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РАЗДЕЛ  №1.  ОЦЕНКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  

ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

  

1.1 Общие сведения о ДОУ  

  

Здание государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №83 возведено в 2010-2011 году по индивидуальному проекту, объект сдан в 

эксплуатацию – 12 сентября 2011года.  

Наименование по уставу: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тексту - 

ДОУ)  

Учредитель: город Санкт-Петербург, в лице органа исполнительной власти Комитета по 

образованию  

Юридический адрес организации: 198328, Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова дом 18, 

корпус 3 литер А  

Общая характеристика образовательного учреждения:  

Год ввода в эксплуатацию - 2011 г.  

Проектная мощность - 220 человек.  

Наполняемость - 12 групп, 340 человека (с 2 до 7 лет).  

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 .  

12 групп общеразвивающей направленности:  

2 группы раннего возраста (2-3),   

10 групп дошкольного возраста (3-7)  

  

1.2 Наличие уставных документов ДОУ  

  

Дошкольное образовательное учреждение содержит следующие свидетельства:   

• О  государственной регистрации юридического лица от 14.06.2011г., 

№1117847242039  

• О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

09.08.2011г., №7117847524260  

• О постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации с присвоением ИНН/КПП, 

лица от 14.06.2011г., №7807360935/780701001  

• О государственной регистрации права оперативного управления на здание от  

25.08.2012г.  

О государственной регистрации права пользования земельным участком. Устав 

образовательного учреждения соответствует требованиям федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», рекомендательным письмам Минобразования России. Устав 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 08 июля 2014 года № 3015-р и зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу.   

  



  

1.3 Наличие лицензий на правоведения образовательной деятельности  

  

Лицензия № 0567 от 25 июня 2013 года, срок действия лицензии бессрочно.  

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 июня 2013 

года – имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.  

Приложение № 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 июня 2013 

года – дополнительное образование детей (распоряжение Комитета по образованию от  

10.07.2014 № 3062-р);  

1.4 Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса;  

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется нормативно – 

правовыми и локальными документами. В ДОУ имеются основные федеральные, региональные, 

локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу в том числе:  

Федеральные акты:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,  

• Приказ Министерства образования и науки РФ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

• Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83 (статьи:12; 10 ч.2,4);   

• «О правовом положении иностранных граждан в РФ» Федеральный закон от  

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (статья 6 ч. 1);  

Региональные акты:  

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.11.2008 №1633-р статьи 4 ФЗ от  

29.12.2012 «Об образовании в РФ» и ст.2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ  

Локальные акты:  

• Устав ГБДОУ детского сада №83 Красносельского района СПб;  

• Договором об образовании  

• Трудовыми договорами между администрацией и работниками;  

• Коллективным договором ДОУ   

• Правилами внутреннего трудового распорядка сотрудников;  

• Правилами внутреннего распорядка воспитанников;  

• Положениями ДОУ;  

В детском саду имеются следующие локальные акты образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса:   

• договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования;  

• личные дела воспитанников;  

• направления, выданные комиссией по комплектованию ОО администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 



  

• приказы по комплектованию;  

• программа развития ДОУ; 

• образовательная программа дошкольного образования;  

• годовой план;  

• календарный учебный график по реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

• учебный план по реализации образовательной программы дошкольного образования;  

• рабочие программы педагогов, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования;  

• акты готовности к новому учебному году;  

• справки по проверкам;  

• и др. 

 

РАЗДЕЛ №2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ  

  

2.1 Структура ДОУ  

  

Система управления персоналом в дошкольном образовательном учреждении не имеет 

четкой формально закрепленной структуры ввиду небольшой численности персонала (73 человек). 

Традиционно сложилось так, что основные функции управления персоналом и кадровый 

документооборот закреплены за руководителями. Такой подход направлен на то, чтобы 

заведующий ДОУ (руководитель первого уровня) решал стратегические задачи, задавал цели, а 

руководители второго уровня отвечали за персонал и результаты деятельности. Специфика 

деятельности детского сада и его персонала требует дифференцированного подхода к управлению 

различными категориями и группами сотрудников, что также влияет на кадровую политику 

организации. 

 
  



  

2.2 Формы координации деятельности аппарата управления образовательного 

учреждения  

  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом на принципах единоначалия и коллегиальности. Вмешательство в деятельность ДОУ 

политических партий, общественных и религиозных организаций не допускается. Единоличным 

исполнительным органом ДОУ является руководитель – заведующий. Руководство 

деятельностью Учреждения осуществляется заведующим, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством 

РФ.   

Формами коллегиального управления Образовательного учреждения являются:  

• Общее собрание работников Образовательного учреждения;  

• Педагогический совет Образовательного учреждения  

К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения относится:  

• Утверждение ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения;  

• Принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения;  

• Рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;  

• Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения;  

• Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;  

• Заслушивание отчёта заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;  

• Рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения.  

К компетенции Педагогического совета Образовательного учреждения относится решение 

следующих вопросов:  

• Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;  

• Разработка и принятие образовательных программ;  

• Рассмотрение организации и осуществления образовательного процессов в соответствии с 

настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности;  

• Рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;  

• Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием 

и медицинскому обеспечению воспитанников и работников  

Образовательного учреждения;  

• Рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений.  



  

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии 

Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в Образовательном учреждении создаётся совет родителей (законных 

представителей). Мнение которого учитывается при принятии локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, затрагивающих права воспитанников и работников 

Образовательного учреждения, а также иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании.  

