (социальный паспорт 

общеобразовательного учреждения): 

 Ежегодно в ДОУ проводится мониторинговое исследование, целью которого является выяснение 

образовательного уровня родителей, возрастного ценза, количества детей в семье, количества полных и неполных 

семей. Особое внимание уделяется изучению родительского заказа на образовательные и воспитательные услуги 

ДОУ, потребности.  

 Итоги  исследований показывают, что благополучных семей большее количество чем  семей проблемных. Кроме 

того, наблюдается тенденция «педагогически запущенных детей» из материально благополучных семей. 

 - характеристика системы 

воспитательной работы дошкольного 

образовательного учреждения 

Воспитательная работа осуществляется системно, в соответствии с ООП, направления работы: безопасное 

поведение на улице и в быту, нравственно-патриотическое воспитание, развитие толерантности. 

- Мероприятия по сотрудничеству: Реализация программы по адаптации детей к условиям ДОУ «Первые шаги», 
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(является ли воспитательная работа 

системой, а не формальным набором 

мероприятий; какие из направлений 

воспитательной работы реализуются в 

учреждении; наличие специфичных 

именно для данного дошкольного 

образовательного учреждения, форм 

воспитательной работы): 

работа с семьей; «Здравствуй детский сад» - праздник для всей семьи;  Праздник детского сада «Со”роки», день 

птиц; «Музыкальная гостиная» -традиционное народное искусство детям («Цикл весеннего равноденствия», «Цикл 

зимнего равноденствия» ); «Литературный вечер»- вечер досуга для среднего и старшего возраста; Проведение 

мастер-классов, открытых мероприятий для родителей воспитанников; Экскурсии, дальние прогулки («Мой 

район»: Почта, продуктовый магазин, магазин обуви), Зоологический музей, Ботанический сад); Проведение 

спортивных соревнований с участием детских садов района; Театрализованные представления для детей по 

сказкам, с участием детей старшего возраста и воспитателей; Проект по озеленению и облагораживанию 

территории детского сада 

- мероприятия, направленные на 

повышение эффективности 

воспитательного процесса, 

проводимые ДОУ совместно с 

учреждениями культуры: 

Взаимодействие ДОУ с другими организациями: Дом детского творчества (занятия для средней, старшей групп; 

ознакомительные занятия для остальных групп); Детская библиотека (занятия для подготовительной, старшей и 

средней групп); Школа 583 – по плану сотрудничества ; Детские сады района - спортивные соревнования между 

садами; Музей политической истории России - детский исторический музей (занятия выходного дня , для всех 

возрастов); МО Юнтолово, совет Ветеранов ВОВ; Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Приморского района СПб. 

Актуальной задачей ОУ является осуществление поликультурного воспитания дошкольников, развитие 

способности воспринимать и уважать этническое разнообразие и культурную самобытность разных народов. 

Поликультурное воспитание в ОУ строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. Активно используется проект 

«Этнокалендарь Санкт-Петербурга»; Практикуются совместные посещения музеев города в выходные и 

праздничные дни. В традиции ОУ такие праздники как «День пожилого человека», «9 мая», «День полного снятия 

Блокады», «День защиты детей» 

- создание развивающей среды в ДОУ: 

наличие игровых уголков и уголков 

природы в соответствии с 

требованиями программ дошкольного 

образования: 

В течение учебного года была пополнена развивающая среда: изготовлены и закуплены костюмы и необходимый 

инвентарь для проведения детских утренников (печка, речка, яблоня, гуси, сарафаны 7шт, костюмы львов, пантер, 

пудели, морские котики, силачи, мухоморы, шляпки других грибов 4шт, шапочки овощей; Снеговик, Чеширский 

кот, Леший, Заяц, Волк, Пингвин, Весна, 2 скомороха – для взрослых; костюмы для танцев «Диско», «Рок-Н-Ролл» 

папуасов, восточные 4+1, 3 поросенка, утка, курица, цыплята, тельняшки, голубые береты и автоматы для танца 

«ВДВ», зонтики 8шт); пополнили аудиотеку (классическая музыка для детей в различных вариантах исполнения, 

утренняя гимнастика, вечера досугов, развлечения); изготовлено настенное панно «Осень» для украшения зала, 

изготовлены различные атрибуты для проведения народных календарных праздников, закуплены музыкальные 

инструменты. 

Состояние предметно – развивающей среды в ДОУ   соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе реализуемой  в детском саду  ООП, требований нормативных документов, реальных 

условий, с учетом потребности и уровня развития детей. Имеются игровые уголки, уголки природы, творческие 

зоны и др. - в каждой возрастной группе. В настоящее время идет работа по дополнению и обновлению 

существующей образовательной предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС в т.ч. 

трансформируемости пространства, полифункциональности, вариативности развивающей среды.  
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- обеспеченность игрушками, 

дидактическим материалом:  

Обеспечены недостаточно, требуется обновление, дополнение в соответствии с современными требованиями и 

стандартами. 

В настоящее времени развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста; во всей группе и в малых группах), 

возможность двигательной активности детей, возможности для уединения; реализован принцип доступности для 

воспитанников  всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность, свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; принцип  

безопасности предметно-пространственной среды, соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

Активно ведется работа по обновлению предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями  ФГОС, 

включая направления: насыщенности среды (разнообразие материалов, оборудования и инвентаря - в здании и на 

участке); трансформируемости пространства и полифункциональности материалов - в зависимости от 

образовательной ситуации, от возможностей детей, меняющихся интересов детей, (запланировано приобретение 

мягких модулей, игр, предметов-заместителей, трансформируемой мебели); вариативности среды – создание  

различных пространств для игры, конструирования, уединения и пр. (в вне зоны групповых помещений). 

- наличие специализированно 

оборудованных помещений (изостудия, 

экологическая комната и д. р.): 

Нет 

- наличие и соответствие требованиям 

СанПиН музыкального и спортивного 

зала, спортивной площадки, групповых 

участков: физкультурной площадки; 

огорода; цветника; зелёных 

насаждений; состояние групповых 

площадок, веранд, теневых навесов и 

игрового оборудования: 

Имеется: музыкальный и спортивный залы; частично оборудованная спортивная площадка; для каждой группы 

имеются участки для прогулок, которые оснащены игровым оборудованием (в т.ч.: теневыми навесами). Ведется 

планомерная работа по озеленению территории и групповых прогулочных площадок ОУ, планируется её 

дооснащение  игровым оборудованием. 

- результативность системы 

воспитательной работы: 

Повысился интерес к деятельности ОУ со стороны участников образовательного процесса, включая: активное 

участие педагогов и родителей в районных, городских мероприятиях, мероприятиях на базе ОУ; повысилась 

квалификация педагогов и уровень педагогической осведомленности родителей воспитанников; познавательная 

активность воспитанников, что существенно отразилось на социальной адаптации детей и уровню 

подготовленности, мотивации их к школьному обучению. 

 - Работа специалистов (Музыкальные руководители):  в течение учебного года с детьми систематически проводились музыкальные занятия, праздники, 

вечера досуга и развлечения. Работа велась по шести основным направлениям: музыкально - ритмические движения, развитие чувства ритма, пение, 

слушание музыки, музыкальные игры, театрализация. В своей работе музыкальные руководители используют современные педагогические технологии: 

«Ритмическая пластика» А.И. Бурениной, «Ладушки» И.А. Новоскольцевой и И.М Каплуновой, «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко. В рамках проекта 

«Музыкальная гостиная» для детей проведены вечера досуга: «Летний солнцеворот», «Осенины» День осеннего равноденствия, «Зимний солнцеворот 

Рождество», «Сороки» День весеннего равноденствия. В рамках проекта «Бусинка» для детей были проведены вечера досуга: «Светит солнышко», «Домик в 
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деревне», «Лесное путешествие», «Чудо-птица», «Цветочная поляна», «Морское путешествие», «На острове Чунга-Чанга». При подготовке к праздникам с 

детьми были поставлены спектакли: «Гуси-лебеди» «Кошкин дом», «Колосок» «Сказка о глупом мышонке» «Снежная королева» «Цирк», «Как Хрюша маму 

с праздником поздравил». При подготовке праздников «Снеговик – почтовик» и «Карнавальное шоу к 8марта» дети разучивали танцы народов мира, игры 

народов разных стран. Также в течение года были проведены праздники: «Старость нужно уважать» (ко Дню пожилого человека), «900 дней» (композиция 

ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с использованием аудио и видео материалов), «Славься, День Победы», «Синичкин 

день» (ко Дню птиц) «Весёлая масленица», «Давайте познакомимся» (знакомство вновь поступивших детей и их родителей с детским садом, в рамках 

программы адаптации детей), «Здравствуй, детский сад» (встреча детей после летнего отдыха), «Разноцветная осень», «Фокусы, фокусы» (с участием всех 

воспитателей детского сада) «До свидания, милый садик» (конец учебного года). Дети разной возрастной категории приняли участие в районном конкурсе 

«Веселые нотки». 

