


Самообследование 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 32 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга за 2019 год 

Введение 

Самообследование ГБДОУ детский сад №32 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга проведено в соответствии с Порядком проведения обследования 

образовательной организации, утверждённого: 

- приказом МО и Н РФ от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом МО и Н РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», 

- приказом МО и Н РФ от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

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

- положением о порядке подготовки и проведения самообследования в ГБДОУ 

детский сад №32 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, 

утверждённым приказом заведующего ГБДОУ от 27.01.2020 года №21/1. 

ЦЕЛЬ проведения самообследования – подготовка отчёта о результатах 

самообследования и обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации. 

 

Аналитическая часть. 

 1. Образовательная деятельность дошкольной организации 

1.1. Общая характеристика ГБДОУ 

ГБДОУ детский сад № 32 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга обеспечивает права детей дошкольного возраста на получение качественного 

дошкольного образования, охрану психического и физического здоровья.  

ГБДОУ ставит своей целью обеспечение всестороннего развития детей дошкольного 

возраста и осуществление коррекции имеющихся недостатков в развитии воспитанников с 

ТНР. 

Основные задачи деятельности ГБДОУ: 

 Реализация основной (адаптированной) образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ. 

 Оказание помощи родителям дошкольников в возрасте от 2 до 7 лет в вопросах 

воспитания и развития детей. 

 Создание благоприятных условий для коррекции недостатков речевого развития, с 

опорой  на индивидуальные способности и возможности каждого ребенка. 

  Формирование предпосылок учебных навыков, положительной мотивации на 

образовательную деятельность. 

В соответствии с поставленными задачами ГБДОУ осуществляет образовательный 

процесс, который регламентируется режимом работы, Программой развития ГБДОУ, 

годовым планом работы ГБДОУ, календарными планами педагогов, графиками непрерывной 

образовательной и досуговой деятельности.  



 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБДОУ 

1.2.1. Устав ГБДОУ детский сад №32  Приморского района Санкт-Петербурга 

согласован с главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 18.08.2015 года, 

утвержден распоряжением Комитета по образованию 16.09.2015 г. №4652-р, 

(зарегистрирован решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга 27.02.1995 г. 

№15966). 

1.2.2. Юридический и фактический адрес ГБДОУ: 197227, Санкт-Петербург, проспект 

Испытателей, дом 6, корпус 2, литера А. 

Телефоны: 393-20-95, 393-40-79.  

E-mail: primdou32@mail.ru, primdou32@obr.gov.spb.ru 

Сайт ГБДОУ:  http://gbdou32.ru/ 

1.2.3. Регистрационное свидетельство учётный номер № 1027807583583 

1.2.4. Лицензия  выдана 21.09.2016 г., №2160, срок действия: бессрочно. Лицензия 

выдана на право ведения образовательной деятельности по дошкольной ((уровень) 

общеобразовательной (направленность) основной (Вид) программе с нормативным сроком  

освоения 5 лет. 

1.2.5. Учредитель: администрация Приморского района Санкт-Петербурга, адрес: 

197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83. 

ГБДОУ находится в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга, адрес: Санкт-

Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А 

1.2.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ГБДОУ: 

1. Устав ГБДОУ детского сада №32 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию от  16.10.2015 №4652-р. 

2. Договор с Учредителем. 

3. Приказы и распоряжения заведующего. 

4. Положение о создании комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ детский 

сад № 32 Приморского района. 

5. Положение о порядке самообследования в образовательном учреждении ГБДОУ 

детский сад № 32 Приморского района Санкт-Петербурга. 

6. Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБДОУ детский сад № 

32 Приморского района Санкт-Петербурга. 

7. Коллективный договор. 

8. Трудовой договор. 

9. Штатное расписание. 

10. Положение о тарификационной комиссии. 

11. Графики работ сотрудников. 

12. Планы работы учреждения. 

13. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБДОУ детский сад № 32 

Приморского района Санкт- Петербурга. 

14. Положение о материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

15. Положение о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам ГБДОУ. 

16. Положение о конфликтной комиссии. 

17. Положение о публичном докладе. 

18.  Положение о наставничестве. 

19. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения. 
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20. Положение о педагогическом совете. 

21. Положение о сайте ГБДОУ. 

22. Договор между ГБДОУ и родителями (законными представителями) ребёнка, 

зачисляемого в ГБДОУ. 

23. Правила внутреннего распорядка для родителей ГБДОУ. 

 24. Регламент комплектования групп. 

25. Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания. 

26. Положение о бракеражной комиссии. 

27. Положение о совете по питанию. 

28. Положение о комиссии по инвентаризации. 

29. Положение о комиссии  по  передаче материальных ценностей. 

30. Положение о комиссии по списанию материальных ценностей, по раскрою и по 

маркировке ценного инвентаря. 