   

РАЗДЕЛ №3. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДОУ  

  

5.1Кадровый состав ДОУ  

  

В детском саду сформированы структурные службы на основе группировки 

осуществляемых в детском саду функций, определяющих содержание его деятельности по 

осуществлению образовательного процесса. Общее руководство деятельностью служб 

осуществляет заведующий детского сада, непосредственное - руководители служб. Координация 

деятельности осуществляется посредством проведения периодических административных 

совещаний. Педагоги и Администрация отмечены грамотами правительства СПБ и 

администрацией района, награждены памятными медалями и знаками.   

Содержание организационной структуры ДОУ  

Наименование Руководители Состав по должностям 

Методическая 

служба  

Заместитель 

заведующей по 

образовательной 

работе  

 воспитатели;  

 музыкальные руководители;  

 инструктор по физической культуре;  

 инструктор по физической культуре (бассейн);  

 учителя - логопеды  

 педагог - организатор 

Служба 

административно 

хозяйственного 

обеспечения  

Заместитель 

заведующей по 

административно - 

хозяйственной работе  

 младшие воспитатели;  

 машинист по стирке и ремонту спец. одежды;  

 кастелянша;  

 кладовщик;  

 шеф повар; 

 кухонный рабочий; 

 мойщик посуды;  

 уборщицы служебных помещений 

 рабочий по КОРЗ (плотник, вахтер, ворник, 

электрик монтер по ремонту и обслуживанию 

эл.оборудования); 

 лаборант 

 оператор хлораторных установок 

Медицинская 

служба  

Старшая 

медицинская сестра  

 медицинская сестра  

 



  

Численность персонала по подразделениям и службам  

Подразделение (служба)  
Всего (на 

конец  

2016)  

В том числе  
Вновь пришедшие 

сотрудники  

Удельный 

вес (%)  

женщины  мужчины  женщины  мужчины  

Административно - 

управленческий 

персонал  

3  3  -  -  -  4%  

Педагогический 

состав (воспитатели)  

24  24  -  7    34%  

Специалисты  7  7  -  -  -  9,5%  

Вспомогательный 

персонал (младшие 

воспитатели)  

12  12  -  -  -  16.4%  

Рабочие из числа 

обслуживающего 

персонала по зданию  

27  19  8  -  -  37%  

ВСЕГО  73  65  8  7  -    

Анализ персонала показывает, что во всех группах сотрудников доминируют женщины   

  

Сведения о движении персонала (2016-2017 уч. г.)  

Контингент  

сотрудников  

Всего  Сентябрь 20  

15 (прибыло)  

Выбыло 2016 (выбыло)  

жен  муж  Всего  жен  муж  

Вновь 

пришедшие 

сотрудники  

Руководители  3  -  -  -  -  -  -  

Педагогический состав 

(воспитатели)  

24  7  -  -  -  -  -  

Специалисты  7  2  -  -  -  -  -  

Вспомогательный персонал 

(младшие воспитатели)  

12  2  -  -  -  -  -  

Рабочие из числа 

обслуживающего персонала 

по зданию  

27  -  -  -  -  -  -  

Всего  73  11    -  -  -  -  

 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение, укомплектовано на 100%, 

вакансий нет. Творческий педагогический коллектив детского сада характеризуется наличием 

активного опыта сотрудничества с родителями в условиях педагогического процесса (в том числе 

реализация элементов сетевого взаимодействия по средствам различных интегративных 

сервисов). В саду функционирует созданный экологический совет в рамках реализации 

международной программы «Эко -школы/ Зеленый флаг», в состав которого входят более 40% 

родители воспитанников образовательного учреждения.   

  

 



  

5.2Уровень образования педагогических работников;  

  

Большинство педагогов имеет опыт методического обобщения и диссеминации 

инновационной практики, участвуя в написании статей, проведении семинаров, мастер-классов, 

проводят открытые занятия для воспитателей района, выступление на городской ярмарке 

педагогических достижений Санкт-Петербурга. Особо отмечаем воспитателей: А.С.Хатрусову, 

С.М Самедову., И.В.Калиничеву, Т.М.Татаренко, Е.В.Казейн, и специалистов: музыкального 

руководителя Р.Г.Стефчук, учителя – логопеда С.В.Муравьеву. 

 

Педагогический коллектив - это 31 специалист.   

Имеют квалификационные категории:  

Высшую — 14 человек;  

Первую — 17 человек;  

Имеют почетные звания:  

Почетный работник общего образования— 3 человека   

Знак за гуманизацию образования Санкт-Петербурга - 1 человек;  

Характеристики профессионального педагогического образования представлены на 

гистограмме 1. Квалификационные характеристики педагогического коллектива представлены на 

гистограмме 2.  

Гистограмма 1.  

 
 

 

5.3Уровень квалификационных категорий педагогических работников;  

  

Новый порядок аттестации педагогических работников образования (Приказ 

Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276), позволил так же значительно повысить уровень 

педагогических работников их квалификации и компетентность. В настоящее время 14 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 17 первую квалификационную 

категорию.  

Гистограмма 2.  
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В 2016-2017 учебном году прошли процедуру аттестации 4 человека, получили первую 

квалификационную категорию: воспитатели -А.Н.Аношина, Е.В.Газина, К.Г.Нечаева, и 

инструктор по физической культур Л.А.Петренко. 

Анализ возрастного состава педагогической деятельности кадров свидетельствует о том, 

что, в коллективе работает 15 % молодых педагогов со стажем работы до 5 лет. Возрастной 

состав педагогических кадров детского сада выглядит следующим образом: до 40 лет - 56%, до 

50 лет -15%, от 50 лет- 16%, старше 60 лет- 0%. Необходимо отметить, что в саду отсутствует 

доля лиц достигших пенсионного возраста.   