 Организация работы с семьей (наиболее интересные мероприятия, результаты анкетирования): 
Организованные экскурсии по городу, району, в музей совместно с родителями; Выставки детских работ, работ сделанных совместно с родителями и детьми; 

Участие детей и родителей в разнообразных конкурсах; Консультирование родителей в социальных сетях и на сайте учреждения; Организация «Обратной 

связи» с родителями воспитанников на сайте ДОУ. Мастер- классы для родителей ;Проведение тематических родительских собраний, нетрадиционные 

формы проведения; Публикации информационных буклетов для родителей ; Совместные массовые мероприятия на территории ДОУ, поддержание традиций 

ОУ, организация новых; Анкетирование родителей всего учреждения «Оценка качества образования», «ПДД», «Дополнительные образовательные услуги». 
 

 

3.3. Состояние дополнительного образования (если таковое осуществляется в Учреждении): 
Планируется открытие ДПОУ с 01.10.2014 г. (при наличии Лицензии на осуществление образовательной деятельности (ПДОУ), документы на оформление 

сданы в КО 15.05.2014 г.).  

- программы дополнительного образования: Имеются  

- наличие необходимых условий, материально-технического, программно-методического, кадрового 

обеспечения для реализации программ дополнительного образования: 

Имеются  

- направленность реализуемых программ дополнительного образования детей: Физкультурно-оздоровительное; 

художественно-эстетическое 

- охват воспитанников дополнительным образованием: Планируется  

- анализ эффективности реализации программ дополнительного образования: Планируется  
 

3.4. Работа по изучению мнения участников образовательных отношений о деятельности дошкольного образовательного учреждения: 

- изучение мнения участников образовательных отношений об 

образовательном учреждении, указать источник знаний о них: 

Анкетирование участников образовательного процесса проводится в 

соответствии с годовым планом ОУ. На стадии разработки находится 

электронное анкетирование, формируется банк анкет  разной направленности 

- анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий 

родителей (законных представителей) воспитанников, других 

заинтересованных лиц: 

Собираются отзывы родителей о деятельности ОУ 

- анализ используемых методов (анкетирование, собеседование, 

тестирование, другие) для сбора информации о мнениях участников 

образовательных отношений, периодичность использования таких 

методов: 

Ежегодно проводится мониторинг «Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг» 
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- применение для получения обратной связи таких форм как форум на 

сайте образовательного учреждения, интервьюирование, «Телефон 

доверия», «горячая линия», «День открытых дверей» и другие); анализ 

полученных таким образом сведений о качестве подготовки и уровне 

развития воспитанников, условиях обучения и т.д.: 

Используется «Обратная связь» на сайте ДОУ (имеется гостевая книга, 

анонимные отзывы), книги отзывов и предложений на каждой возрастной 

группе, у специалистов ОУ; ежегодно провидятся «День открытых дверей»; на 

стадии разработки находятся электронные опросы.  

- меры, которые были предприняты по результатам опросов участников 

образовательных отношений и оценка эффективности подобных мер: 

Результаты опросов учитываются при корректировке ООП, составления годового 

плана, в работе с педагогическим персоналом, планирование и включение в 

ПФХД мероприятий по улучшению условий реализации ООП. 
 

3.5. Качество подготовки воспитанников: 
- число воспитанников, для которых учебный план является слишком 

сложным полностью или частично (необходимо указать с чем конкретно 

не справляются воспитанники); 

В процессе исследования 

-наличие Положения о системе мониторинга результатов освоения 

образовательных программ дошкольного образования: 
Нет  

- соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников 

федеральным государственным требованиям (требованиям ФГОС); 
Анализируется, в процессе исследования 

- достижения воспитанников по сравнению с их первоначальным 

уровнем, результаты мониторинга промежуточной и итоговой оценки 

уровня развития воспитанников: 

К выпуску подготовлено 25 человек (подготовительная  группа. 

Динамика развития выпускников  по ОУ в целом положительная. Анализ физического, 

социально - коммуникативного,  познавательного,  речевого, художественно - 

эстетического развития представлен в результатами работы в Годовом плане ОУ. 

- достижение целевых ориентиров дошкольного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта: 

 Требования Стандарта к результатам  освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Ранее 

проводимый в детском саду мониторинг отменен. Уровень подготовки детей 

старшего дошкольного возраста (7 лет) соответствуют целевым ориентирам 

ФГОС 
 

IV. Организация учебного процесса 

 

▪ ООП ДО: ООП ДО на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой 

▪ Парциальные программы: 
«Основы безопасности жизнедеятельности дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Ладушки» 

программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста автор И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

▪ Используемые технологии: 

▪ «Первые шаги - Петербурговедение», Г.Т.Алифанова 
▪ развивающие игры (В. В. Воскобовича и Б. Н. Никитина); ▪ обучение на основе интеллектуального тренинга (мнемотехника) Е. 

Д. Сафронова; ▪ здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; технология исследовательской 

деятельности; информационно-коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; игровая технология.  

Планируется технология портфолио дошкольника и воспитателя. 
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▪ Инновационная 

деятельность:  

 

▪ Реализация программы по адаптации детей к условиям ДОУ «Первые шаги», работа с семьей; 

▪ «Здравствуй детский сад» - праздник для всей семьи; Праздник детского сада «Со”роки», день птиц; 

▪ « Музыкальные гостиные»  - традиционное народное искусство детям («Цикл весеннего равноденствия», «Цикл зимнего 

равноденствия» ); ▪ Театрализованные представления для детей по сказкам, с участием детей старшего возраста и воспитателей; ▪ 

Экскурсии, дальние прогулки («Мой район»: Почта, продуктовый магазин, магазин обуви), Зоологический музей, Ботанический 

сад); ▪  Проведение спортивных соревнований с участием детских садов района;  

▪  Проведение мастер-классов, открытых мероприятий для родителей воспитанников; ▪ « Литературные вечера» - досуги для детей 

среднего и старшего возраста; ▪ Продвижение сайта ОУ, страничек групп; ▪ Проект по озеленению территории детского сада 
 

 

-  Годовой план учреждения (учебный план), его структура, 

характеристика; выполнение:  
Годовой план учреждения (учебный план) учитывает ООП, СанПиН 2.4.1.3049-13 

- анализ нагрузки  воспитанников: 
расписание НОД, режимы работы составлены в соответствии с ООП, СанПиН 

2.4.1.3049-13 

- план проведения мероприятий на уч.год (календарный учебный 

график): 
Включен в годовой план 

- расписание непосредственной образовательной деятельности; Соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13, ООП ДО 

- анализ форм работы с воспитанниками, имеющими особые 

образовательные потребности; 
Планируется  

- соблюдение принципа преемственности обучения в возрастных 

группах; 

Соблюдается принцип преемственности обучения в разных возрастных группах 

(школьники-дошкольники, младший дошкольник - старший дошкольник). 

Проводятся совместные вечера досугов, КММ, совместная НОД, мастер-классы и др. 

- деятельность по формированию положительной мотивации 

обучения, развитию познавательной активности и интересов 

воспитанников; 

Деятельность по формированию положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов воспитанников - включена в разделы ООП.  

- создание максимально благоприятных условий для развития 

способностей, учёт возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей воспитанников. 

Создаются максимально благоприятные условия для развития способностей детей (в 

т.ч. для детей, имеющими особые образовательные потребности), учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности и потребности воспитанников. В 

разработке «Портфельчик Достижений» 
 

 ► ВЫВОД:  оценка организации учебного процесса и качества подготовки воспитанников 

Дошкольное учреждение  реализует общеобразовательную программу дошкольного образования для группах общеразвивающей направленности. Форма 

обучения: непосредственно образовательная деятельность. Коллектив дошкольного учреждения  внес изменения в структуру и объем  общеобразовательной 

программы  дошкольного образования для групп общеразвивающей направленности в соответствии с  ФГОС.  

Организация образовательного процесса в  ОУ осуществляется в соответствии с годовым планированием, с   ООП ДО на основе ФГОС ДО и учебным 

планом непосредственно образовательной деятельности.  Количество и продолжительность НОД, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями. Целесообразное использование  педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии проектной, исследовательской деятельности и др.) позволяет повысить уровень освоения детьми образовательной программы 

ОУ.  

ООП ДО приводится в соответствие с ФГОС ДО. Разработан План-график введения ФГОС ДО на период 2014-2016 года. Реализация общеобразовательной 
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программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования/возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Ранее проводимый в детском саду мониторинг отменен. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников Оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. Эмоциональное благополучие  детей отслеживают 

воспитатели групп. Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками ОУ показало, что показатели развития детей соответствуют их 

психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения программного материала – 84 

%. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

По результатам опросов родителей и педагогов, анализу отзывов можно отметить высокий уровень проведения культурно-массовых мероприятий в течение 

года, мероприятия проводились систематично с хорошо продуманными сценариями, благодаря высокой квалификации педагогов и заинтересованностью 

всех участников процесса. 

Результаты выполнения программы можно считать удовлетворительными, но необходимо нацелить внимание педагогов  на развитие речи детей 

дошкольного возраста, развитию мелкой моторики , социально-личностному и эмоциональному развитию детей. 
 

V. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  

     материально-технической базы ДОУ 

5.1. Кадровое обеспечение: 

 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

■ Всего   педагогических работников (количество   человек) 20 100% 

■ Состав   педагогического коллектива по 

должностям 

старший воспитатель 1 5% 
воспитатель 16 80% 
музыкальный руководитель 2 10% 
инструктор по физической культуре 1 5% 

- доля педагогических работников (%), работающих на штатной основе: 19 95% 

- доля внешних совместителей 1 5% 

     ■ Профессиональный уровень кадров:   

▪ Образовательный уровень 

педагогических работников: 

- с   высшим образованием 14 70% 
- со средним специальным образованием 6 30% 
- с   общим среднем образованием 0  
- без педагогического образования 0  

- доля педагогических работников, имеющих базовое специальное  (дошкольное) 

образование 

 

3 15% 
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▪ Имеют   квалификационную категорию: 

Высшую 4 20% 

Первую 11 55% 

Вторую 0  

Не имеют кв.кат 5 25% 

▪ Стаж работы педагогической работы: 

до 5 лет 7 35% 

10 лет 6 30% 

15 лет 3 15% 

свыше 15 лет 4 20% 

     ▪ Прошли   курсы повышения квалификации за последние 5 лет:  19 95% 

Повышение квалификации педагогическими работниками (курсы) осуществляется своевременно, согласно 

плану. 

- количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, средних 

специальных заведениях 

2 10% 

- имеют   учетную степень: нет  

- имеют   учёное звание: нет  

- имеют   государственные и ведомственные награды, почетные звания: нет  

     ■ возрастной состав: 

20-25 1 5% 

25-30 5 25% 
30-45 4 20% 
35-40 2 10% 
40-50 6 30% 

от 50 до 55 лет 1 5% 
старше 55 лет 1 5% 

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

     ■ Укомплектованность общеобразовательного учреждения кадрами:   

АУП 3 100% 

Педагогические работники: 20 100% 

Служащие (помощники воспитателей) 7 88% 

Рабочие кухни 3 100% 

МОП 4 80% 

     - потребность в кадрах (сумма вакансий, планируемой убыли  

     работников и количества планируемого увеличения штатов): 
нет 

 

     - наличие   вакансий (указать должности): Пом.воспитателя 
 

 
 

 ■ Работа с молодыми специалистами (наличие нормативных и отчетных 

документов): 
Наставничество, план работы, консультации, длительные посещения молодого 

специалиста на рабочем месте 

■ 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) 
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■ Творческие достижения педагогов за 2013-2014 уч.год:  

 Уровень конкурса Ф.И. участника Награждение по результатам работы (значки, грамоты) 

1 

▪ Открытый межрегиональный 

интеллектуальный турнир 

способностей « РостОК- 

UnikumУм» для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Сальникова Е.В., воспитатель; 

Колобова М.С., воспитатель;  

Метальникова Е.С., ст.воспитатель; 

Кудрявцева Н.А., пом.воспитателя 

▪ Сертификат за участие в работе экспертного совета  

Факультет повышения квалификации и профессиональй переподготовки ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов» 

Воспитанники ОУ,  

Сальникова Е.В., воспитатель; 

Владимирова Г.Н., воспитатель 

▪ Диплом за подготовку призеров открытого межрегионального интеллектуального турнира 

способностей «РостОК- UnikumУм»  

Чурсина Л.Н., заведующий ГБДОУ 

№ 72 

▪ Благодарность за участие образовательного учреждения в турнире способностей «РостОК- 

UnikumУм» 

Сальникова Е.В., воспитатель; 

Владимирова Г.Н., воспитатель 

▪ Благодарность за участие и предоставление возможности ребятам испытать свои силы в 

интеллектуальном соревновании. За активную жизненную позицию, творческий подход к работе.  

Метальникова Е.С., ст.воспитатель; 
▪ Благодарность за организацию, проведение и активную жизненную позицию, творческий подход к 

работе.  

Сальникова Е.В., воспитатель 
▪ Благодарность за участие воспитанников , предоставление возможности ребятам испытать свои силы 

в интеллектуальном соревнованию, за активную жизненную позицию, творческий подход к работе.  

2 

▪ Межрегиональный Форум 

молодых педагогов «Таир - 

2013» 

Попова Г.П., инструктор по 

физической культуре 

▪ Благодарственное письмо за активное участие в работе Межрегионального Форума молодых 

педагогов «Таир - 2013», Исполнительный комитет Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования. 

3 

▪ Межрегиональная открытая 

конференция по профилактике 

ДДТТ 

 

коллективу ГБДОУ детский сад № 

72 Приморского района Санкт-

Петербурга  

▪ Благодарность за активную и систематическую работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-

Петербурга И.Н. Вишневский. 

Попова Г.П., инструктор по 

физической культуре 

▪ Благодарность за большой вклад в дело профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

в Приморском районе Санкт-Петербурга, ГИБДД УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга. 

4 

▪ Спортивное соревнование 

«Веселые старты», 

посвященное XXII 

Олимпийским играм в Сочи, 

среди воспитанников детских 

садов округа Юнтолово, МО 

МО Юнтолово 

Попова Г.П., инструктор по 

физической культуре 

▪  Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении спортивного 

соревнования «Веселые старты», посвященного XXII Олимпийским играм в Сочи среди 

воспитанников детских садов округа Юнтолово, МО МО Юнтолово. 

Метальникова Е.С., ст.воспитатель 

▪ Благодарственное письмо за подготовку команды и активное участие в спортивном соревновании 

«Веселые старты», посвященном XXII Олимпийским играм в Сочи, и большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта среди воспитанников детского сада, МО МО Юнтолово. 

Коллективу ГБДОУ детский сад 

 № 72 

▪ Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении отборочного тура спортивного 

соревнования «Веселые старты», посвященного XXII Олимпийским играм в Сочи среди 

воспитанников детских садов округа Юнтолово, МО МО Юнтолово. 

5 

▪ Спортивные соревнования 

«Папа, мама и я – спортивная 

семья», «Первые старты»  

Сальникова Е.В., воспитатель, 

Поповой Г.П., инструктор по 

физической культуре 

▪ Благодарственное письмо за приобщение воспитанников к занятиям физкультурой и спортом, за 

личный вклад в воспитание здорового поколения, директор ГОУ 583, А.В. Чередниченко. 

6 

▪ Конкурс спортивно-

ритмического танца 

Приморского района 

Попова Г.П., инструктор по 

физической культуре 
▪ Грамота лауреата конкурса спортивно-ритмического танца Приморского района. 
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7 

▪ Фестиваль «Веселые нотки» 

среди воспитанников ГБДОУ 

Приморского района 2013-2014 

учебного года 

 

Терентьева А.Е., музыкальный 

руководителю 

▪ Диплом победителя фестиваля «Веселые нотки» среди воспитанников ГБДОУ Приморского района 

2013-2014 учебного года в номинации «Артистизм исполнения», ИМЦ Приморского района. 

▪ Диплом победителя фестиваля «Веселые нотки» среди воспитанников ГБДОУ Приморского района 

2013-2014 учебного года в номинации «Ансамбль», ИМЦ Приморского района. 

▪ Диплом победителя фестиваля «Веселые нотки»   в номинации «Зажигающий звезды», ИМЦ 

Приморского района. 

8 

▪ Районные соревнования по 

стрельбе, дартсу среди 

педагогов Приморского района 

 

Команда ОУ:   

Сальникова Е.В., воспитатель; 

Колобова М.С., воспитатель; 

Метальникова Е.С., ст.воспитатель; 

Чурсина Л.Н., заведующий, 

Морозова Н.Ю., воспитатель 

▪  Грамота команде ГБДОУ детский сад № 72 за 1 место в районных соревнованиях по дартсу, 

Президиум Территориальной организации Приморского района Профсоюза работников народного 

образования и науки. 

СальниковаЕ.В., воспитатель 

▪ Грамота за 2 место в районных соревнованиях по стрельбе, Президиум Территориальной 

организации Приморского района Профсоюза работников народного образования и науки. 

 

10 

▪ Туристский слет среди 

педагогических работников 

Приморского района 

Команда ОУ:  

Колобова М.С., воспитатель; 

Метальникова Е.С., ст.воспитатель; 

Толстенко А.В., воспитатель, 

Оленчук А.В., электромонтер, 

Попова Г.П., инструктор по 

физ.культуре, Новикова С.В., 

музыкальный руководитель 

▪ Грамота за 1 место в художественной самодеятельности районного туристского слета команде 

ГБДОУ детский сад № 72, Президиум Территориальной организации Приморского района Профсоюза 

работников народного образования и науки.  

▪ Грамота команде ГБДОУ детский сад № 72 за 3 место в районном туристском слете, Президиум 

Территориальной организации Приморского района Профсоюза работников народного образования и 

науки. 

▪ Грамота команде ГБДОУ детский сад № 72 за участие в туристском слете, Президиум 

Территориальной организации Приморского района Профсоюза работников народного образования и 

науки. 

 

Метальникова Е.С., ст.воспитатель 

 

▪ Грамота за активное участие в районных соревнованиях и активную профсоюзную работу, президиум 

Территориальной организации Приморского района профсоюза работников народного образования и 

науки. 

Чурсина Л.Н., заведующий 
▪  Благодарственное письмо за социальное партнерство с профсоюзом, президиум Территориальной 

организации Приморского района профсоюза работников народного образования и науки.  

11 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Вопросы времени», 

посвященного 85-летию 

журнала «Дошкольное 

воспитание» 

Заносова Н.Г., воспитатель 

▪ Диплом участника Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Вопросы времени», 

посвященного 85-летию журнала «Дошкольное воспитание», Издательский дом Воспитание 

Дошкольника. 

