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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2021 ГОД
I ЧАСТЬ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
ОБ
ОРАГНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА №83 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ–ПЕТЕРБУРГА ЗА 2021 ГОД
РАЗДЕЛ
№1.
ОЦЕНКА
ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении;
1.2 Наличие уставных документов дошкольного образовательного учреждения;
1.3 Наличие лицензий на правоведения образовательной деятельности;
1.4 Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования,
организации образовательного процесса.
РАЗДЕЛ №2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1 Структура дошкольного образовательного учреждения;
2.2 Формы координации деятельности аппарата управления дошкольного образовательного
учреждения;
РАЗДЕЛ №3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И
ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1 Правовладения, использования материально–технической базы дошкольного образовательного
учреждения;
3.2 Материально–техническое обеспечение: площадь, перечень помещений дошкольного
образовательного учреждения;
3.3 Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного
назначения;
3.4 Организация питания, медицинского обслуживания;
3.5 Финансово-хозяйственная деятельность дошкольного образовательного учреждения.
3.6. Отчет по расходованию средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности платные образовательные услуги 2021 год
РАЗДЕЛ
№4.
ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1 Количественные показатели учебно-методической, художественной литературы дошкольного
образовательного учреждения;
4.2 Периодические издания и электронные образовательные ресурсы;
4.3 Функционирование официального сайта дошкольного образовательного учреждения;
4.4 Наличие современной информационно-технической базы;
4.5 Электронный документооборот: достоверность и своевременности обновления данных о
дошкольном образовательном учреждении в АИСУ «Параграф» и др.
РАЗДЕЛ №5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1 Кадровый состав дошкольного образовательного учреждения;
5.2 Уровень образования педагогических работников;
5.3 Уровень квалификационных категорий педагогических работников.
5.4 Система оплаты труда педагогов группы:

РАЗДЕЛ №6. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1 Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Комплектование
групп по видам на 2021 год;
6.2 Перечень реализуемых программ.
6.2.1 Программа развития
6.2.2 Реализуемая образовательная программа дошкольного образовательного учреждения;
6.2.3 Планирование и организация работы в группах;
6.3 Особенности организации образовательного процесса дошкольного образовательного
учреждения;
6.4 Дополнительное образование воспитанников
6.5 Результативность участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, смотрах;
6.6 Оценка востребованности выпускников
6.7 Результаты профессионального роста воспитателей/специалистов: участие в открытых
мероприятиях (обмен педагогическим опытом), конкурсах, соревнованиях и т.д.
6.8 Комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников,
антикоррупционному воспитанию, работа по профилактике ДТТ, ГО и ЧС.
РАЗДЕЛ №7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,
ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
7.1 Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями.
РАЗДЕЛ №8 ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1 Структура внутренней системы оценки качества дошкольного образовательного учреждения;
8.2 Цели и задачи внутренней оценки качества дошкольного образовательного учреждения;
8.3 Результаты внешней оценки качества образовательной деятельности (в частности анализ
результатов анкетирования по удовлетворенности качеством образовательной деятельности
организаций и иных социологических опросов) дошкольного образовательного учреждения
8.4 Прогноз основных тенденций развития дошкольного образовательного учреждения на
следующий учебный год.
II. ЧАСТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
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I ЧАСТЬ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА №83 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ–ПЕТЕРБУРГА ЗА 2021 ГОД
РАЗДЕЛ № 1
ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1
Общие сведения о
дошкольном образовательном
учреждении:
Наименование по уставу:
Учредитель:
Юридический адрес
организации:
Общая характеристика
образовательного учреждения:
Режим работы ОУ:
Официальный сайт

Здание государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №83 возведено в
2010 - 2011 году по индивидуальному проекту, объект сдан
в эксплуатацию – 12.09.2011 г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 83 Красносельского района
Санкт-Петербурга (далее по тексту - ГБДОУ)
город Санкт-Петербург, в лице органа исполнительной
власти Комитета по образованию
198328, Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова дом 18,
корпус 3 литер А
Год ввода в эксплуатацию - 2011 г.
Проектная мощность - 220 человек.
Наполняемость - 15 групп, 362 человека (с 1,5 до 7 лет).
с 7.00 до 19.00 часов.
https://dou-83.ru/