Гистограмма 3 .   

 
 

5.4 Уровень прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками;  

  

В течение трех учебных годов, педагоги ДОУ активно посещали курсы повышения 

квалификации. Наибольшее количество педагогов прошли курсовую подготовку по программе 

«Компьютерные курсы: базовый курс – 2 уровень». В связи с внедрением ФГОС дошкольного 

образования за три года прошли подготовку по данному вопросу 100 % педагогических 

работников.  

В 2016-2017 учебном году 3 педагога Е.В.Днепрова, Н.Н.Смородина, М.П.Лучинович, 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Дифференциальная диагностика и 

коррекция нарушений фонетической стороны речи детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в условиях реализации образовательных стандартов». Один педагог И.В.Калиничева 
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прошла курсы повышения квалификации по программе «Этнографические традиции русского 

православия в годовом цикле праздников» (модуль «Православная культура»). Один педагог 

Л.Е.Севостьянова прошла курсы повышения квалификации по программе «Формирование 

здоровья детей как сквозная идея ФГОСФ ДО» 

В 2015-2016 учебном году один воспитатель был зачислен в ГОУ СПО Некрасовский 

колледж №1 на программу переподготовки по дошкольному образованию. В 2016 году 

воспитатель Лебедева О.А., зачислена в бюджетную магистратуру кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И, Герцена по образовательной программе «Управление инновационным 

развитие дошкольной образовательной организации», в рамках написания магистерской 

диссертации будет изучен вопрос «Изучение инновационных практик сотрудничества педагогов 

и родителей в условиях ДОО»  

Гистограмма 3.   

 
  

РАЗДЕЛ №4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ  

  

3.1 Правовладения, использования материально–технической базы ДОУ  

  

Образовательная деятельность ведется на правах оперативного управления, согласно 

свидетельству о государственной регистрации права 78-АЖ 687333 от 25 августа 2012 года.  

Документы – основания: свидетельство о внесении в Реестр собственности Санкт-

Петербурга № 78 008314854, выданное Комитетом по управлению городским имуществом 

Санкт-Петербурга, выписка из Реестра собственности Санкт-Петербурга от 09.08.2011.   

  

3.2 Материально–техническое обеспечение: площадь, перечень помещений ДОУ  

  

Здание детского сада расположено на трех этажах, обеспечено центральным отоплением, 

индивидуальным тепловым пунктом, канализацией, установлено сантехническое оборудование. 

Общая площадь здания- 5318,8м2  
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В детском саду функционирует 12 групп, каждая групповая ячейка включает в себя:  

приемно–раздевальное помещение, групповое помещение, спальню, туалетную комнату, 

буфетное помещение. Группа имеет свой вход.  

Планировка здания предусматривает кабинет заведующего, кабинет заместителя 

заведующего по АХР, кабинет секретаря, методический кабинет, кабинеты для кружковых 

занятий (67.3 м2), кабинеты учителей – логопедов (23.5 м2 и 15.5 м2 кладовая для пособий (1 

помещение) -7.5 м2), музыкальный зал (98,7 м2), спортивный (100 м2) и бассейн (60.5 м2, с чашей 

3х6 м2) помещение оборудовано душевыми кабинами, кабинетом медицинского работника, 

комфортными раздевальными комнатами, а также несколько просторных холлов, и кладовые 

помещения для хранения учебно - игровых материалов.  

В детском саду созданы условия для воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно: пандусы, лифт, физкультурно-оздоровительный комплекс ТИСА для 

физкультурных занятий для детей с ограниченными возможностями  

На первом этаже расположены:  

-пищеблок - обеспечен необходимым набором оборудования (Раздаточная - 11,1 м2, Горячий цех - 

31,5 м2, Холодный цех – 8,6 м2, Цех овощной - 14,7 м2, Мясо-рыбный цех – 12,4 м2, Мойка 

кухонной посуды - 4,5 м2, Кладовая сухих продуктов – 6,0 м2, Кладовая овощей – 6,2 м2 ) 

-прачечное помещение - оборудованное стиральными машинами с автоматическим управлением, 

центрифугой, сушильным барабаном; 

-медицинский кабинет -  с процедурной и двумя изоляторами на одного и на два человека.   

Для решения образовательных задач в контексте информатизации образования, в каждой 

группе ДОУ используется ноутбук, каждый этаж оснащен монохромным принтером для 

выведения необходимой информации. Кабинеты педагогов дополнительного образования 

оснащены ноутбуками для работы с информацией и интерактивным оборудованием (mimio). В 

методическом кабинете установлено, 3 кабинета подключены к сети Интернет, в детском саду 

имеется доступ к Wi-Fi. Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности.  

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. Оснащено следующими системами: 

- система автоматической пожарной сигнализации № 1 (АПС), 

- система оповещения и управление эвакуацией № 1, 

- система охранной сигнализации № 1, 

- система видеонаблюдения № 1, 

- система контроля и управление доступом№ 1, 

- система противодымной защиты № 1, 

- системы внутреннего противопожарного водоснабжения № 1, 

- кнопка тревожной сигнализации № 1, 

- кнопка экстренного вызова полиции.  

При возникновении чрезвычайных ситуаций для воспитанников и сотрудников ДОУ 

предусмотрены средства индивидуальной защиты (респираторы, противогазы ГП-7) в полном 

объеме. Материально-техническая база для реализации образовательной Программы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников.  