 

12 
Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 
 

Сальникова Е.В., воспитатель 

 

▪ Диплом победителя (3 место) 3 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация 

«Костюм»  

13 
Конкурс детских рисунков и 

стихов «Петербург при свете 

руководитель Метальникова Е.С., 

ст.воспитатель, Попова Г.П., 

▪ Диплом участника конкурса детских рисунков и стихов «Петербург при свете фонарей», Санкт-

Петербургское Государственное Унитарное Предприятие «ЛЕНСВЕТ» 
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 ■ Порядок установления заработной платы работников дошкольного образовательного учреждения, 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.  

Размеры, условия и периодичность осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании работников учреждения. Средняя заработная плата педагогических работников за 2 квартала текущего года составила – 39 152,00 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:  Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано полностью, педагогический коллектив обновляется молодыми кадрами; 

расстановка кадров производится с учетом квалификации работников и опыта работы, личностных качеств педагогов, а так же с учетом специфики работы 

групп (группы раннего возраста, дошкольные).  

Хорошие показатели по повышению квалификации и аттестации педагогических работников. Актуальной остается проблема повышения уровня 

квалификации работников, связанной с  основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, согласно требованиям ФГОС 

фонарей» инструктор по физической культуре  

14 

Районный конкурс 

педагогических достижений 

«Грани педагогического 

мастерства» 

Попова Г.П., инструктор по 

физической культуре 

▪ Сертификат участника районного конкурса педагогических достижений «Грани педагогического 

мастерства» в номинации «Воспитание и развитие дошкольника» 2013-2014 учебного года, начальник 

отдела образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга В.Я. Левская 

15 

Музейно-образовательная 

программа  для дошкольников 

«С чего начинается Родина»  

Шантина Н.Д., воспитатель,  

Заносова Н.Г.,  воспитатель,  

Метальникова Е.С., ст.воспитатель 

▪ Благодарственное письмо от Государственного музея политической истории России за плодотворную 

творческую работу в музейно-образовательной программе «С чего начинается Родина» для 

дошкольников 

16 
Образовательная программа 

«Бельчонок Рыжик» 

Заносова Н.Г.,  воспитатель,  

Метальникова Е.С., ст.воспитатель 

▪  Благодарность за активную помощь в реализации образовательной программы «Бельчонок Рыжик» и 

плодотворное сотрудничество с эколого-биологическим центром ГБОУДОД ДДТ в 2012-13 и 2013-14 

учебном году, Администрация ГБОУДОД Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга; 

17 

Методическая разработка 

«Развивающая игра «построим 

пирамиду» (Звуковая 

пирамида) по образовательной 

области «Коммуникация» для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Заносова Н.Г.,  воспитатель 

 

▪ Свидетельство о публикации в электронном СМИ. Заносова Н.Г., воспитатель. Методическая 

разработка «Развивающая игра «построим пирамиду» (Звуковая пирамида) по образовательной 

области «Коммуникация» для детей старшего дошкольного возраста», http:// nsportal.ru/ node/1148794, 

администратор социальной сети nsportal.ru Кадыков С.Ю 

 

18  Заносова Н.Г., воспитатель 

.▪ Сертификат о создании в социальной сети работников образования nsportal.ru свой персональный 

сайт. http:// nsportal.ru/ zanosovang, администратор социальной сети nsportal.ru Кадыков С.Ю. 

▪ Свидетельство о публикации в электронном СМИ. Заносова Н.Г., воспитатель. Методическая 

разработка «Развивающая игра «построим пирамиду» (Звуковая пирамида) по образовательной 

области «Коммуникация» для детей старшего дошкольного возраста», http:// nsportal.ru/ node/1148794, 

администратор социальной сети nsportal.ru Кадыков С.Ю 
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(целевое обучение по отдельным направленияв в соответствии с требованиями ФГОС ДО); аттестации 5 педагогов (имеющим стаж работы в учреждении до 

2-х лет), а также привлечение молодых специалистов с уровнем образования, соответствующим новым требованиям. Необходимым условием качественной 

реализации программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ОУ или в группе, поэтому планируется подготовка помощников воспитателей (введение в процесс НОД).        

Современные требования к организации образовательного процесса в ДОУ, включая способность педагога использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для решения учебных, исследовательских, проектных задач профессиональной деятельности, обуславливают и новые 

управленческие решения в выборе направлений курсов повышения квалификации в т.ч. освоение не только базового уровня грамотного пользователя, но и 

умения работы с интернет-ресурсами, программным обеспечением и др. Работу в данном направлении считаем положительной.  

В дальнейшем планируется развитие методической работы на базе учреждения, сотрудничество с ИМЦ района, городскими образовательными учреждения в 

области повышения уровня квалификации педагогических кадров. На настоящем этапе проходит анализ и накопление информационно-методических 

разработок, актуальных технологий, систематизация передового опыта работы педагогов с целью привлечения и создания актива педагогических работников 

для совместной  деятельности учреждения и педагогов в данном направлении. 
 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение: 

- система методической работы дошкольного образовательного учреждения (её характеристика): 
▪ Система методической работы включает: 

- обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации. 

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов ОУ 

- подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса. 

- координация деятельности ОУ и семье в обеспечении всестороннего непрерывного развития воспитанников. 

- координация 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. 

▪ Ведется работа по выработке оптимальной системы, доступных и вместе с тем эффективных методов повышения педагогического мастерства, поиск новых, 

нетрадиционных форм методической работы. 

▪ В методическом кабинете ОУ постоянно представлены материалы: по аттестации, к праздничным датам, педсоветам, материалы, отражающие мастерство 

педагогов: семинары-практикумы; план – график повышения квалификации педагогов; план аттестации педагогических кадров; передовой педагогический 

опыт, информация для педагогов о новых требованиях, предъявляемых к работе, и последних достижениях науки и практики и др. 

▪ Направленность методической работы: 

1. организация развивающей предметной среды в ОУ, соответствующей содержанию программы, интересам и потребностям детей разного возраста:  

(разработка методических рекомендаций по организации предметно-развивающей среды ОУ; обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с 

детьми по программе с учетом современных требований; активизация педагогов в разработке атрибутов и методических пособий; соотнесение 

содержания воспитательно-образовательного процесса с выбранной программой и  требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста:  формирование банка данных о выполнении программы, ее отдельных разделов; анализ выполнения реализуемых в ОУ 

программ; анализ исполнений решений педсоветов, совещаний; 

3. обновление содержания методического обеспечения (технологий, методик) в соответствии с современными требованиями; 

4. разработка режима дня, сетки занятий, графики работы кружков для каждой возрастной группы; 

5. отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной, организованной и самостоятельной деятельности воспитанников. 
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В рамках выполнения основных задач методической работы методический кабинет является центром сбора педагогической информации, а также творческой 

лабораторией для педагогов и родителей. 

Основные критерии оценки методической работы:  результативность развития детей, достижение ими оптимального уровня;  экономичность методической 

работы (рост мастерства воспитателей при разумных затратах времени и усилий на методическую работу и самообразование);  улучшение психологического 

микроклимата, рост творческой активности педагогов, их удовлетворенность результатами своего труда. 

- оценивается соответствие содержания методической работы задачам, стоящим 

перед дошкольным образовательным учреждением, в том числе в образовательной 

программе: 

Соответствует.  
Планирование методической работы осуществляется на аналитической основе ООП:  

• анализ внешней среды ОУ (учета требований социального заказа, нормативно-

правовых документов федерального, районного, городского уровней); 

• анализ состояния ОУ (уровня здоровья, развития детей, степени овладения ими 

образовательной программы; уровня профессиональной компетентности коллектива, 

особенностей и потребностей родителей, школы; четкого выделения факторов, 

влияющих на них); 

• цели деятельности и необходимые средства их реализации определяются, исходя из 

результатов анализа 

- вопросы методической работы, которые ставятся и рассматриваются руководством 

дошкольного образовательного учреждения, педагогическим советом, в других 

структурных подразделениях: 

Вопросы повышения уровня образования и квалификации педагогических 

работников, повышения качества реализации ООП ДО, качество организации 

образовательной (в т.ч. предметно-развивающей среды), соблюдение 

требований СаНпиН, ПБ и др.  
- наличие методического совета и документов, регламентирующих его деятельность 

(положение, перспективные и годовые планы работы, анализ их выполнения): 
Нет 

- формы организации методической работы: 

Групповым формы: участие педагогов в методических объединениях района, ОУ; 

педсоветы, тематические семинары, семинары-практикумы, организационно-

деятельностные, ролевые игры открытые просмотры, АКС (анализ конкретных 

ситуаций), консультации, работа творческих групп, взаимопосещение занятий, 

творческие мастерские и др. 

- индивидуальные формы: индивидуальные консультации, беседы, наставничество, 

взаимопосещения, самообразование, моделирование индивидуальных вариантов 

методической работы для каждого воспитателя и др. 