E-mail:
Колличе6ство групп:

doy83spb@mail.ru
11 групп общеразвивающей направленности:
1 группа кратковременного пребывания детей (1,5-2)
1 группа кратковременного пребывания детей (2-3)
1 группы раннего возраста (2-3),
8 групп дошкольного возраста (3-7).
4 группы компенсирующей направленности:
1 группа дошкольного возраста (5-6)
3 группа дошкольного возраста (6-7)
1.2
Наличие
уставных Дошкольное образовательное учреждение содержит
документов
дошкольного следующие свидетельства:
образовательного учреждения
−
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
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1.3
Наличие
лицензий
на
правоведения
образовательной
деятельности

1.4 Наличие локальных актов
образовательного учреждения в
части содержания образования,
организации
образовательного
процесса

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 08
июля 2014 года № 3015-р и зарегистрирован в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
по Санкт-Петербургу.
Лицензия № 0567 от 25 июня 2013 года, срок действия
лицензии бессрочно.
Приложение № 3 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 25 июня 2013 года –
дополнительное
образование
детей
(распоряжение
Комитета по образованию от 02.06.2017 № 1942-р);
Руководство
дошкольным
образовательным
учреждением регламентируется нормативно – правовыми и
локальными документами. В дошкольном образовательном
учреждении
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
дошкольного
образовательного учреждения;
−
Правилами внутреннего трудового распорядка
сотрудников;
−
Правилами внутреннего распорядка воспитанников;
−
Положениями
дошкольного
образовательного
учреждения;
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В детском саду имеются следующие локальные акты
образовательного учреждения в части содержания
образования, организации образовательного процесса:
−
программа развития;
−
образовательная
программа
дошкольного
образования;
−
адаптированная
основная
образовательная
программа дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи;
−
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;
−
приказы по ГБДОУ
РАЗДЕЛ №2
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Структура дошкольного образовательного учреждения
Система управления персоналом в дошкольном образовательном учреждении не имеет
четкой формально закрепленной структуры ввиду небольшой численности персонала (75 человек).
Традиционно сложилось так, что основные функции управления персоналом и кадровый
документооборот закреплены за руководителями. Такой подход направлен на то, чтобы
заведующий ГБДОУ (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.
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2.2 Формы координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения
Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ и Уставом на принципах единоначалия и коллегиальности.
Вмешательство в деятельность дошкольного образовательного учреждения политических партий,
общественных и религиозных организаций не допускается. Единоличным исполнительным
органом дошкольного образовательного учреждения является руководитель – заведующий.
Руководство деятельностью Учреждения осуществляется заведующим, который назначается на
должность и освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:
• Общее собрание работников Образовательного учреждения;
• Педагогический совет Образовательного учреждения;
• 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.
К компетенции Совета Образовательного учреждения относится решение следующих
вопросов:
• контроль за своевременным осуществлением компенсационных выплат и выплат
стимулирующего характера работникам в соответствии с Положением о материальном
стимулировании;
• участие в распределении выплат стимулирующего характера в соответствии с Положением
о материальном стимулировании работников;
• выдвижение и согласование кандидатур для поощрения и награждения государственными и
отраслевыми наградами;
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• заслушивание отчетов администрации и коллегиальных органов Образовательного
учреждения по вопросам их деятельности;
• привлечение для уставной деятельности Образовательного учреждения дополнительных
источников финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в
компетенции иных органов самоуправления Образовательного учреждения;
• контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям воспитанников
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных
законодательством РФ и иными нормативными актами;
• рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на
рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, его коллегиальными органами;
• взаимодействие с органами Роспотребнадзора, поликлиникой по вопросам организации
питания;
• осуществление контроля за организацией питания;
• подготовка рекомендаций, материалов, информации по организации питания;
• организация работы по изучению лучшего опыта, связанного с детским питанием, с целью
повышения квалификации персонала, оказание практической помощи в овладении
технологией приготовления новых блюд;
• участие в проведении совещаний, семинаров по организации питания;
• обсуждение конкретных, обоснованных предложений по вопросам питания, контроль
принятых предложений и рекомендаций в адрес лиц и учреждений, связанных с питанием.
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, которых 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 КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГБДОУ
3.1 Правовладения, использования материально–технической базы дошкольного
образовательного учреждения
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 СанктПетербурга № 78 008314854, выданное Комитетом по управлению городским имуществом СанктПетербурга, выписка из Реестра собственности Санкт-Петербурга от 09.08.2011.
3.2 Материально–техническое обеспечение: площадь, перечень помещений дошкольного
образовательного учреждения
Здание детского сада расположено на трех этажах, обеспечено центральным отоплением,
индивидуальным тепловым пунктом, канализацией, установлено сантехническое оборудование.
Общая площадь здания- 5318,8 м2
Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу:
Автоматизированные рабочие места:
• кабинет заведующего детским садом,
• кабинет заместителя заведующего по административно хозяйственной работе,
• кабинет заместителя заведующего по образовательной работе,
• рабочее место секретаря заведующего,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