На территории детского сада 9302 м2, расположены 12 прогулочных площадок и 2 

площадки для проведения физкультурных занятий.   



  

3.3 Организация питания, медицинского обслуживания  

  

Организация питания осуществляется в соответствии с:  

• СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

• СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»;  

• примерного цикличного десятидневного меню для организации питания детей в возрасте 

от 2 до 7 лет посещающих с 12-часовым пребыванием дошкольные образовательные 

учреждения Санкт-Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления 

продуктов, утвержденного начальником Управления социального питания Правительства 

Санкт-Петербурга 20.12.2013, согласованного с заместителем руководителя Управления 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу от 25.04.2013.  

Питание: четырехразовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. В 2016 году поставку 

продуктов осуществляет ООО "СПб Спец Строй" № 2/83 от 06.02.2016. В дошкольном 

учреждении работает Совет по питанию, одной из функций которого является контроль над 

организацией питания. В состав Совета по питанию входят: заведующий, заместитель 

заведующего по АХР и ОР, медсестра, воспитатель. Состав Совета по питанию утверждается 

руководителем ГБДОУ. Питание детей гарантируется с учетом выделенных учредителем 

денежных средств. Важным условием организации питания в детском саду является строгое 

соблюдение культурно-гигиенических правил, сервировка стола и эмоциональный настрой. В 

целом работа по организации питания в 2015-2016 учебном году проводилась на хорошем 

уровне. Натуральные нормы выполнялись. Претензий по качеству приготовленных блюд и 

разнообразию меню не поступало. 

Организация медицинского обслуживания осуществляется в соответствии с:  

• ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ (ред. от 23.08.2013)  

• Приказа Министерства Здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним. В том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях» от 05.11.2013 № 822н  

• Санитарно-эпидеологическим правилам СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Детский сад обслуживает городская поликлиника №106 Красносельского района, в 

соответствии с договором от 09.01.2014г. Врач – педиатр и медсестра курируют вопросы, 

связанные со здоровьем детей. Медсестра проводит антропометрические измерения детей в 

начале и конце учебного года. Оказывает первую помощь детям, до приезда врача. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несёт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством питания воспитанников.  

  

3.4 Наличие современной информационно-технической базы;  

  

Детский сад имеет достаточное информационно-техническое оснащение для осуществления 

образовательного процесса:  

• групповые ячейки (оснащены телевизорами, музыкальными центрами, ноутбуками)  



  

• музыкальный зал (мультимедийный проектор, моторизированный экран, музыкальный 

центр, мини-микшерская система)  

• спортивный зал (музыкальный центр)  

• кабинеты для дополнительного образования (оснащены телевизорами, музыкальными 

центрами, ноутбуками, инъективная доска)     

№  

п.п  

Наименование  Количество  

1  Компьютер (монитор ЖК, системный блок, клав.,мышь)  6 шт. 

2  Ноутбук   16 шт. 

3  Принтер  12 шт. 

4  Музыкальный центр   16 шт. 

5  Телевизор ЖК  17 шт. 

6  Мультимедийный проектор   4 шт. 

7  МФУ   3 шт. 

8  Моторизированный экран   2 шт. 

9  Интерактивная доска (с интерактивным оборудованием)  1 шт. 

10  Микшерская система  1 шт. 

 

В ДОУ созданы условия для качественного решения образовательных задач. 

Описанное техническое оборудование так же позволяет эффективно решать инновационные 

задачи.   

   

РАЗДЕЛ №5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОУ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И  

  

4.1 Периодические издания и электронные образовательные ресурсы;   

  

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе 

ДОУ. 

      
 http://минобрнауки.рф  http://www.firo.ru  



  

     
 http://znaem-mozhem.ru  http://opdetstvo.ru/ru/  

     
 http://k-obr.spb.ru  http://www.spbappo.ru  

     
http://roo.spb.ru/  http://imc.edu.ru/  

4.2 Функционирование официального сайта ДОУ;  

  

В соответствии с частью 1, пунктом 1 части 3 статьи 28 Закона в ДОУ разработан и принят 

локальный нормативный акт, регламентирующий создание и ведение официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

«Положение об официальном сайте». Положение определяет цели, задачи, требования к 

официальному сайту, порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 

ДОУ. Официальный сайт ДОУ размещен в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://dou-83.ru. разработан с учетом Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нём информации, утверждённых приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, и 

соответствует требованиям статьи 29 Закона, пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. На сайте создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации», который содержит 11 подразделов с 

http://opdetstvo.ru/ru/
http://opdetstvo.ru/ru/
http://dou-83.ru/
http://dou-83.ru/
http://dou-83.ru/
http://dou-83.ru/


  

соответствующим наполнением. Информация регулярно обновляется. Посетители находят 

информацию актуальной и полезной. Присутствует режим просмотра веб-страницы для 

слабовидящих.  

Примеры скриншотов  

  

4.3 Электронный документооборот: достоверность и своевременности обновления 

данных о ДОУ в АИСУ «Параграф» и др.;  

  

Все данные размещаются на официальном сайте ГМУ и в программе АИСУ «Параграф». Все 

данные достоверны и в связи с кадровыми изменениями и поступлением новых детей (и пр.) 

своевременно обновляются в АИСУ  

«Параграф».  

  

       
   

РАЗДЕЛ №6. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ  

  

6.1 Реализуемая образовательная программа ДОУ   

  

Дошкольное образование в ДОУ осуществляется в соответствии с 

настоящей образовательной программой дошкольного образования 

(далее Программа), принятой на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения. Программа. Программа разработана в 

соответствии с:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года);  

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 



  

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с 

изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций".  