- содержание экспериментальной и инновационной деятельности (протоколы 

заседаний, решения экспертного совета) документация, связанная с этим 

направлением работы: 

Нет  

- влияние осуществляемой методической работы на качество образования, рост 

методического мастерства педагогических работников: 

Осуществляется успешно, наблюдается динамика в повышении квалификации 

педагогов, участия в районных конкурсах, участие педагогов в методических 

объединениях района 

- работа по обобщению и распространению передового опыта: Накопление материала, на стадии разработки 

- наличие в дошкольном образовательном учреждении публикаций методического 

характера, материалов с обобщением опыта работы лучших педагогических 

работников (указать конкретно): 

На стадии разработки 



 23 

-  использование и совершенствование образовательных технологий, в т. ч. 

дистанционных (оказание практической помощи педагогическим работникам по 

внедрению новых технологий и методик в учебный процесс): 

Активно используется в работе:  

- здоровьесберегающие технологии (пальчиковая, дыхательная, артикуляционная 

гимнастики, релаксация, сказкотерапия); 

- личностно-ориентированные технологии (игры, спортивные досуги, экспериментальная 

деятельность, образно-ролевые игры и др.); 

- социоигровые технологии (сказкотерапия, игры с правилами, игры-соревнования, 

сюжетно-ролевые игры и др.) 

- количество педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения, разработавших авторские программы, утверждённые на федеральном 

и региональном уровнях: 

нет 

 
 

 
 

 
 

 ► ВЫВОД:  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в ОУ  в рамках проводимой методической работы, являющейся 

составной частью образовательного процесса и одним из основных видов деятельности руководителя и старшего воспитателя ОУ.  

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание и применение соответствующих учебно-методических документов, пособий, рекомендаций, 

методических материалов, дидактических средств, а также эффективных методик, способов и приемов обучения, позволяющих активизировать 

познавательную деятельность педагогических работников и гарантированно достигать поставленные ООП ДО цели и задачи. 

Основными формами методического воздействия на образовательный процесс являются: 

- заседания Педагогического совета, творческих групп с рассмотрением вопросов методической работы; 

- проведение методических занятий (показных, открытых, пробных), взаимные посещения занятий (по плану); 

- проведение педагогических (методических) экспериментов и внедрение их результатов в образовательный процесс; 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- повседневная самостоятельная работа педагогического состава по совершенствованию уровня квалификации,  методик  по взаимодействию с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями). 
 
 

 

 
 

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение: 
- обеспеченность учебно-методической и художественной 

литературой: 
В соответствии с ООП ДО, Требует пополнения. 

- общее количество единиц хранения фонда библиотеки: Библиотеки нет. Имеется фонд методической и детской художественной литературы.  

- обеспечено ли дошкольное образовательное учреждение 

современной информационной базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, электронный каталог, медиатека, 

электронные учебники и т.д.): 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт учреждения, электронные базы 

данных,  медиатека, и т.д. 

- востребованность библиотечного фонда и информационной 

базы: 
Используется постоянно 

- наличие сайта дошкольного образовательного учреждения 

(соответствие установленным требованиям, порядок работы с 

сайтом), количественные характеристики посещаемости, форум: 

Сайт ОУ соответствует установленным требованиям. Порядок работы с Сайтом определен 

Положением об официальном сайте в сети Интернет ОУ, инструкциями, приказами о 

назначении ответственных.  

- обеспечение открытости и доступности информации о обеспечение открытости и доступности информации о деятельности дошкольного 
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деятельности дошкольного образовательного учреждения для 

заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ, на сайте 

образовательного учреждения, информационные стенды (уголки), 

выставки, презентации и т.д.): 

образовательного учреждения для заинтересованных лиц обеспечивается Локальными 

нормативными актами, регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельности ОУ: Положением об официальном сайте в сети Интернет ОУ,  

Положением о подготовке Публичного доклада ОУ, Положением о самообследовании 

ОУ. Содержание документов соответствует требованиям законодательства РФ. 

Информация размещена на сайте ОУ, информационных стендах в холлах ОУ, уголках 

для родителей в раздевалках групповых помещений всех возрастных групп, имеются 

презентации о деятельности ОУ. Информация до родителей ОУ также доводится на 

общих собраниях ОУ, личных беседах администрацией и педагогами ОУ. 

 ► ВЫВОД:  качество библиотечно-информационного обеспечения - в соответствии с требованиями, необходимо дальнейшее развитие, в т.ч. 

совершенствование работы Сайта ОУ (электронные мониторинги родителей, соответствие с требованиями и др.), создание локальной сети (быстрый обмен 

информацией: кабинет заведующего, метод.кабинет, кабинет зам.зав. по АХР), обновление методической и художественной литературы в соответствии с 

требованиями. 
 

5.4. Материально-техническая база: 
5.4.1. - уровень социально-психологической комфортности образовательной 

среды: 

соответствует 

- соответствие лицензионному нормативу по площади на одного 

обучающегося: 

Соответствует, превышение по контингенту детей раннего возраста 

- площади, используемых для образовательного процесса (их характеристика): 
 

№ Наименование помещений Оснащение 

1 

Групповые 

помещения 

(S = 395,3 м²)  

8, из них: 

6 – для детей дошкольного возраста  

2 – для детей раннего возраста  

 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям 

для ОУ, игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями, дидактическим материалом и 

игрушками в соответствии с возрастом. В каждой группе имеется пылесос, магнитофон, рабочее место 

воспитателя (стол письменный, стул, документация), Домофонная трубка (обеспечение контроля доступом) 

2 

Спальные 

помещения 

(S = 371,6 м²) 

8, из них: 

6 – для детей дошк.возраста 

2 – для детей раннего возраста 

Спальные помещения оборудованы кроватями, постельными принадлежностями, в соответствии с 

требованиями 

 
Буфетные 
(S = 26,1 м²) 

8, из них: 

6 – для детей дошк.возраста 

2 – для детей раннего возраста 

Моечные ванны (8), шкафы для хранения посуды (8), стол раздаточный (8), титан (8), сантехническое 

оборудование 

 
Раздевалки 

(S = 151,0 м²) 

8, из них: 

6 – для детей дошк.возраста 

2 – для детей раннего возраста 

Шкафы для одежды, информационные стенды, скамейки /банкетки для раздевания/одевания 

 туалетные 8, из них: Сантехническое оборудование (раковины, унитазы, моечные), шкафы для хранения хозяйственного 
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комнаты 

(S = 137,0 м²) 

6 – для детей дошк.возраста 

2 – для детей раннего возраста 

инвентаря, полотенечницы детские настенные, горшечница (гр.раннего возраста), зеркала 

3 

Помещения для 

проведения 

занятий 

 

(S = 180,5 м²) 

1 – музыкальный зал 

(S =90,4 м²) 
 

Пианино «Красный октябрь», музыкальный центр (1), детские музыкальные инструменты шумовые 

(звенящие, деревянные), в наличии тематическое оформление к праздникам, учебно-методическая 

литература, фонотека, ноутбук (1), мультимедийный проектор (1), экран настенный моторизированный (1), 

стул детский (59), стул взрослый (28), мебельная стенка (1),ковровое покрытие (2). 

1 – физкультурный зал 

(S =90,1 м²) 

Спортинвентарь, шведская стенка (6), маты (6), мягкие спортивные модули, скамья гимнастическая (6), 

банкетка, муз.центр (1), канат (2), кольцо баскетбольное (2), лестница веревочная (2), мишень (2),  Мебель 

(шкаф-купе, шкаф закрытый, стеллажи, стул и др.) 

4 
Коридор (холл) 

детского сада 

(S =269,1,1 м²) Информационные стенды, тематический стенды (галерея детских работ), диван (2) кресло (2), тумба (2), 

аквариум (1),  автоматическая пожарная сигнализация, система управления доступом 

5 

Администра-

тивные 

помещения 

(S = 42,8 м²) 

1 – кабинет заведующего 

(S =16,9 м²) 

Шкаф (5), стол (2), стулья (3), кресло офисное (2), журнальный столик (1), сейф (2), тумба под сейф (1), 

компьютер с выходом в интернет (1), принтер (2), ксерокс (1), сканер (1), тел/факс, ноутбук (1), кнопка 

тревожной сигнализации, система оповещения и связи, действующая документация, архив. 

1– методический кабинет 

(S =17,6 м²) 

Программно-методическое обеспечение, библиотека методической литературы, действующая документация, 

методические наработки педагогов, архив, информационные стенды; мебель (шкафы со стеллажами) (6), 

кресло офисное (1), стол (4), стулья (6), компьютер (1), ноутбук (1), МФУ (2), цифровой фотоаппарат, 

ламинатор, телефон, интерактивная доска с проектором (1), экран (1) 

1– кабинет зам.зав.по АХР 

(S =8,6 м²) 

Шкаф, стол (3), тумба (1), стулья (1), кресло офисное (1), компьютер с выходом в интернет, ксерокс, принтер, 

сканер, телефон/факс, действующая документация. Система видеонаблюдения, система пожарно-охранной 

сигнализации 

6 

Медицинский 

блок:  
(S =24,8 м²) 

  

1 – кабинет (приёмная) медсестры и 

врача; 1 – процедурная; 2 – изолятор; 1 – 

хлораторная; 1 – санузел 

Картотека, медицинская документация, ростомер, электромедицинские весы (1), медицинский 

инструментарий, холодильник(1), кушетка (1), шкаф медицинский (1), бактерицидная лампа (1), шкаф 

картотечный (1), кровати детские (2), мойка, умывальник, унитаз, телефон, стол письменный (2), стул (2), 

кресло офисное (1), стул детский (2), стол детский (2)  

7 

Социально-

бытовые 

помещения 

(прачечная): 

(S = 39,8 м²) 

1 – бельевая 

1 – постирочная, 

1 – гладильная 

Стиральная машина (2), сушильный барабан, ванна, гладильный пресс (1), электроутюг (2), хозяйственный 

шкаф (2), Каток гладильный (1), Cтирально-отжимная машина (1), стеллажи для хранения белья (3), 

центрифуга (1), ларь для белья (1), тележка для белья (1) моющие средства, принудительная вентиляция 
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8 

Помещения 

пищеблока:  
(S = 115,8 м²) 

1 – горячий цех; 1 – холодный цех 

1 – кладовая сухих продуктов; 

1 – кладовая для овощей; 

1 – холодильная камера; 

1 – комната для персонала (раздевалка, 

душевая, помещение для хранения убор. 