рабочее место воспитателей в методическом кабинете,
кабинет кладовщика,
медицинский кабинет,
четырнадцать рабочих мест воспитателей,
рабочее место инструктора по физической культуре,
кабинет инструктора по физической культуре (бассейн),
два кабинета учителей-логопедов,
два кабинета педагога-психолога
один кабинет педагогов дополнительного образования.
В детском саду функционирует 15 групп, каждая групповая ячейка включает в себя:
приемно – раздевальное помещение, групповое помещение, спальню, туалетную комнату,
буфетное помещение. Группа имеет свой вход.
Планировка здания предусматривает:
Спортивный зал - в него входят следующие помещения:
Зал спортивный (1 помещение) -100,0 кв.м
Комната тренера (1 помещение) -16.6 кв.м
Образовательный процесс обеспечивается, следующим оборудованием:
• Дорожка-змейка игровая - 2 шт.
• Канат для лазанья х/б. – 2 шт
• Стеллаж для хранения игрушек – 1 шт.
• Лестница верёвочная -1шт
• Бревно гимнастическое – 1 шт.
• Лестница деревянная с зацепами – 2 шт
• Мат сборный – 1 шт.
• Мат гимнастический – 7 шт
• Набор стеллажей для пособий – 1 шт.
• Обручи игровые – 25 шт
• Велотренажёр, детский – 4 шт.
• Скамейка гимнастическая – 3 шт
• Детский игровой комплект «Кузнечик»-1шт. • Мячи – 68 шт
• Доска гладкая с зацепами – 2 шт
• Стенка гимнастическая – 10 шт
• Лестница - верёвочная – 1шт.
• Кольца металлические (баскетбольные) – 2
шт
• Доска ребристая, дерево – 2 шт
•
Стенка гимнастическая – 10 шт
• Шкаф для пособий – 4 шт.
• Ноутбук – 1 шт.
• Горка с лесенкой – 1 шт.
• Принтер – 1 шт.
• Дуга для подлезания - 6 шт
• Стеллаж для спортивного инвентаря, с • Стол компьютерный – 1 шт.
корзинами – 6 шт.
• Центр музыкальный – 1 шт
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.
Бассейн расположен на первом этаже 60.5м2 с чашей 3х6 м,
помещение оборудовано комфортными раздевальными комнатами для
девочек и мальчиков (раздельные), душевыми кабинами для девочек и
мальчиков
(раздельные),
кабинетом
медицинского
работника,
лаборатория, кабинет тренера, санузел для обслуживающего персонала
для девочек и мальчиков (раздельные). Все выше перечисленные
помещения светлые отделаны материалами.
Музыкальный зал в него входят следующие помещения:
Музыкальный зал – 98.7 м2
Комната музыкального руководителя (1 помещение) - 9,6 м2
Кладовая для пособий (1 помещение) -13,8 м2
Образовательный
процесс
обеспечивается,
оборудованием:

следующим
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− Пианино – 1 шт.
− Экран настенный 1 шт
− Принтер 1 шт.
− Стол компьютерный – 1 шт
− Ноутбук - 2 шт
− Музыкальный центр
− Наборы музыкальных инструментов – 10 шт.