31. Положение о комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве. 

32. Положение о комиссии по охране труда. 

33. Положение о комиссии по проверке знаний по охране труда. 

34. Положение о комиссии по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности. 

35. Положение о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования в 

режиме ЧС. 

36. Положение об объектовом звене Санкт-Петербургской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

37. Инструкции по безопасному поведению для детей. 

38. Инструкции по охране труда работников ГБДОУ. 

 

Вывод: Внутренняя локальная документация приведена в соответствие действующему 

законодательству. 

 

2. Система управления дошкольной организацией 
2.1.  Характеристика  управления ГБДОУ, включая коллегиальные органы управления 

ГБДОУ. 

Управление ГБДОУ д/с №32 осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом (с изменениями и дополнениями), Коллективным 

договором и Правилами внутреннего трудового распорядка.  

ГБДОУ д/с №32 находится в подведомственном Управлении учредителя - 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга и в ведении Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, которые осуществляют непосредственную организацию и 

координацию деятельности ГБДОУ. Управление образовательной организации строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Такой подход предполагает активное 

взаимодействие администрации и педагогического коллектива, что способствует повышению 

самосознания и ответственности каждого работника. Непосредственное управление ГБДОУ 

осуществляется заведующим, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Заведующий: контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство организации Детский садом.  

Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех участников 

образовательного процесса. Механизм управления современным дошкольным учреждением 

заключается в создании новых форм взаимодействия дошкольного учреждения и всех 

участников педагогического процесса.   



Коллегиальными органами  управления в  ГБДОУ являются: 

1. Педагогический совет - осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 - координации деятельности педагогических работников. 

2. Общее собрание работников – реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организации. В том числе может: 

- участвовать в разработке коллективного договора, Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним;  
- принимать локальные акты, которые регламентирует деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями работников; 
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; 
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

 

3. Совет родителей – оказывает содействие обеспечению оптимальных условий для 

организации воспитательно-образовательного процесса. Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди родителей (законных представителей) воспитанников, в т.ч. 

по вопросам управления ОУ. Согласование локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы воспитанников. 

Разграничения полномочий закрепляется Уставом и локальными актами детского 

сада.  

2.2.  Структура  управления ГБДОУ, включая коллегиальные органы управления 

ГБДОУ. 

Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию. 

 

№ п/п Должность Ф. И. О. Категория 

1. Исполняющий обязанности 

заведующего ГБДОУ 

Латухина Н.И. 

с 15.09.2018 по 

10.02.19 

первая 

Заведующий ГБДОУ  

 

Восковец В.Н.   

с 11.02.2019 

 

2. Заместитель заведующего 

ГБДОУ по АХР 

Самысько О.А.  

3. Шеф-повар Сивачева Л.А. 3 разряд 

 

В организованной структуре административного управления ДОУ входят несколько 

уровней линейного управления.  

Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение 

основано на принципе единоначалия и закреплено юридически в Уставе ДОУ. Единоначалие 

предполагает организационно-управленческую деятельность одного лица – руководителя. 



Основной функцией заведующего является осуществление оперативного руководства 

деятельностью коллектива, всех участников образовательного процесса через 

педагогический совет и общее собрание, выполнение оценочно-аналитических и контрольно-

регулировочных мероприятий. 

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, заместитель 

заведующего ГБДОУ по АХР, врач, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между данными 

работниками с учетом их подготовленности, опыта, а также структуры ДОУ.  

Заместитель заведующего ГБДОУ по АХР планирует и ведет качественное 

обеспечение материально-технической базы в полном соответствии с целями и задачами 

ДОУ. 

Старший воспитатель ведет контрольно-аналитическую деятельность по мониторингу 

качества образования и здоровьесбережению детей в полном соответствии с целями и 

задачами ДОУ. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре, медицинский и обслуживающий персонал. На этом 

уровне объектами управления являются родителькие комитеты. 

Коллегиальными органами  управления в  ГБДОУ являются: 

1. Педагогический совет; 

2. Общее собрание работников; 

3. Совет родителей. 

2.3. Эффективность управления ГБДОУ.   

Основными функциями органов управления является обеспечение достижения целей 

образовательной деятельности, которые поставлены ГБДОУ. Основные обязанности и права  

органов управления определены уставом ГБДОУ. 

Основная форма координации деятельности аппарата управления ГБДОУ – 

планирование и контроль, отражаются в: 

- годовом плане работы; 

- оперативные совещания с педагогическим коллективом; 

- совещания администрации при заведующем; 

- заседания Педагогических советов. 