инвентаяря и др.);  1 – санузел; 1 – 

компрессорная; 1 – вент. камера 

Плита электрическая (2), шкаф жарочный 2-х секционный (1), электрическая мясорубка, холодильники 

бытовые (2), морозильная камера (1), протирочная машина, универсальная кухонная машина, 

электрокипятильник, картофелечистка, принудительная вентиляция, кухонное оснащение, нержавеющие 

мойки (4), разделочные столы (10), весы электронные (3), металлический стеллаж (2), стеллаж СК (3), 

 

9 

Хозяйственно-

бытовые 

помещения:  

(S = 51,4 м²) 

1 – кладовая для хранения белья 

(бельевая): 1 – хозяйственная кладовая  

1 – кладовая электротоваров; 

1 – костюмерная; 1 – столярная;  

1 – вентиляционная камера, 1-щитовая 

- стеллажи (4), шкаф (3), диван (1); 

- стеллаж (3), шкаф (4);  

- шкаф (4); 

- шкаф (4) 

10 

Санитарно-

гигиенические 

помещения  

(S = 8,4 м²) 

2 – санузлы  

 

 

Сантехническое оборудование 

 

 
 

 - сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности; 

состоянии и назначение зданий 

и помещений, их площадь: 

- групповые помещения: для детей дошкольного возраста (от 3-7 лет) - 297,3 м², для детей раннего возраста (от2 - 3 лет) - 

98,0м²;  физкультурный зал - 90,1 м², музыкальный зал - 90,4 м² . Общая площадь используемых для образовательного 

процесса помещений - 575,8 м². Дополнительно для проведения образовательного процесса в  ОУ планируется использовать 

помещения спальных (закуплены трансформируемые 3-х ярусные кровати), а также бывшее помещение изолятора, в 

коридорах ОУ создаются зоны для подгрупповых занятий по ПДД, творческая мастерская в русской избе, изучение района и 

города. 

- сведения о количестве и 

структуре технических средств 

обучения и т.д: 

▪ Организация информационно-методического обеспечения (учебно-методическая оснащенность и использование 

интерактивных технологий): 

     Наличие компьютерной техники: 4 персональных компьютера, 3 ноутбука, 1 мультимедийный проектор и настенный 

моторизированный экран, переносной экран, интерактивная доска с проектором, 2 копировальных аппарата,  4 МФУ, 2 

сканера, 2 принтера.      

▪ Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт. 

▪ Рабочие места заведующего ДОУ, заместителя заведующего по АХР, старшего воспитателя оснащены персональными 

компьютерами, оборудовано 1 рабочее компьютерное место для воспитателей в методическом кабинете, для работы 

специалистов и педагогов  имеются  ноутбуки, переносной экран, что  расширяет технические и информационные 

возможности педагогов в организации образовательного процесса и ведении документации. 

▪ Одной из важных задач, решаемых администрацией учреждения, является  развитие процесса информатизации 

образования, разработки и внедрения интерактивных технологий для образовательного процесса. В связи с этим в 

проводится целенаправленная работа по повышению уровня квалификации педагогических работников учреждения, 
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техническое и методическое обеспечение (дидактические пособия и раздаточный материал) разделов образовательной 

программы с использованием средств компьютерной графики; разрабатываются мультимедийные презентации как 

демонстрационные пособия, сопровождающие программное содержание занятий.                                                            

Мультимедийный проектор  используется для презентации методических разработок педагогов в ходе обобщения 

педагогического опыта. 

- сведения об обеспеченности 

мебелью, инвентарём, посудой: 

Обеспечены посудой, хозяйственным инвентарем. Требуется приобретение дополнительной мебели для хранения 

дидактических пособий, моющих средств и хозяйственного инвентаря, замена изношенной детской мебели в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
 

 - данные о проведении ремонтных 

работ в ДОУ (сколько 

запланировано и освоено 

бюджетных (внебюджетных) 

средств): 

Отчет об исполнении плана деятельности ГБДОУ детский сад № 72 

за 2013 год 
 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

План на отчетный 

год* 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 2013 

год** 

Уровень достижения 

сопоставимых 

показателей, % измерения 2013 

1 2 3 4 5 

Объем поступлений из бюджета за год (СГЗ, СИЦ) в руб. , из них:  руб. 26 372 347 26 218 838 99,4 

СГЗ руб. 20 619 079 20 349 674  

СИЦ руб. 5 753 268 5 725 794,15  

Выполнение работ по ремонту крылец, отмостки и восстановлению нарушенного 

благоустройства 
руб. 3 383 714,78 3 383 714,78  

Выполнение работ по замене оконных и дверных блоков  руб. 1 000 000,00 1 000 000,00  

Выполнение работ по ремонту уличного освещения территории  руб. 559 535,70 559 535,70  

Выполнение изыскательных и проектных работ уличного освещения руб. 98 807,49 98 807,49  

Поставка игрового оборудования  руб. 1 000 000,00 1 000 000,00  

Поступления от платных услуг (без сдачи имущества в аренду) руб. 
104 000 103 600 

99,6 Приостановление 

деятельности до оформления 

лицензии 
Поступления от сдачи объектов нежилого фонда в аренду руб. 147 700 158 091 107 

Поступление доходов от штрафов руб. - 49 000  

Поступление родительской платы руб. 628 630 665 742 105,9 

Поступления возмещения коммунальных услуг руб. 467 000 466 921 100 

Поступление целевых средств руб. - - - 

Общая балансовая стоимость имущества, всего руб. 55 808 564 55 809 963 100 

Остаточная балансовая стоимость имущества руб. 38 389 619 38 390 493 100 
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Увеличение стоимости основных средств за год руб. 1 320 424 1 320 903 100 

Дебиторская задолженность руб. - - - 

Кредиторская задолженность, в т.ч. руб. 
1 151 437 1 144 529 

99,4  
(текущая) 

Просроченная кредиторская задолженность на конец периода руб. - - - 
 

 

 - сведения об основных 

позитивных и негативных 

характеристиках в 

материально-техническом 

оснащении образовательного 

процесса: 

Планомерно проводится работа по созданию единого образовательного пространства для воспитанников ОУ за счет 

внутренних возможностей учреждения и адресных программ района, в т.ч. ремонта помещений учреждения, развития 

инфраструктуры территории ОУ, оснащение её в соответствии с требованиями, замена детской мебели на регулируемую, 

согласно требованиям СанПин. Расширение информационно-методического фонда (художественная, справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы; закупка ноутбуков,  подключение к сети Интернет. Планируется  создание локальной сети 

в учреждении. 

- меры по обеспечению 

развития материально-

технической базы: 

Проводится работа по переоснащению (анализ, планирование, приобретение)  технических средств, компьютерного 

оборудования, дидактических и методических пособий, игрового, спортивного оборудования, игрушек и развивающих игр в 

соответствии с требованиями; эффективное планирование денежных средств на совершенствование материально-технической 

базы, в т.ч. замена устаревшего оборудования на пищеблоке, помещениях прачечной, уличного игрового оборудования и др. 

-  мероприятия по улучшение условий труда и быта педагогов: Проведена аттестация рабочих мест (2012 г.) – 2  групповых помещения – полностью 

соответствуют требованиям. В текущем году планируется провести оценку рабочих 4 мест (работников пищеблока) учреждения. Проведены работы по замене 

осветительных приборов в здании ОУ, замене оконных блоков, линолеума, ремонтные работы в 4 групповых помещениях, спортивном зале, помещениях 

пищеблока и прачечной. Проводится систематическая работа по обеспечению бесперебойного функционирования коммуникационных и инженерных систем. 

Заменено устаревшее оборудование в пищеблоке и помещениях прачечной, обновлена материально-техническая база в спортивном, музыкальном залах. 

Проводятся целенаправленные работы по обеспечению требований пожарной безопасности, охраны труда.  Приказом руководителя утверждены перечни работ 

с неблагоприятными условиями труда с выплатой 12% надбаки к окладу, работникам занятых с такими условиями труда. Работа по улучшению условий труда и 

быта работников регламентирована в рамках работы по охране труда: Положениями, инструкциями, Планом работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса (раздел: организационно-технические мероприятия по улучшению условий работы, включая: издание приказов, 

организацию работы комиссии по аттестации рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, организацию и проведение инструктажей с работниками 

ОУ, обеспечение работников спец.одеждой и др.средствами защиты в соответствии с нормами, ознакомление с нормативными актами по вопросам охраны 

труда, обучению работников безопасным методам работы и соблюдению правил безопасности на рабочем месте, организация административно-

общественного контроля, поверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением работниками правил техники безопасности, проведение испытаний 

спортивного оборудования, технического осмотра здания и помещений ОУ с составлением соответствующих актов, заключение договоров в т.ч. на 

прохождения работниками периодических медицинских обследований, проведение обучения и проверки знаний по ОТ. 
 