• Уставом ГБДОУ детского сада № 83 Красносельского района СПб  

• Лицензия на правоведения образовательной деятельности   

Программа дошкольного образования разработана учреждением в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15). При разработке Программы учитывался интегративный подход к 

отбору и организации содержания образования. Программа ориентирована на учет:  

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей);  

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций.   

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Представлен дополнительный раздел «краткая презентация образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 83Красносельского района СПб». 

Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также раскрывает «портрет 

дошкольника» 7 года жизни отвечающий идеям дошкольной педагогики и требованиям к 

структуре образовательной программы.   

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. Программа дошкольного образования может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп.   

Цель 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, создание в детском саду индивидуальных возможностей для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного включения дошкольника в разных 

видах деятельности, творческой самореализации.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Для эффективного решения задач по реализации 

Программы осуществляется распределение детей по возрастным группам в соответствии с 

закономерностью психического развития ребенка  



  

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что 

педагогический процесс необходимо строить как процесс полноценного проживания ребёнком 

всех этапов детства.  

В течение учебного года детский сад активно проводил следующие методические 

мероприятия:  

• Проведение тематических советов посвященные вопросам здоровья воспитанников и 

развитию сюжетно-ролевой игры в разных группах детского сада в контексте ФГОС ДО;  

• Консультация для воспитателей на тему: «Взаимодействие педагогов и инструктора на 

физкультурных занятиях в ДОУ»  

• Консультация для воспитателей на тему: «Формирование фонематических процессов у 

дошкольников»  

• Консультация для воспитателей на тему: «Музыкальное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста»  

• Консультация для воспитателей на тему: «Рабочая программа педагога детского сада по 

результатам работы можно отметить следующее:  

• Разработана образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО;   

• Организована развивающая предметно-пространственная среда ОУ в соответствии с 

требованиям ФГОС ДО;  

• Повышена квалификация педагогов по освоению ФГОС ДО;   

• Организованы и внедрены эффективные формы взаимодействия с родителями детей; 

• Обеспечен постоянный и доступ информационного сопровождения   

Таким образом, представленные характеристики, позволяют говорить о создании условий для 

повышения педагогической компетентности воспитателей в направлении внедрения в 

образовательный процесс основных положений ФГОС ДО. Вместе с тем, следует обратить 

внимание, что по-прежнему наблюдается низкая готовность педагогов осуществлять 

сотрудничество с родителями в рамках идей Стандарта, практически не осуществляется работа, 

направленная на включение родителей в решение образовательных задач, в процесс реализации 

образовательной программы. Низкие показатели в выделенном направление неразрывно связаны 

со снижением качества реализации задачи, направленной на создание условий для успешной 

социализации и индивидуализации каждого воспитанника детского сада.  

  

6.2 Особенности организации образовательного процесса ДОУ  

  

В основу приоритета деятельности ДОУ были положены следующие особенности:  

• учет социального запроса семей;  

• учет особенностей культуры Санкт-Петербурга;  

• учет условий развивающей предметно-пространственной образовательной среды.  

В ДОУ реализуется национально-региональный компонент. Основные направления: изучение 

национальных традиций и обычаев, воспитание любви к природе родного края и его обитателям, 

уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову, обогащение и развитие речевой 

культуры посредством изучения родного языка, изучение истории Ленинградской области во 

взаимосвязи с культурой и историей России, раскрытие духовных ценностей в литературе и 

искусстве, ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через 



  

творчество петербургских (ленинградских) поэтов, композиторов, писателей и художников, 

преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к другим.  

В соответствии с направлением в детском саду педагогам-организатором ревизуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Знакомство дошкольника с Санкт Петербургом». 

В работе с детьми используется:  

• Видеоматериалы о Санкт-Петербурге;  

• ИКТ (электронные презентации, выполнение заданий на интерактивной доске);  

• Дидактические игры;  

• Выполнение заданий в рабочих тетрадках;  

• Работа на карте Санкт-Петербурга; раскраски, трафареты;  

• Стихи и загадки.  

В течении года педагогам – организатором были проведены следующие мероприятия:   

• Акция ко Дню полного снятия блокады Ленинграда (возложение цветов к памятнику)  

• Конкурс чтецов «Санкт-Петербург – блистательный и разный…»  

• «Весенний Петербург» (в старших группах)   

• КВН «Знатоки родного города» (в подготовительных группах)  

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в среде с 

национальным колоритом: изучение родного языка, ознакомление детей с художественной 

литературой, музыкой, изобразительным искусством русского народа, знакомство детей с 

историей и культурой народов Ленинградской области, приобщение детей к истокам этой 

культуры и традициям русского народа. Основной формой работы с детьми по данному 

направлению можно считать досуговую работы.  

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО. Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для 

возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Общий объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, 

так и осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным образовательным 

учреждением с учетом:  

• Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

• Федерального государственного стандарта дошкольного образования;  

• Типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности;  

• Рекомендаций примерной образовательной программы дошкольного образования;  

• Специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса.  

  

Модель организации образовательного процесса  

Совместная деятельность взрослого и ребёнка Самостоятельная Взаимодействие с 



  

НОД  

(непрерывная  

образовательная  

деятельность)  

ОД в режимных 

моментах 

(образовательная 

деятельность) 

Индивидуальная 

работа 

деятельность детей 

в специально  

организованной 

РППС  

(развивающий 

предметно - 

пространственная 

среда)  

семьёй и 

социумом 

  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организована в первую половину дня.  