Эффективность функционирования управления обеспечивается использованием всего 

комплекса методов: 

- организационно-педагогических; 

- социально-психологических; 

- экономических функций управления (педагогического анализа, планирования, 

организации контроля и регулирования) на основе объективной и своевременной 

информации; в соуправлении ДОУ объективной и своевременной информации; в 

соуправлении ДОУ участвуют, наряду с руководителем, педагоги детского сада и родители 

воспитанников. 

 

Вывод: Совместное планирование деятельности, организация контроля, анализ и 

оценка деятельности, самооценка личной деятельности; обмен опытом работы и взаимной 

информацией о трудностях в организации личного труда и труда педагогического 



коллектива; совместный поиск оптимально верного пути их преодоления способствуют 

успеху деятельности аппарата управления ДОУ. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. Анализ 

реализации. 

В настоящее время согласно Плану введения ФГОС ДО в ГБДОУ реализуются 

разработанные рабочей группой, заслушанные на педсоветах (протокол №4 от 31.03.2015) 

образовательная программа дошкольного образования, образовательная программа 

дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), (принята на педсовете, протокол 

№5 от 24.05.2015). Программы утверждены приказом заведующего (№ 79 от 29.05.2015). 

Педагоги использовали в образовательной деятельности разработанные ими рабочие 

программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

следующих программ:   

- Программы «Ладушки» (программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста) И.Каплуновой, И.Новоскольцевой; 

- Программа «Первые шаги» Т.Г.Алифановой. (петербурговедение для малышей от 3 

до7 лет). 

Образование в ГБДОУ регламентируется режимом работы, годовым планом, 

комплексно-тематическим планированием образовательной и досуговой деятельности, 

графиками совместной образовательной и досуговой деятельности. 

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами дошкольного 

образования: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

-индивидуализация образовательного процесса; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-партнёрство с семьёй; 

-приобщение детей к культурным практикам; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка; 

-учёт этнокультурной ситуации. 

Педагоги используют инновационные программы и педагогические технологии: 

- Проектный метод организации образовательного процесса.  

- Блоки Дьенеша; 

- Палочки Кьюизенера;  

- Игровая технология; 

- ИКТ – технология; 

- Технология проектной деятельности; 

- Технология исследовательской деятельности; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

 - Личностно-ориентированные технологии. 

В соответствии с ч. V ФГОС ДО образовательная работа с воспитанниками по 

освоению образовательной программы направлена на достижение каждым воспитанником 



ГБДОУ определённых возрастных характеристик, представленных в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.  

Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников не производится. 

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами ГБДОУ с целью коррекции 

содержания образовательной и коррекционной работы в течение учебного года. Мониторинг 

проводится педагогами, работающими с дошкольниками, на основе наблюдения и анализа 

продуктов детских видов деятельности. 

Мониторинг основывается на анализе образовательной программы и включает в себя 

оценку физического развития ребенка, состояния здоровья, а так же развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных, и регуляторных. Формы проведения 

диагностики:  

- наблюдения за детьми в разные режимные отрезки времени; 
- итоговые занятия; 
- диагностические срезы (специалистами детского сада); 
- анализ продуктов детского творчества. 
Основной целью мониторинга детского развития является выявление индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка и разработка при необходимости индивидуальной  

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.  

Обучение детей по различным разделам программы проведено в полном объеме. По 

результатам мониторинга 54,8% воспитанников имеют высокий уровень усвоения 

программного материала, 40,2% - средний уровень, 5 % - низкий.  

В апреле - мае 2019 года педагоги детского сада совместно со специалистами 

(психологом, логопедом) проводили обследование на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 52 человек. Результаты позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможности 

переключения внимания, работоспособности, темпа, самоконтроля.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и 

высоким уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. В ходе 

проводимых мероприятий можно сделать вывод, что программы реализуемые в ГБДОУ 

освоены в полном объеме. 

3.2. Состояние воспитательной работы. 

Основные идеи, принципы и направления воспитательной работы в ГБДОУ 

 

Основные идеи воспитательной работы в ГБДОУ: 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности 

воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных 

способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие 

способностей и формирование потребностей личности ребенка. 



Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и 

педагогов является созидательной деятельностью, способствующей переживанию “ситуации 

успеха”. 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность 

информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

 

Принципы воспитательной работы в ГБДОУ: 

1. Принцип гуманизации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: влияние 

всех разделов образовательной программы на эмоциональное и социально-личностное 

развитие ребёнка, придание особого значения разделам гуманитарного и 

художественно-эстетического цикла, увеличение доли разнообразной творческой 

деятельности ребёнка. 

2. Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания воспитания и 

образования, которое поможет ребёнку удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и 

явлениями и в то же время сформирует умение увидеть с разных сторон один и тот же 

предмет. 

3. Принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества и формирование 

разнообразных познавательных интересов. 