5.4.2. Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности: 

  ▪ Контроль за доступом на объект и соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности в здании и на территории ГБДОУ детский сад 

№ 72 осуществляется при помощи Системы КСОБ: 

1. ▪ Система видеонаблюдения (СВН)  

 ▪ Система контроля и управления  доступом (СКУД) (домофон, 

видеокамеры с регистрацией событий) 

- ООО «Титан Сервис»  

(услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств 

системы охранной, пожарной и тревожной сигнализации; выполнение работ 
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▪ Охранная сигнализация (ОС)    

▪ Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 

▪ Автоматическая пожарная сигнализация  (АПС) 

по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и системы 

контроля и управления доступом), по договору  на 2014 г. 

2. 
▪ Кнопка  тревожной сигнализации (КТС) 

- ООО «Охранная фирма «Титан»  (услуги по охране объектов и имущества 

с выездом группы быстрого реагирования) по договору на 2014 г. 

3. ▪ Система внутреннего противопожарного водопровода (6 пож.кранов, 

ручные РС 50), (ВПВ) 

- ООО «Пожарный техник» (услуги по техническому обслуживанию систем 

внутреннего противопожарного водопровода), по договору на 2014 г. 

4. ▪ Кнопка вызова полиции. Передача «тревожных сообщений» с КТС на 

пульт ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД России 

по СПб 

ООО «Росохрана Телеком» (передача тревожных сообщений с КТС),  по 

договору на 2014 г. 

5. 

▪  АУ ЦАСПИ 2. Передача извещений о пожаре 

ООО «Системы пожарного мониторинга» (обеспечение функционирования 

каналов связи между подразделениями пожарной охраны и ГБДОУ), по 

договору  №  010 -2014 от 30.06.2014 г. 

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

технической документацией. 

     ▪ ГБДОУ детский сад № 72 укомплектовано первичными средствами пожаротушения,  на каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. Ведется 

активная работа по пожарной безопасности,  при угрозе и возникновении ЧС и ГО. Имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, 

пожарной безопасности, паспорт комплексной системы 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) 
 

5.4.3. Состояние территории дошкольного образовательного учреждения: 
     ▪ ГБДОУ детский сад № 72 расположен в типовом 2-этажном отдельно стоящем здании, с примыкающей к нему территорией - 11030,0 м

2
.  Территория 

ограждена  металлическим забором по всему периметру. Конструкция и параметры ограждения территории: высота- 2,2 м., общая протяженность - 426 м. 

Состояние хорошее. Освещение – по периметру здания, в соответствии с нормами.  

     ▪ В текущем году (адресная программа) выполнены работы по ремонту уличного освещения территории (установлено освещение на прогулочных 

площадках). Детские площадки оснащены  игровым оборудованием (адресная программа). Работы по благоустройству территории (адресная программа), в 

т.ч.: работы по ремонту отмостки по всему периметру здания и восстановлению нарушенного благоустройства (частичный ремонт асфальтового покрытия). 

Проводится планомерная работа по  озеленение прогулочных площадок. 

  ▪ Контейнерная площадка для мусора и пищевых отходов – находится за территорией ОУ. Вывоз мусора производится по договору с обслуживающей 

организацией ОАО «Спецтранс». 

 
 

► ВЫВОД:  качество материально-технической базы (обеспечения): 
     На текущий период материально-техническое обеспечение соответствует основным требованиям (условиям) реализации основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования, но требует дополнительного вложения финансовых средств в связи с переходом на ОУ на работу по ФГОС, включая:  

приобретение игрового и спортивного оборудования; техническое оборудование музыкального зала, сенсорной комнаты; создание музея русского быта; 

приобретение информационных стендов и методической литературы по безопасности; приобретение брошюратора, ламинатора; 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.  

     Количество и соотношение возрастных групп детей в ОУ определяется учредителем исходя из их предельной наполняемости и гигиенического норматива 

площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

     Обеспечение условий реализации ООП ОУ в соответствии с ФГОС: техническое обеспечение и создание условий для самообразования педагогических 

работников, включая: создание единой локальной сети (проводной и беспроводной) с возможностью выхода в Интернет; пополнение методической базы и 

закупка современного развивающего игрового оборудования на группы; приобретение и обновление игровых зон детскими игрушками; закупка корпусной 

мебели для музыкального зала, кабинета зам.зав. по АХР, спальных помещений (дополнительные зоны для проведения образовательного процесса) 

    Требуется проведение ремонтных работ отдельных групповых помещений; работ по замене сантехнического оборудования туалетных комнат, закупка 

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 (дополнительные 

камеры), системы управления доступом (установка современного усовершенствованного оборудования). 
 

VI. Медицинское обеспечение дошкольного образовательного учреждения, система охраны здоровья воспитанников 
6.1 - медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы (наличие 

в образовательном учреждении лицензированного медицинского кабинета; 

договор с территориальным лечебно-профилактическим учреждением о 

порядке медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников): 

Медицинское обслуживание детей в ОУ обеспечивается Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114», по договору о сотрудничестве и 

совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся 

(воспитанников) в ОУ. Медицинский кабинет (помещения медицинского 

блока) лицензирован с соответствии с требованиям. 

6.2 - наличие медицинского кабинета, соответствие его СанПиН: В наличии, предусмотрены все помещения для осуществления медицинского 

обслуживания воспитанников, кабинет оснащен необходимым 

оборудованием, соответствует требованиям СанПиН 

6.3 - регулярность прохождения сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения медицинских осмотров: 

Прохождение медицинских и профилактических осмотров сотрудников ОУ 

осуществляется по графику, регулярно, по договорам. 
 

6.4. - анализ заболеваемости воспитанников: 

 

Количество дней пропущенных одним ребенком 

по болезни за 2013-2014 учебный  год:  

ранний возраст - 1,53; дошкольный возраст - 1,75; 

общий по саду - 1,7; 

     Показатель заболеваемости детей на 1000: 

ранний возраст - 1705; дошкольный возраст - 

Наименование показателей 

2011 2012 2013 
Всего 

зарегистри-

ровано 

случаев 

заболевания 

из них у 

детей в 

возрасте 3 

года  

и старше 

из них у 

детей в 

возрасте 

до 3 лет  

 

Всего 

зарегистри-

ровано 

случаев 

заболевания 

из них у 

детей в 

возрасте 3 

года  

и старше 

из них у 

детей в 

возрасте 

до 3 лет  

 

Всего 

зарегистри-

ровано 

случаев 

заболевания 

из них у детей 

в возрасте 3 

года  

и старше 

из них у детей 

в возрасте до 

3 лет  

 

Среднесписочный  174 132 42 188 144 44 202 148 54 

     Всего: 285/2306 174/1364 111/942 330/2487 255/1933 75/554 329/2464 257/1935 72/529 

     в том числе:   

бактериальная дизентерия 
- - - - - - - - - 

 -  энтериты, колиты и 

гастроэнтериты 
2 2 - 6/85 5/70 1/15 6/90 4/60 2/30 
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1771; общий по саду - 1755; 

     Причины заболеваемости:  

             ОРВИ; ветряная оспа. 

 

     Анализ посещаемости воспитанниками ОУ, 

статистическая отчетность  за 2013 г. позволяют 

говорить о проблеме отсутствия детей в 

дошкольном учреждении по др.причинам 

(нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 - п. 11.3 ч. XI. 

отсутствия детей без предъявления мед.справки 

более 5 дней).   

  - скарлатина 1 1 - - - - 1/10 1/10 - 

  - ангина (острый 

тонзиллит) 
2 1 1 3/42 - 3/42 3/42 3/42 - 

  - грипп и ОРВИ 266 163 103 290/2030 221/1547 69/483 295/2065 228/1596 67/469 

  - пневмонии - - - 2/43 2/43 - 1/22 1/22 - 

  - несчастные случаи, 

отравления, травмы 
- - - - - - - - - 

   -ветряная оспа 1 1 - 14/140 14/140 - 5/50 4/40 1/10 

   -бронхит 6 1 5 3/42 3/42 - 5/70 5/70 - 

   -отит 1 1 - 7/70 7/70 - 6/60 5/50 1/10 

   -прочие 6 4 2 5/35 3/21 2/14 7/55 6/45 1/10 
          

Средняя 

продолжительность одного 

заболевания 

8,09 8,48 7,83 7,5 7,7 7,4 7 7 7 

Количество часто и 

длительно болеющих детей 
7 3 4 7 4 3 10 10 - 

 

Так, по сводным данным наполняемости групп посещаемость в течении текущего 

года составила 63% от общего количества д/дней, по данным статистической 

отчетности  показатель пропусков детей составляет: 

- в группах раннего возраста (2-3 лет) - 59%, из них по болезни всего - 5% ;  

- детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 43%, из них по болезни всего - 6%. 

Решение данной проблемы для учреждения остается актуальной.  