В летний период непрерывную образовательную деятельность не проводят. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, праздникам, увеличивается продолжительность 

прогулок. Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, проводят в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие.  

Особое внимание ДОУ уделяет проектированию предметно – пространственной среды в 

группах и кабинетах для дополнительного образования. Информация и сведения по изучению и 

анализу предметно – развивающей среды группы были сформированы исходя из следующих 

показателей:  

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в ОУ (группе). 

Материалы и оборудование, представленные в 12 группах, создают оптимально насыщенную, 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду. Обеспечивают реализацию 

основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов.   

Подбор материалов и оборудования групп осуществлялся для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства, в том числе с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Материалы и оборудование безопасно и имеет соответствующие сертификаты. Материал внешне 

привлекателен (чистый, разнообразных, цветов и оттенков, правильных и нестандартных 

оригинальных форм). Оформление предметной среды соответствует требованиям дизайна по 

цветовой гамме, фактуре материала, расположению в группах.  

Реализация образовательных программ дошкольного образования. Предметная 

развивающая среда групп подбирается с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Спроектированная предметно – пространственная среда позволяет 

реализовать примерную основную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» в полном объеме.  

Учет возрастных особенностей детей. Подбор материалов и оборудования учитывает 

особенности возраста детей групп детского сада, на основе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Созданы тематические «зоны», а 

«начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 



  

располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. Среда отличается 

динамичностью, многофункциональностью (наличие возможности достаточно быстрого 

изменения среды детьми в соответствии с их потребностями). При создании предметной 

развивающей среды учитывалась гендерная специфика, среда обеспечивалась как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков.   

Отражение содержания образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. В группах представлены традиционные материалы и 

материалы, учитывающие современную субкультуру ребенка дошкольного возраста. Материалы 

подобраны сбалансировано. При создании предметной развивающей среды, учитывался принцип 

информативности, что отразилось в разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  

Таким образом, проанализировав отмеченные показатели, можно сделать вывод о личном 

участии воспитателей в проектировании и наполнении предметно – пространственной среды 

групп. Созданная предметно-пространственная среда детского сада отражает содержание 

образовательных областей и национально - региональные и другие особенности дошкольников в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

В течение года воспитанник активно участвовали в районах и городских конкурсах, среди 

значимых результатов можно отметить: всероссийский конкурс «Ёлочка живи», региональный 

конкурс «Прикоснись к природе сердцем», районные соревнования «Весенняя капель»  

Так же в этом году педагогическим коллективом образовательная среда детского сада:  

 Смотр групповых помещений к началу учебного года;  

 Смотр групповых помещений, по наполнению физкультурного оборудования (спортивное 

оборудование, картотеки);  

 Смотр групповых помещений, по наполнению речевым оборудованием (картотеки, 

речевые игры, оборудование);  

 Смотр групповых помещений по наполнению музыкальным оборудованием (игры, 

материалы, пособия). 

  

6.3 Результативность участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, смотрах;  

  

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Организатор Участник Результат 

Районные 

соревнования  

"Безопасное  

колесо" среди 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

учреждений СПб 

30 мая 

2017г.  

Отдел образования,  

Красносельского 

района, ОГИБДДК  

Красносельского района 

и Дом детского 

творчества   

  

воспитанники:  

Семенычева Полина,   

Трофимова Полина,   

Тарасов Денис,    

Никифорова Настя,  

Абрамов Илья и 

инструктора по 

физической культуре  

Петренко Л.А.  

Лауреаты 

 



  

В конкурсе чтецов 

"Победа будет за 

нами!" в 

номинации 

"Организованные 

группы детей от 5-

7 лет" 

03 мая  

2017г, 

Библиотечно- 

информационный центр 

"ИНТЕЛЛЕКТ" 

воспитанники: 

Семягин Артем, 

Сергеева Вероника 

воспитатели:   

Калиничива И.В.,    

Нечаева К.Г.            

учитель-логопед: 

Муравьева С.В. 

Диплом  

II -III 

степени  

В конкурсе чтецов 

"Победа будет за 

нами!" в 

номинации 

"Организованные 

группы детей от 5-

7 лет" 

03 мая  

2017г, 

Библиотечно -

информационный центр 

"ИНТЕЛЛЕКТ" 

воспитанники: 

Объезжева Мария, 

Перфильева Анна 

воспитатель:        

Зимина Т.Г.      

учитель-логопед: 

Заблоцкая Н.А. 

Диплом II -

III степени  

Районный конкурс 

рисунков "Что за 

чудо - эти сказки" 

декабрь 

2017 г. 

Отдел образования, 

Красносельского района 

и Дом детского 

творчества 

воспитанница: 

Сергеева Вероника  

воспитатель:  

Калиничева И.В. 

Грамота 

за II место  

  

Районный конкурс 

рисунков "Что за 

чудо - эти сказки" 

декабрь 

2017 г. 

Отдел образования, 

Красносельского района 

и Дом детского 

творчества 

воспитанница: 

Гаспарини Василиса  

воспитатель:  

Татаренко Т.М. 

Грамота 

за III место  

 

Городская 

олимпиада 

дошкольников 

"Созвездие 2016" 

17 декабрь 

2016г  

Государственное 

бюджетное учреждение 

лицей 369 г. С-Пб 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

педагогическое 

собрание» Центр 

олимпиадного движения 

Воспитанник: 

Соловьева Диана 

воспитатели:      

Колос Н.И.,   

Хидирова Э.Д. 