4. Принцип преемственности. Преемственность – это связь между различными этапами 

или ступенями развития, сущность, которой состоит в сохранении тех или иных 

элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

5. Принцип принятия ребёнка как данности. 

Задачи воспитательной работы в ГБДОУ. 

Воспитательная работа в ДОУ охватывает все возрастные периоды и ставит перед 

коллективом определенные задачи согласно каждому возрасту. 

 

Направления воспитательной работы в ДОУ: 

1. Воспитание гуманного отношения к окружающему миру, человеку, любви к родной 

семье, родному дому, району, городу, Родине; 

2. Уважение к людям разных национальностей, государственной символике; 

3. Приобщение к здоровому образу жизни; 

4. Развитие творчества. 

 

Содержание учебно-воспитательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется Базовым компонентом дошкольного образования в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования дошкольного 

учреждения. 
В учебно-воспитательном процессе дошкольного учебного учреждения используются 

следующие основные формы организации детей: специально организованная учебная 

деятельность (занятия), игры, самостоятельная деятельность детей (художественная, 

двигательная, речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.)., Индивидуальная работа, 

наблюдение, экскурсии, походы, праздники и развлечения, кружки и тому подобное. В 

зависимости от возраста детей, педагогической цели, материально-технического обеспечения 



группы, профессионального мастерства педагога они могут быть организованы фронтально, 

подгруппами или индивидуально 
Основной формой организованной учебной деятельности детей дошкольного возраста 

является непосредственная организованная деятельность по различным разделам 

программы. Виды НОД: (тематические, комплексные, комбинированные, интегрированные, 

доминантные и др.). Продолжительность НОД для детей младшего дошкольного возраста - 

от 15 до 20 минут, старшего дошкольного возраста - от 20 до 25 минут. 
При составлении сетки НОД необходимо учитывать их доминирующее нагрузку на 

ребенка (психическое, физическое, эмоциональное), предусматривать рациональное 

чередование видов деятельности (умственная, двигательная, практически-прикладная) на 

каждом из них. 

Организованная учебная деятельность детей планируется преимущественно в первую 

половину дня. В отдельных случаях допускается проведение НОД во второй половине дня. 

Это может касаться физической культуры, изобразительной деятельности в группах детей 

старшего дошкольного возраста. Элементы учебной деятельности включаются в другие 

формы работы с детьми  (игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

наблюдение, дежурства и т.п.). 
Организуя учебную деятельность важно систематически использовать задачи по 

экспериментально-исследовательской деятельности, проблемно-поисковые ситуации и 

другие методы и приемы. 
Следует сочетать вербальные, наглядные и практические методы, отводить должное 

место продуктивным видам деятельности, в которых дошкольник способен к 

самовыражению и самореализации (рисование, лепка, конструирование, художественный 

труд), а также речевой, двигательной, музыкальной деятельности. 

Надо помнить, что ведущей в дошкольном возрасте является игровая деятельность, 

игра широко используется в учебно-воспитательном процессе дошкольного учебного 

заведения как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Переориентация учебно-воспитательного процесса в современном дошкольном 

учебном заведении на развитие детской личности оказывает особое значение таким формам 

организации жизнедеятельности дошкольника как его самостоятельная деятельность и 

индивидуальная работа с ним. 

Самостоятельная деятельность детей организуется во всех возрастных группах 

ежедневно в первой и второй половине дня. В течение дня объединяются различные по 

содержательной направленности ее виды (художественная, двигательная, речевая, игровая, 

трудовая, исследовательская и др.) и постепенно привлекаются к участию в них все дети 

данной группы. Содержание и уровень самостоятельной деятельности детей зависят от их 

опыта, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение 

этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 
Индивидуальная работа с детьми как самостоятельная организационная форма 

проводится с детьми всех возрастов в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок 

и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

детей, дополнительных занятий с отдельными детьми (новенькими, теми, кто часто 

пропускает из-за болезни, другие причины и хуже усваивают программный материал при 

фронтальной работы). 



Учебно-воспитательный процесс в дошкольном учреждении организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Практические усилия 

педагогов по его созданию и использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее 

развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных ячейках и пользования материалами, оборудованием. 
Приоритетным вопросом в воспитании детей всех возрастных групп и деятельности 

дошкольного учреждения остается физическое воспитание. Его успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Режим дня регламентирует время, отведенное 

на прогулки, сон, питание, занятия и другие учебные или кружковые виды деятельности. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст - до 3 - 4 часов, старший дошкольный возраст - до 4 - 5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. Вся работа 

по физическому воспитанию должно осуществляться с учетом состояния здоровья, 

самочувствия, уровня физического развития и подготовленности детей, реальных условий 

работы дошкольного учебного учреждения и его отдельных групп, семейного воспитания 

под постоянным медико-педагогическим контролем. 