− Шкаф для хранения костюмов – 4 шт
− Стул для музыкального зала – 30 шт
− Стул детский – 60 шт
− Стеллаж для хранения игрушек «Полянка»-2шт.
− Набор стеллажей для пособий – 1шт.
− Шкаф для пособий – 3 шт

Кабинет учителя - логопеда № 1 - 23.5 м2

Кабинет учителя - логопеда № 2 - 15.5 м2

Кладовая для пособий (1 помещение) -7.5 м2
Образовательный процесс обеспечивается, следующим оборудованием:
Зеркала 2 шт
Магнитные доски – 2 шт
Дополнительное освещение над досками и зеркалами – 4 шт.
Столы - 8 шт.
Стулья – 16 шт
Столы для учителей-логопедов – 2 шт
Шкафы для хранения игрушек и пособий – 4 шт
Полки для пособий – 8 шт
Ноутбук – 1 шт
Музыкальный центр – 1 шт
Телевизор -1 шт
Кабинеты для кружковых занятий -29.8 м2
Образовательный процесс обеспечивается, следующим оборудованием:
Экран настенный – 2 шт
Проектор слайд – 1 шт
Компьютер – 1шт
Телевизор -1 шт
Интерактивные парты – 2 шт.
Тумба для телевизора – 1 шт
Столы – 4 шт
Стулья – 24 шт
Стеллаж для хранения игрушек – 3 шт
Стеллаж с полками – 1шт
Стелах «Домик» - 1 шт
Набор стеллажей для пособий – 6 шт
Пособие настенное «Монтесори»
Кабинет педагога-психолога
Кабинет педагога-психолога
Кабинет № 239а – 23.7 м2
Кабинет № 236 – 13.8 м2
Образовательный процесс обеспечивается, следующим оборудованием:
Стол специалиста – 1 шт.
Стол специалиста – 1 шт.
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Стулья -2 шт.
Экран настенный – 2 шт
Проектор слайд – 1 шт
Компьютер – 1шт
Столы – 2 шт
Стулья – 12 шт
Парты – 4 шт.
Стеллаж для хранения игрушек – 2 шт
Стеллаж с полками – 2шт

Стулья -2 шт.
Настенная доска 1 шт.
Столы – 2 шт
Стулья – 12 шт
Парты – 2 шт.
Шкаф – 1 шт
Оборудование для релаксации– 1 набор.

Пищеблок расположен на первом этаже, помещения соответствуют требованиям СанПиН:
Раздаточная - 11,1 м2,
Кладовая и моечная тары – 4,1 м2,
2,
Горячий цех - 31,5 м
Загрузочная (1 помещение) – 5,4 м2,
2,
Холодный цех – 8,6 м
Комната персонала (1 помещение) – 7,3 м2,
Цех овощной - 14,7 м2,
Раздевалка (1 помещение) – 12,9 м2,
2,
Мясо-рыбный цех – 12,4 м
Душевая персонала (1 помещение) –1,8 м2,
Мойка кухонной посуды - 4,5 м2,
Санузел (1 помещение) – 1,3 м2,
2,
Кладовая сухих продуктов – 6,0 м Умывальная (1 помещение) – 1,4 м2
Кладовая овощей – 6,2 м2 ,
Кухня обеспечена необходимым набором оборудования:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Название оборудования

Стол для раздаточной посуды
Стеллаж для контрольных порций
Стол для выдачи готовой продукции
Холодильник для хранения суточных проб
Стол, хлеборезка
Стол для салатов; слайсер, контрольные весы
Табурет, бак с кипятком
Моечная ванна для повторной обработки фруктов
Раковина для мытья рук
Стол-тележка для хранения посуды
Моечная ванна (2 ячейки) для посуды
Стеллаж для хранения посуды
Стол для выдачи готовой продукции
Пароконвекционная печь
Стол-тележка для хранения посуды
Стол для выдачи продуктов
Табурет
Универсальная кухонная машина
Табурет
Котёл пищеварочный
Сковорода электрическая
Стеллаж для хранения посуды
Моечная ванна для готовой продукции
Электрокипятильник
Контейнер для хранения булки
Производственный стол
Производственный стол
Раковина для мытья рук
Контейнер для хранения хлеба

Название цеха
(производственного
помещения)