  

▪ Данные о выпускниках детского сада: 
 

Количество детей выпускаемых в школу: 25; 

Состояние здоровья (группы здоровья):  

I – 1 человек,  II – 23 человек,  III – 1 человека. 
 

 

6.5 - сведения о случаях травматизма, пищевых отравлений среди 

воспитанников: 

Не выявлено. 

6.6 - выполнение предписаний надзорных органов: За текущий период - предписаний нет. 
6.7 - соблюдение санитарно-гигиенического режима (состояние помещений, 

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

Соблюдается в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6.8 - защита воспитанников от перегрузок, работа по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников (какими нормативными и 

методическими документами руководствуется дошкольное образовательное 

учреждение в работе по данному направлению): 

Расписание НОД составляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

6.9 - сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных 

норм организации образовательной деятельности с детьми, обеспечивающих 

смену характера деятельности воспитанников: 

Режимы НОД составлены с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6.10 - соотношение учебной нагрузки программ дополнительного образования 

(если таковое практикуется): 

ДПОУ - планируются с 01.10.2014 г. 

6.11 - система работы по воспитанию здорового образа жизни (в т.ч.: понимание и соблюдение воспитанниками здорового образа жизни (наличие мероприятий, 

программ, обеспечивающих формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни, работа по гигиеническому воспитанию): 

Только совместная деятельность педагогов, родителей и детей может дать значимый результат. 

1) Самосовершенствование педагогов: перестройка мышления на здоровый образ жизни; пополнение собственного багажа теоретических знаний (анатомия, 
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физиология, психология, теория и методика физического воспитания, гигиена и др.); 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.). 

2) Работа с родителями включает: 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. 

3) Работа с дошкольниками по здоровьесбережению включает: формирование адекватных представлений об организме человека (о строении собственного 

тела); осознание самоценности своей и ценности жизни другого человека; формирование потребности в физическом и нравственном 

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

поступков; умение сочувствовать, сопереживать. 

4). Работа Инструктора по физической культуре: в течение учебного года с детьми проводились занятия по физическому воспитанию в соответствии с 

требованиями программы « От рождения до школы » Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

В начале учебного года был проведен мониторинг детей и сопоставлены полученные  результаты с данными в медицинских картах.   

В течение года были проведены: спортивные праздники и  физкультурные досуги в группах: неделя спорта, «Красный, желтый, зеленый», «Зов джунглей», 

«В гостях у кота Леопольда»- по пожарной безопасности;  тематические праздники: «23 февраля», «День космонавтики», «День Святого Валентина», «День 

защиты детей»; соревнования на уровне района: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Первые старты», «Веселые старты», «Джунгли зовут», «Спортивные 

ритмические танцы».    Развивающая среда была пополнена дополнительными атрибутами и пособиями. Разработаны новые конспекты музыкально-

ритмических и танцевальных композиций, созданы рекомендации по обновлению спортивных уголков в группах для воспитателей.  Дополнена картотека по 

подвижным играм, разработаны  новые рекомендации для воспитателей по проведению подвижных игр на прогулке, осуществлена подборка нового 

наглядного материала для детей по двигательной активности в течение дня, о пользе занятий физкультурой, по применению домашних тренажеров, по играм 

в сухом бассейне. 
6.12 - использование здоровьесберегающих технологий, отслеживание их эффективности  

ЗСТ- это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: Ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика ортопедическая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурное занятие, коммуникативные игры, НОД из серии «Здоровье», самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: Сказкотерапия, технологии музыкального воздействия 
 

 

- динамика распределения  воспитанников 

по группам здоровья: 

▪ Состав детей по группам здоровья (общеразвивающие группы): 
 

год средне/ 

списочный 

состав 

I группа II группа III группа IV группа 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

2011 190 9 5% 160 84% 21 11% -  

2012 191 8 4% 164 86% 19 10% -  

2013 202 5 3% 167 88% 16 9% -  
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6.13 - состояние службы психолого-педагогического сопровождения в 

дошкольном образовательном учреждении: 

Нет, на стадии проектирования 

6.14 - мероприятия по предупреждению нервно-эмоциональных и физических 

перегрузок у воспитанников. 

здоровьесберегающие технологии 

 ► ВЫВОД:  Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал 

наряду с администрацией образовательного учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Образовательное учреждение 

предоставило помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, ОУ осуществлять контроль работы медицинских 

работников в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения. 

Педагогические работники ОУ проходят периодические бесплатные медицинские обследования, по графику, которые проводятся за счет средств ОУ. 

Организация оздоровления воспитанников в ОУ (группах) организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
 

VII. Организация питания 

7.1. - наличие собственного пищеблока: 

 

В наличии , оснащен необходимым оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем  

состоянии. 

7.2. - работа администрации по контролю за 

качеством приготовления пищи: 

 

Для осуществления контроля за организацией качества питания в ОУ созданы: Совет по питанию, 

Комиссия по питанию,  Бракеражная комиссия, деятельность по контролю за организацией качества 

питания в ОУ регламентирована: Положением об организации питания воспитанников; Положением о 

Совете по питанию; Положением о бракеражной комиссии. 

     В наличии: План работы Совета по питанию; План мероприятий санитарно-просветительской работы с 

родителями, детьми, педагогами по организации здорового питания и формирования личной культуры 

ребенка в ОУ; План-график контроля по организации питания  в ОУ. 

7.3. - договоры с различными организациями о 

порядке обеспечения питанием воспитанников 

и сотрудников (с кем, на какой срок, реквизиты 

правомочных документов): 

С 01.01.2014 г. в ГБДОУ детский сад № 72  осуществляется Комплексная поставка пищевых продуктов по 

Договору № 0372200021313000008-0086470-01 от 30.12.2013 г. с ЗАО «Артис - Детское питание», до 

31.12.2014  

7.4. - качество питания:  Выдается программой «Вижен Софт», разработанной институтом  Социального питания и утвержденной 

Роспотребнадзором; ассортимент продуктов - в соответствии с Ассортиментным перечнем, Спецификацией 

- по договору. 
- калорийность, сбалансированность 

(соотношение белков/жиров/углеводов), 

соблюдение норм питания,  разнообразие 

ассортимента продуктов: 

- витаминизация:  Ежедневная, в 3-е блюдо, Журнал С-витаминизации 

- объём порций, наличие контрольного 

блюда: 

В наличии, перед каждой раздачей готовых блюд,  

- хранение проб (48 часовое); объём порций: Соблюдается, ведется журнал, график закладки основных продуктов 

- использование йодированной соли: Не используется 

- соблюдение питьевого режима: Соблюдается, выдача питьевой воды ни группы - по графику 
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7.5. - наличие необходимой документации, в т.ч.::  В наличии, «Об организации питания и назначении ответственных за организацию режима и качества 

питания в ОУ», «О создании бракеражной комиссии на учебный год», «О создании комиссии по питанию 

на учебный год». 
- приказы по организации питания: 

- наличие графика получения питания: В наличии, график выдачи готовой пищи с пищеблока в группы 

- накопительная ведомость: В наличии, программа «Вижен Софт» 

- 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 

- картотека блюд; таблицы: запрещённых 

продуктов, норм питания: 

В наличии, на пищеблоке 

- список обучающихся, имеющих пищевую 

аллергию: 

В наличии, на пищеблоке и в групповых 

7.6. - создание условий соблюдения правил 

техники безопасности на пищеблоке: 

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

7.7. - выполнение предписаний надзорных органов: За текущий период - предписаний нет 

 
 

ВЫВОД:  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 средств, выделяемых на эти цели  в установленном порядке. Требования к организации питания 

воспитанников в образовательном учреждении (группах) - в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга 

за 2013-14 учебный год 
     Признать деятельность ГБДОУ детский сад № 72  по обеспечению: 

     -  качества условий (материально-техническое обеспечение; кадровые условия; методы обучения и воспитания, образовательные технологии; обеспечение охраны 

и укрепления здоровья; организации питания обучающихся; организация научно-методической работы и др.), обеспечивающих образовательную деятельность;  

     - качества  процессов (соответствие ООП ДО требованиям ФГОС ДО и контингенту воспитанников; качество непосредственно образовательной деятельности и 

индивидуальной работы с воспитанниками), обеспечивающих образовательную деятельность;  

     - качества результатов образовательной деятельности  (результаты освоения воспитанниками ООП ДО; здоровье обучающихся (динамика); достижения 

воспитанников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников качеством образовательных 

результатов) удовлетворительной.
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II. Результаты  анализа  показателей деятельности 
по состоянию на 01 августа 2014 года 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Показатель 

по ОУ 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
человек 202 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 202 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 54 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 148 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
человек/% 202/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 202/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 0 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 202/100% 
1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 202/100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
день 1,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 20 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
человек/% 14 /70% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
человек/% 9/45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
человек/% 6/30% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 3/15% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

  

1.8.1 Высшая человек/% 4/20% 
1.8.2 Первая человек/% 11//55% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 7/35% 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 5/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 1/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 21/95,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
человек/% 4/18% 
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применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации человек/чел

овек 

224/20 

=11,2 

 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 
1.15.4 Логопеда  нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога  нет 
2.  Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв.м. 575,8/ 2,6 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
кв.м. 180,5 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да/нет да 

 

 

 