Эстетическое воспитание как таковое, способствующее развитию природных 

наклонностей, творческих способностей, дарований, творческого воображения, фантазии 

также рассматривается в контексте становления детской личности накануне школьной 

жизни. Реализация его задач происходит на основе широкой интеграции и пронизывает весь 

педагогический процесс в дошкольном учреждении, включая различные формы работы с 

детьми (НОД, самостоятельная художественная деятельность, праздники, развлечения, 

кружки). В этих формах комплексно используются произведения музыкального, 

театрального, литературного, изобразительного искусства в контексте общечеловеческой и 

национальной культуры. 

Основной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста, как составной 

части нравственного становления, является формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Одним из важных вопросов остается воспитание экологической культуры у детей. 

Его решение осуществляется в следующих направлениях: формирование реалистических 

представлений о явлениях природы, элементов экологического мировоззрения, развитие 

позитивного эмоционально-ценностного, бережного отношения к окружающей природной 

среды, привитие практических умений целесообразного природопользования. 



Потребностями сегодняшнего дня продиктована необходимость теснее 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе дошкольного учреждения. 

Основными участниками образовательного и коррекционного процессов в ГБДОУ 

являются воспитанники, их родители и педагоги. Важным направлением деятельности 

ГБДОУ является организация сотрудничества с семьями  воспитанников. Взаимоотношения 

с родителями строятся на принципах доверия, взаимопонимания, признания одинаковых 

подходов в процессе развития детей. Основные цели сотрудничества с родителями: 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

-Формирование гармоничных отношений всех участников образовательного и 

коррекционного процесса. 

-Совершенствование способности родителей понимать особенности развития детей 

разных возрастных ступеней от 2 до 7 лет. 

В работе с родителями используются традиционные эффективные формы 

(родительские собрания, беседы, анкетирование, консультации специалистов) и новые, 

современные (информация о деятельности ГБДОУ на страницах сайта, творческие конкурсы, 

круглые столы, мастер-классы, совместные досуговые, спортивные мероприятия, 

тематические информационные стенды различной тематики). 

 

3.3. Дополнительные общеразвивающие программы. Охват воспитанников 

допобразованием. 

В рамках сотрудничества с АНО ДПО «Учебный центр – Педагогический альянс» 

были организованы дополнительные платные образовательные услуги – кружки, которые 

проводились до конца истечения срока договора аренды (28.02.2019). 

Кружок «Ритмопластика» - система занятий по музыкально – ритмическому и 

пластическому движению (детская ритмика и пластика). В системе занятий по 

ритмопластике для детей дошкольного возраста музыке отводится ведущая роль, а движение 

рассматривается как сопутствующее ритму. Ритмопластика доступна детям всех возрастов, 

так как строится на знакомых образных упражнениях, сюжетных композициях, которые 

подбираются с учёта возраста детей и их физической подготовки. Занятия развивают 

физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, походку, силу, 

ловкость, координацию движений. Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, 

культуре общения.  

Кружок «Как хорошо уметь читать», «Подготовка к школе» - программа в 

основном рассчитана на старший и подготовительный возраст, по которой педагог обучает 

детей навыкам чтения и логическому мышлению  (математике). 

Кружок «Поем хором» - хоровая студия набирает всех желающих, начиная со 

среднего возраста. Детские песни и песни-шутки составляют основную часть программы. 

Пение развивает чувство ритма, слуха; помогает  корректировать артикуляцию; улучшает 

дыхание и благотворно сказывается на настроении. 

Кружок «Играем-развиваемся» программа рассчитана на ранний, младший и средний 

возраста. Дети с большим удовольствием играют в развивающие игры различной 

направленности. 



Кружок «Английский  для дошкольников» - знакомит детей, начиная со старшего 

возраста, в игровой форме с иностранным языком. Занятия проходят так, что каждое 

следующее занятие увлекает детей в новую сказочную историю. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются во второй половине 

дня, не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета. 

С нового учебного года, сентября 2019 ГБДОУ дополнительные платные услуги не 

оказывает. 

 

Вывод: благодаря тому, что педагоги ГБДОУ используют современные 

образовательные технологии и методики: технология дифференцированного обучения детей 

с ТНР, используют игровые технологии  В. Воскобовича, Б. Никитина, здоровьесберегающие 

технологии и др., обогащают развивающую предметно-пространственную среду - обучение 

детей по различным разделам программы проведено в полном объеме. 

Дополнительными услугами по разным направлениям охвачены все возрастные 

группы воспитанников. 

 

4. Организация учебного процесса. 

Образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного 

заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Учебный план 

разработан в соответствии с действующими ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (министерство России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г.Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования").  