Сертификат 

III место 

  

6.4 Результативность участия педагогов в конкурсах, соревнованиях, смотрах, 

открытых мероприятиях (на район, город и т.д.) 

  

Дата  Наименование и краткое описание работ Участник Результаты   

Март  

2017г. 

ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

Участие в районном конкурсе инновационных 

продуктов в Красносельском районе в номинации 

«Управление образовательной организацией» 

 Дипломант  



  

Февраль 

2017г.  

Районный конкурс на лучшую творческую работу 

"Ребенок раннего возраста в современном 

образовательном пространстве" в номинации 

"Инновационное образовательное пространство 

для детей раннего возраста в дошкольной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО" 

воспитатели:  

Хатрусова А.С.  

Самедова С.М. 

Сертификат 

II место 

Март  

2017г. 

Неделя профессионального роста педагогов 

ГБДОУЮжно-Приморского и Юго-Западного 

округов  

Воспитатели: 

Татаренко Т.М., 

Калиничева И.В. 

Отзывы 

Апрель 

2017г.  

Городская ярмарка педагогических инноваций 

дошкольных работников «Традиции в инновациях» 

Выступление с докладом 

воспитатели:  

Хатрусова А.С.   

Самедова С.М. 

Сертификат 

Май  

2017г. 

Мероприятие по направлению 

"Здоровьесбережение" – Праздник на воде  

«Нептун приходит в гости» 

 

инструктор по 

физической 

культуре: 

Севостьянова Л.Е. 

Отзывы 

  

Педагоги детского сада № 83 активно принимают участие в различных методических и 

научно – практических мероприятиях организованные районном и городом. Уже много лет 

детский сад сотрудничает с кафедрой дошкольной педагоги РГПУ им. Герцена, где научным 

консультантам является к.п.н. доцент кафедры дошкольной педагоги Новицкая В.А.  

  

Дата Социальный партнер Мероприятие  Основание 

2016 - 2017г.  РГПУ им. А. И. Герцена 

Проректор по учебной 

работе, д.ф.к. Рабош В.А. 

prorector_uch@herzen.spb.ru  

571-08-15  

 

Научно-исследовательская 

работа и прохождение 

учебной практики 

студентами I, II, III курсов в 

рамках освоения модуля  

«Основы профессиональной 

поддержки семьи»  

Договор о 

проведении 

практики 

студентов № 3116, 

от 29.08.2016г.  

 

Детский сад пяти лет участвует в экологической международной программе «Эко 

школы/Зеленый флаг». В соответствии с уставом эко-совета, кандидаты в состав Совета 

выдвигаются различными инициативными группами родителей, воспитанников, педагогов, 

администрации ГБДОУ. За последние три года увеличена доля включения родителей в 

указанный совет на 30%. По результатам программы детский сад получает благодарности и 

международные сертификаты для родителей и воспитанников. В рамках исполнения совместного 

плана-мероприятий стоит отметить совместные мероприятия педагогов и родителей:  

 

Мероприятие 
Количество 

участников 

Срок 

проведения Ответственный 

Конкурс детского творчества 

«Подарок Деду Морозу» (поделки из 

бросового материала) 

24 воспитанника  

15 родителей  

декабрь 

2016 

Экологический совет  

воспитатели:  

Лебедева О.А., 

Аношина А.Н. 



  

День единых действий «Чистый 

воздух» - выступление агитбригады, 

вручение листовок, изготовление 

плакатов»  

15 воспитанников 

19 родителей  

октябрь 

2016г. 

Экологический совет  

воспитатель:  

Зимина Т.Г. 

Конкурс детского творчества «Ангел 

Санкт - Петербурга» (поделки из 

бросового материала) 

50 воспитанников 

50 родителей  

23 педагогов  

ноябрь 

декабрь 

2016г 

Экологический совет 

воспитатели:  

Рыканова Н.В., 

Скороходова Н.И. 

Экологическая акция «Ёлочка, живи!» 

(изготовление елочек из бросового 

материала) 

60 воспитанников 

их семей 50 и  

12 педагогов  

ноябрь 

декабрь 

2016г. 

Экологический совет  

Воспитатели:  

Ильина Г.А., 

Зимина Т.Г. 

Конкурс детского творчества «Символ 

нового года» (поделки из бросового 

материала) 

30 воспитанников 

их семей 30 и  

10 педагогов 

декабрь 

2017 г. 

Воспитатели:  

Днепрова Е.В., 

Баскова Е.Н. 

Ярмарка «Меньше мусора - больше 

здоровья»  

150 воспитанников 

и их семей 15 

педагогов  

декабрь 

2017 г. 

Экологический совет  

Руководство ДОО   

Педагоги ДОО  

Районный конкурс детских рисунков 

«Чистая планета» 

45 воспитанников 

и их семей 45  

март 

2017 

Воспитатели: 

Смородина Н.Н. 

Лучинович М.П. 

Районный конкурс детского плаката 

«Земля - моя радость» 

65 воспитанников 

и их семей 65 

апрель 

2017 

Воспитатели: 

Татаренко Т.М. 

Газина Е.В. 

Участие родителей, педагогов, 
воспитанников в акции «Сдай  

батарейку-спаси ёжика»  

200 воспитанников 

и их семей 

В течение 

учебного 

года 

Экологический совет  

Руководство ДОО   

Педагоги ДОО  

  

С 2017 года, педагоги Татаренко Т.М., Стуфчук Р.Г., Казейн Е.В., Муравьева С.В., 

опубликовали свои материалы в сборнике статей IV ежегодной городской ярмарки 

педагогических инноваций дошкольных работников «Инновации в дошкольном образовании: от 

инновационных идей к инновационному поведению».  