Холл подъёмника
Раздаточная

Холодный цех

Моечная кухонной
посуды

Горячий цех
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Стол для приготовления салатов
Плита электрическая (8 варочных поверхностей)
Шкаф холодильный (для хранения сырого мяса, яиц)
Шкаф холодильный (для хранения сырой куры)
Шкаф холодильный (для хранения овощей, фруктов, зелени)
Стол для разделки сырой куры
Стол для разделки сырого мяса, электромясорубка
Стол для обработки яиц, контрольные весы
Моечная ванна (2 ячейки) (мясо, рыба)
Стол для разделки сырой рыбы
Тестомешалка
Табурет
Раковина для мытья рук
Подтоварник для хранения сырых овощей
Подтоварник для хранения сырых овощей
Подтоварник для хранения сырых овощей
Холодильник для хранения капусты
Подтоварник для хранения сырых овощей
Контрольные весы
Раковина для мытья рук
Моечная ванна для вторичной обработки сырых овощей
Стол для нарезки овощей, овощерезка
Табурет
Скамейка
Контейнер для хранения овощей
Моечная ванна (2 ячейки) для мытья сырых фруктов и овощей
Картофелечистка
Табурет
Табурет
Шкаф для личных вещей
Моечная ванна для мытья тары
Тумбочка, контрольные весы
Подтоварник
Стеллаж для хранения сухих продуктов
Стеллаж для хранения сухих продуктов
Табурет
Шкаф для хранения хлеба, булки
Письменный стол
Камеры холодильные (1- низкотемпературная для хранения сырого
мяса и рыбы, 2-среднетемпературная для хранения молочной
продукции)
Шкаф для хранения личных вещей
Шкаф для хранения личных вещей
Стол для хозяйственных нужд
Раковина для мытья рук
Табурет
Корзина для грязного белья
Душевая
Раковина для мытья рук
Унитаз

Мясо – рыбный цех

Кладовая овощей

Овощной цех

Цех первичной
обработки
Загрузочная
Кладовая и моечная
тары

Кладовая сухих
продуктов

Коридор

Гардероб персонала

Душевая
Санузел
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78
79
80
81
82