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. Нормы и требования к нагрузке детей, а также 

планирование учебной нагрузки в течение недели определены Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13. В группе раннего возраста (2-

3года) непосредственно образовательная деятельность (НОД) осуществляется в первую и во 

вторую половину дня (по 8- 10мин.). Объем недельной образовательной нагрузки составляет 

в группе раннего возраста (2-3года) – 1час 40 минут. Во второй младшей группе(3-4года) - 2 

часа 30 минут, продолжительность НОД – 15минут. В средней группе (4-5лет) - 3 часа 20 

минут, продолжительность НОД – 20минут. В группе для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7лет) - 8 часов 30мин., продолжительность НОД – 30минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами НОД проводятся не менее 10 минут. НОД, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Вывод:  Образовательный процесс строится согласно документам, 

регламентирующим порядок, нормы и требования. 

 



 

5. Анализ качества кадрового обеспечения.   

 

5.1. Характеристика педагогического коллектива. 

 

Общее 

количество 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Учитель- 

логопед 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

28 1 22 2 2 1 1 

 

5.2. Образовательный уровень. 

Курсы повышения квалификации, в том числе и курсы ИКТ прошли 12 педагогов, что 

составляет 43% 

 Педагогические работники, имеющие высшее образование 15 человек / 53,5% 

 Педагогические работники, имеющие высшее образование 

педагогической направленности (по профилю) 

12 человек / 42,8 % 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

образование 

13 человек / 46,5 % 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (по профилю) 

12 человек / 42,8 % 

 

5.3. Уровень квалификации.  

Педагоги постоянно повышают уровень квалификации. 

 

Общее количество 

аттестованных 

педагогов на 

категорию 

Высшая категория 1 категория Соответствие 

должности 

 

Молодые 

специалисты 

 

24 10 14 1 3 

 

5.4. Педагогические стажевые показатели.  

 

Общее количество  До 5 лет 5-10 лет 10- 15 лет 15-20 лет Свыше 20 

лет 

28 4 2 2 4 16 

 

5.5. Возрастные показатели. 

 

моложе 

25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 лет 

и 

старше 

3 0 2 2 5 8 2 3 0 3 

 



Вывод: Все педагоги проходят своевременно курсы повышения квалификации. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят 

тематические курсы, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы. Постепенно 

растет количество педагогов, которые занимаются самообразованием, просматривая он-лайн 

вебинары и изучают материал дистанционно. 

 

6. Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Пополнился библиотечный фонд методической литературы в количестве 8 шт. 

Оформлена подписка на журналы «Справочник руководителя ДОУ», Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения. 

 

7. Анализ материально-технической базы. 

ГБДОУ располагает помещениями общей площадью 1742  кв. метра. Площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность составляет 863 

кв.метра.:  

*Групповые ячейки с помещениями для игр, отдыха, проведения образовательной  

деятельности и организации бытовых процессов, оборудованы необходимым инвентарём, 

пособиями,  дидактическими материалами. 

*Административные кабинеты заведующего, заместителя заведующего по АХР, 

методический кабинет, кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога содержат 

необходимые материалы для организации профессиональной деятельности. 

*Медицинский блок включает в себя медкабинет, процедурный кабинет и изолятор. 

Профилактическую и оздоровительную работу осуществляют медицинские специалисты 

детской поликлиники №30 ДПО № 4. 

*Музыкально-физкультурный зал оборудован необходимыми пособиями, атрибутами, 

музыкальными инструментами, музыкальными центрами. 

Для организации педагогического процесса используются персональные компьютеры, 

ноутбуки, сканер, принтеры, ксероксы, мультимедийное оборудование (экран, проектор), 

камера, фотоаппарат. 

Доступ к сети Интернет обеспечивается провайдером ООО «СкайНэт» и используется 

для следующих целей: 

-информационная поддержка и создание методических пособий педагогами; 

-работа с интернет-справочниками, электронными библиотеками; 

-поиск необходимой дополнительной информации (текстовой, видео-, музыкальной и 

др.) всеми специалистами ГБДОУ; 

-самообразование педагогов; 

-документооборот. 

Материально-техническая база ГБДОУ позволяет обновлять образовательный и 

коррекционный процессы, разнообразить образовательную и досуговую деятельности с 

воспитанниками. 

Вывод: Экономическая политика ГБДОУ направлена на выполнение уставных задач, 

сохранение педагогических кадров, повышение их квалификации, создание условий для 



качественного выполнения работы по реализации задач основной образовательной 

программы дошкольного образования в свете ФГОС ДО. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

В марте-апреле проведен опрос родителей и размещен на сайте ГБДОУ, в котором 

участвовало в 2018 году - 135 человек – 48,5% семей; в 2019 - 147 человек - 50% семей 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации 

родители (законные представители) заполнили анкету, отметив позиции, в наибольшей 

степени отвечающие их мнению. В каждом вопросе необходимо было выбрать только один 

вариант ответа. Родители (законные представители) имели возможность дополнительно 

оставить свои пожелания и написать отзывы в гостевую книгу на сайте ГБДОУ. 