Начата работа по диссеминации опыта по взаимодействию детского сада и семьи. 

Обратная связь по результатам проведения районных семинаров на базе ГБДОУ, позволила 

выявить положительную оценку предъявляемого опыта инновационной деятельности.  

  

6.5 Комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

антикоррупционному воспитанию, работа по профилактике ДТТ, ГО и ЧС   

  

В нашем детском саду особое внимание уделяется безопасности детей. профилактике 

ДТТ, ГО и ЧС С детьми регулярно проводится образовательная деятельность по пожарной 

безопасности, безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения, основам 

безопасности жизни, и правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. На группах 

воспитатели веду журнал по безопасности, после каждой беседы (инструктажа), в журнал 

фиксируется № беседы (инструктажа), дата, фамилии и имена детей, с кем была проведена 



  

беседа, а также воспитатель ставит личную подпись под каждой проведённой беседой.) В 

группах создаются детские уголки безопасности, изучая материалы, которых родители могут 

получить всю необходимую информацию о необходимых действиях в критических ситуациях. 

Проводимые профилактические занятия, игры, беседы с ребятами разных групп помогают им 

сориентироваться в современном мире, полным опасностей. И наша задача - родителей и 

педагогов - помочь детям правильно себя вести и оказывать необходимую посильную помощь 

человеку, попавшему в беду.  

Особое внимание детский сад уделяет антикоррупционному воспитанию дошкольников. 

Основной результат заключается в подготовке человека, способного выполнять властные 

полномочия или взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе, 

избегая подкупа, взяточничества и других не правовых действий. Для достижения этого 

результата была внедрена работа с детьми в различные возрастные периоды.  

Задача педагога была - объяснить ребенку, что такое доброта, сочувствие, уважение, 

чувство ответственности. Объяснить ребенку сущность народных пословиц. На примере 

произведений русских и советских писателей, прививать детям нравственные ориентиры - 

совестливость, справедливость, ответственность  

   

РАЗДЕЛ №7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

  

7.1 Взаимодействие ДОУ с другими организациями;  

Социальный 

партнер 

Основная идея 

сотрудничества 

Предмет 

сотрудничества 
Иллюстрации 

Международная 

программа «Эко-

школа/Зеленый 

флаг» 

Программа направлена 

на воспитание 

подрастающего 

поколения воспитание 

сотрудничестве 

подрастающего 

поколения, 

осознающего свою 

ответственность за 

сохранение 

окружающей среды и 

приумножение ее 

богатств, умеющего 

работать в команде и 

участвовать в 

принятии решений, 

способствующих 

постепенному 

переходу страны на 

путь устойчивого 

развития. 

Договор о 

сотрудничестве 

2016-2017 

ученый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РГПУ им. А.И. 

Герцена 
Предоставление базы 

для педагогической 

практики (бакалавриат, 

магистратура). 

Оказание 

консультативной 

помощи для студентов 

кафедры дошкольной 

педагогики. 

Договор о 

сотрудничестве 

2016- 2017 

учебный год 

 

Библиотечно- 

информационный 

центр «Интеллект» 

Библиотечно- 

информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТ» 

создан в 2014 году с 

целью более 

качественного 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

протяженной 

территории Юго-

западной части 

Красносельского 

района. Библиотека 

сочетает в своей 

деятельности функции 

информационного 

интеллект-центра и 

библиотеки семейного 

чтения.  

Библиотечно- 

Договор о 

сотрудничестве 

2016 - 2017 

учебный год 

 

 

Пять лет детский сад пронимает участие и в районных конкурсах, среди них: «Пожарная 

безопасность», «Танцевальная мозаика», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весенняя капель», 

«Безопасное колесо» и многое другое. В течение трех лет детский сад активно участвует в 

международной программе «Экошколы/Зеленый флаг» Педагогический коллектив реализует 

следующие приоритетные темы: «Мы за здоровый образ жизни!», «Меньше мусора – больше 

здоровья». По результатам программы детский сад ежегодно принимает экологический кодекс.   

  

7.2 Удовлетворенность родителей услугами ДОУ 

В проведенном анкетировании принимали участие - 260 человек (родителей). 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников. 

 Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 98.4% 



  

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – 97,3% 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций. 

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг – 86,9% 

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

- 96,5% 

 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг - 93, 8 

Результаты проведенного анкетирования в детском саду показывают, что более 90% 

родителей удовлетворены услугами дошкольного образовательного учреждения. В настоящее 

время уже можно говорить о следующих результатах:  

 Повысилась доля удовлетворенности родителей работой ГБДОУ (более 80% семей 

активно принимают участие в мероприятиях, участвуют в конкурсах, чаще обращались к 

педагогическому персоналу);  

 Повысилась активность педагогического сообщества детского сада, что проявилось в 

активном участии воспитателей и специалистов различных профессиональных конкурсах. 

Активно посещали мероприятия по повышению своей компетентности, диссемилировали 

результаты своей деятельности районному и городскому профессиональному сообществу;  

 Полученные положительные результаты работы ДОУ показывают новые возможности в 

том числе в получении статуса опытно-экспериментальной площадки, результаты которой 

будут учтены при проектировании образовательной работы ДОУ. 

Представленные результаты анализа работы детского сада, а также учет всех нормативно-

правовых, социально-экономических предпосылок позволили выделить приоритетные 

направления и проекты стратегического развития.  