С Гостевой книгой – отзывами родителей, можно ознакомиться на сайте 

http://gbdou32.ru/gostevaya-kniga/ 

 

Анкета получателя образовательных услуг. 

Критерии 2018 2019 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 

  

1.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг  

93,3% 100% 

1.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

93,5% 87,2% 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций 

  

2.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

40,7% 57,4% 

2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг  

 84,5 % 89,4% 

2.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

 77,8 % 83% 

 

 

 

 

 

 

http://gbdou32.ru/gostevaya-kniga/


9. Анализ деятельности организации 

9.1  Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

Наполняемость групп регулируется требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  с 

изменениями от 27.08.2015 г. 

 

№ п/п Площадь 

группового 

помещения 

Списочный 

состав по 

Сан Пин 

Списочный 

состав на 

календарный 

год 2018 

Списочный 

состав на 

календарный 

год 2019 

 гр. раннего возр.(2-3г.) 47.7 19 24 26 

 мл.гр.№1 (3-4 г.) 62.5 30 29 29 

мл..гр.№2 (3-4г.) 62.9 30 29 31 

 мл.гр. №3 (3-4г.) 46,6 23 25 - 

ср.гр.№1 (4-5 г.) 62.8 30 29 29 

 ср.гр.№2  (4-5 г.) 62.8 30 - 27 

 ср.гр.№3 (4-5 г.) 45.4 22 24 22 

ст.гр.№1 (5-6 г.) 62.7 30 26 30 

ст.гр.№2 (5-6 л.) 62.9 30 27 - 

подг..гр.№1(6-7 л.) 

 

62.9 30 30 32 

подг..гр.№2(6-7 л.) 62.9 30 - 28 

 лог.гр.№1 (6-7л.) 62.8 10 19 19 

лог.гр.№2 (5-6л.) 62.5 10 19 16 

Всего-11  264 281 289 

Наполняемость групп на 9,4 % (25 детей) превышает санитарную норму. 

 

9.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 

организациями (научными, учебно-методическими, медицинскими, органами местного 

управления и т.д.). 

С целью повышение качества образовательного и коррекционного процессов и 

расширения их содержания в ГБДОУ осуществляется сотрудничество с социальными 

партнёрами: 

*Детская поликлиника №30 

*МО «БКА» 

*ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга 

*СПБ Академия постдипломного педагогического образования 

*ЛОИРО 



*Коллектив музыкальной школы № 37 

*Центральная районная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (детское отделение 

«Авиатор») 

*Центр «Китеж +» 

*ГБОУ профессионального образования педагогический колледж №4 

*ООО Хёндэ Мотор СНГ 

*ГБОУ гимназия 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

 * Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

 

9.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. Под 

результативностью участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. понимается наличие 

участников и призеров смотров, конкурсов, соревнования различного уровня (окружного, 

городского, всероссийского), а так же принимают участие в конкурсах и акциях от 

профсоюзной организации. 

Педагогический коллектив ГБДОУ стабилен, воспитатели и специалисты 

систематически повышают уровень квалификации на курсах, семинарах, мастер-классах, в 

творческих группах городского, районного уровня, осваивают новые современные 

педагогические технологии в ходе методических мероприятий ГБДОУ, так 25 педагогов 

участвовали в мероприятиях районного, городского, всероссийского значения, что 

составляет 89%.  

Воспитанники участвуют в различных конкурсах, с некоторыми можно ознакомится 

на сайте учреждения: 

2018-2019 http://gbdou32.ru/novoe-nashi-dostizheniya/20182019-2/ 

2019-2020 http://gbdou32.ru/novoe-nashi-dostizheniya/20192020-2/ 

Педагоги с детьми принимали участие в районном конкурсе - фестивале «Веселые нотки», 

конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами», районном конкурсе чтецов (посвященный 

творчеству И. Токмаковой), конкурсе «Птичьи истории», «Чаепитие в русской избе», 

«Котовасия», «Дорога и мы» «Конкурс рисунков, посвященный басням И.А. Крылова», 

«Пасхальный перезвон», в международном  конкурсе «Старт», «Книжка-малышка своими 

руками», приняли участие в экологической квест-игре «Дети земли-2019», «В гостях у деда 

Мороза и Снегурочки», трижды участвовали в спортивных эстафетах «Веселые старты». 

Наиболее интересные мероприятия для детей и родителей: 

http://gbdou32.ru/novoe-tradicionnye-sobytiya-prazdniki-meropriyatiya/ 

 Выпускные вечера, развлечение «Путешествие по островам» в лог.гр. 

 День мыльных пузырей - лето 19 

 День России - к 12.06.19 

 День дружбы – лето 19 

 Знаменитые люди России 

 Кукольное представление - сказка 

 День защиты детей 2019 

 Семинар-практикум «Играют дети, а так же их родители» - Совместные игры с 

родителями, май 2019 

 Выставки «Осенние фантазии», «Подарок маме», фотовыставки и др.  

 Всероссийский день безопасности 22.05.19 

 Субботник 20.04.19 

 Осенние досуги, досуги, посвященные Дню матери 

http://gbdou32.ru/novoe-nashi-dostizheniya/20182019-2/
http://gbdou32.ru/novoe-nashi-dostizheniya/20192020-2/
http://gbdou32.ru/novoe-tradicionnye-sobytiya-prazdniki-meropriyatiya/
http://gbdou32.ru/den-zashhity-detej-2019/
http://gbdou32.ru/vserossijskij-den-bezopasnosti-22-05-19/
http://gbdou32.ru/subbotnik-20-04-19/


 День Снеговика – зимний терренкур 2019 

 Неделя здоровья 

 Открытое мероприятие «Мой веселый звонкий мяч» и «Веселые пчелки» гр. раннего 

возраста 

 Открытое мероприятие по познавательному развитию «Вода-Воздух», «Веселый 

Жираф»в ср. гр. 

 Открытое мероприятие по ПДД «Путешествие лисички», «Веселая ритмика» ср.гр. 

 Открытое мероприятие «Широкая масленица», «Маша в стране игрушек» ср.гр. 

 Открытое мероприятие по проекту «Безопасная дорога» в ст.гр. 

 Открытое мероприятие учителя-логопеда «Дидактические игры для развития речи» 

 Открытое мероприятие по ХЭР «Осеннее дерево», «Знакомство с черепахой» в лог. 

гр. 

 Лирический вечер по басням И.А. Крылова лог.гр. 

 Новый год 2019   и др.  

Детское творчество http://gbdou32.ru/detskoe-tvorchestvo/ 

 Выставка «Чучело — помощник осени» 

 Выставка «Краски осени» 

 Победители конкурса-выставки «Новогодний сувенир 2019» 

 Выставка рисунков «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

 Выставки, посвященная 8 марта « Пусть всегда будет мама!» и 23 февраля. 

 Выставка «До свидания, выпускники!» и др. 

В рамках сотрудничества с компанией Hyundai Motor и двухгодовалого проекта 

«Безопасная дорога» 2019 состоялась экскурсия на российский завод компании Hyundai 

Motor, в которой участвовали педагоги. Каждый участник вернулся с подарком от компании. 

 Педагоги: педагог-психолог, воспитатели (6 человек) приняли участие в акции 

«Картины- детям». 

После чего вышел в свет сборник с иллюстрациями картин, где каждый участник 

нашел свое творчество!  

Вывод: Высокий профессионализм педагогов подтверждается успешным участием, 

победами педагогов и воспитанников ГБДОУ в профессиональных конкурсах, фестивалях. 

Творческий коллектив педагогов ГБДОУ имеет необходимый  потенциал для 

профессионального роста и передачи своего опыта коллегам. 

 

Основной вывод: 

Изучение состояния деятельности ГБДОУ детский сад №32 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга по ведущим направлениям позволило выявить ряд 

проблемных моментов: 

-оборудования для ИКТ – ноутбуков или компьютеров не хватает; 

- методическая поддержка педагогов ДОУ (из бюджета ДОУ) - недостаточна. 
 

 

 

 

 

http://gbdou32.ru/den-snegovika-2019/
http://gbdou32.ru/novyj-god-2019/
http://gbdou32.ru/detskoe-tvorchestvo/
http://gbdou32.ru/chuchelo-pomoshhnik-oseni/
http://gbdou32.ru/novogodnij-suvenir-2019/


Приложение № 1 

Показатели                
деятельности ГБДОУ детский сад №32 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, 

подлежащей самообследованию на 31.01.2019г. 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

289 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 289 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  26 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  257 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

289 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 289 человек / 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

35 человек / 12,1 % 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 35 человек / 12,1 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 35 человек / 12,1% 

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

одного воспитанника 

6,8 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 15 человек / 53,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек / 42,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13 человек / 46,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 12 человек / 42,8% 



образование педагогической направленности (профиля) 

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

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

24 человек / 85,7 % 

1.8.1 Высшая 10 человек / 35,7% 

1.8.2 Первая 14 человек / 50% 

1.8.3 Вторая  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 28   человек / 100% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека / 14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека /14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека / 14% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек / 21% 

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 

29 человек / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

29 человек / 100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 28 чел./289чел.;1:10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Всего 863 кв.м., 2,9       

кв. м на 1 восп. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников Нет 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 