Тумба
Раковина для мытья рук
Скамейка
Угловая тумба
Обеденный стол

Комната персонала

В дошкольном образовательном учреждении имеется прачечное помещение:
⎯ Постирочная (1 помещение) – 17.9 кв.м
⎯ Гладильная (1 помещение) – 11,8 кв.м
⎯ Бельевая (1 помещение) – 5,7 кв.м
Оборудованное стиральными машинами с автоматическим управлением, центрифугой,
сушильным барабаном.
Для решения образовательных задач в контексте информатизации образования, в каждой
группе ГБДОУ используется ноутбук, каждый этаж оснащен монохромным принтером для
выведения необходимой информации. Кабинеты педагогов дополнительного образования
оснащены ноутбуками для работы с информацией. 3 кабинета Администрации подключены к сети
Интернет, в детском саду имеется доступ к Wi-Fi.
№
Наименование
Количество
п.п
1
Компьютер (монитор ЖК, системный блок, клавиатура, 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
МФУ HP LaserJet MFP M436 PCL6
1 шт.
9
Моторизированный экран
2 шт.
10
Интерактивная доска (с интерактивным оборудованием)
1 шт.
11
Интерактивная приставка «eBeam projection»
1 шт.
12
Интерактивные парты
2 шт.
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 (на территорию детского сада и на этажах ГБДОУ) № 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 ГБДОУ
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.
Территория детского сада 9302 м2, окружена металлическим забором, имеются 11
видеокамера системы видеонаблюдения. Территория озеленена насаждениями по всему
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периметру, на территории учреждения имеются клумбы и газоны, различные виды деревьев и
кустарников. На территории расположены 12 прогулочных площадок, для разных возрастных
групп детей, каждая из которых оборудована уличными игровыми комплексами, согласно
возрасту детей:
⎯ на территории групп раннего возраста (1,5-3 лет): детский игровой комплекс Г-3/2, скамья без
спинки СД-3, скамья со спинкой «паровозик», качалка на пружине МК21 «лошадка»,
песочница деревянная П-1, беседка;
⎯ на территории групп младшего возраста (3-4 года): детский игровой комплекс Г-3/2, скамья
без спинки СД-3, скамья со спинкой «паровоз», скамья со спинкой «черепаха», качалка на
пружине МК21 «лошадка», песочница деревянная П-1, беседка;
⎯ на территории групп среднего возраста (4-5 лет): детский игровой комплекс «корабль», скамья
со спинкой «черепаха», скамья со спинкой «машина МЧС», качели – балансир КБ-1,
песочница деревянная П-1, беседка;
⎯ на территории групп старшего возраста (5-6 лет): детский игровой комплекс «замок», детский
игровой комплекс ДИК-27, скамья без спинки СД-3, скамья со спинкой «улитка», качели –
балансир КБ-1, песочница деревянная П-1, беседка;
⎯ на территории подготовительных к школе групп (6-7 лет): детский игровой комплекс ДИК25/2, скамья без спинки СД-3, скамья со спинкой «черепаха», качели – балансир КБ-1,
песочница деревянная П-1, беседка.
На территории расположены 2 площадки для проведения физкультурных занятий:
перечень оборудования на спортивной площадке для детей младшего и среднего возраста:
Спорткомплекс СК-19
− Спорткомплекс СК-17
− Спорткомплекс СК-10/2
− Скамья без спинки Сд-3
Перечень оборудования на спортивной площадке для детей старшего возраста:
− Спорткомплекс СК-18
− Детский игровой комплекс ГК-8
− Детский игровой комплекс СК-21
− Скамья без спинки Сд-3
3.3 Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного
назначения.
Предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения нет.
3.4 Организация питания, медицинского обслуживания
Питание: Организация горячего питания в детском саду осуществляется в соответствии с
действующими нормами питания, нормативными актами Российской Федерации и СанктПетербурга по организации питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Федеральным
Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения".
Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта
назначения, погрузо-разгрузочные
работы, очистка и санитарная обработка транспортных
средств) для организации питания в ГБДОУ детский сад № 83 в 2021-2022 годах осуществляется
ООО "ПродРезерв", Договор - №83/Д-2022 от 10.07.2021, Договор - №83/ДН от 10.07.2021
Питание для детей четырехразовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Используется
цикличное десятидневное меню для организации питания детей по возрастам (меню опубликовано
на сайте ГБДОУ https://dou-83.ru/organizaciya-pitaniya/):
− от 3 до 7 лет, посещающих с 12-часовым пребыванием дошкольные образовательные
учреждение, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания;
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− от 3 до 7 лет, посещающих с 8-10 часовым пребыванием дошкольные образовательные
учреждение, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания;
− от 1 года до 3 лет, посещающих с 12-часовым пребыванием дошкольные образовательные
учреждение, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания;
− от 1 года до 3 лет, посещающих с 3-5 часовым пребыванием дошкольные образовательные
учреждения, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания:
посещающих 4 часа и 5 часов.
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 административно хозяйственной работе, заместитель заведующего
по образовательной работе, медсестра, воспитатель. Состав Совета по питанию утверждается
руководителем детского сада. 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 2021 году проводилась на хорошем уровне. Натуральные
нормы выполнялись.
Замечание со стороны надзорных органов отсутствуют. 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
− СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания".
Детский сад обслуживает городская поликлиника № 106
Красносельского района, в соответствии с договором от 09.01.2014г.
Медицинский блок дошкольного образовательного учреждения включает:
• приемный кабинет;
• процедурный кабинет;
• два изолятора (палаты);
• санузел для приготовления дез. раствора.
Медицинское обслуживание обеспечивают 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. На первом этаже расположен медицинский
кабинет, с процедурной и двумя изоляторами на одного и на два человека.
3.5 Финансово-хозяйственная деятельность ГБДОУ за 2021 год
Анализ финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО показал, что финансирование
расходов осуществляется в полном объеме по следующим направлениям:
- расходы на оплату работников, реализующих ОП ДО,
- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации АОПДО
Субсидии государственного заказа полностью обеспечивают потребность ГБДОУ №83 по
оплате труда, оплате коммунальных услуг, оплате услуг по организации питания, содержания
зданий.
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№
п.
п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Наименование услуги
Поставка хозяйственных товаров
Поставка канцелярских товаров
Поставка канцелярских товаров
Поставка канцелярских товаров
Поставка запасных частей для вентиляции
Поставка манометров
Поставка посуды
Оказание услуг по обучению
Оказание услуг по обучению
Оказание услуг по лабораторным исследованиям
Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов
Оказание услуг по диспетчеризации лифта
Поставка моющих и дезинфицирующих средств
Оказание услуг по дератизации и дезинфекции
Оказание услуг по дезинфекции
Оказание услуг по гигиеническому обучению и аттестации
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции
оказание услуг по выявлению и дифференцировке РНК (ДНК) ротовирусов
группы А, норовирусов 2 генотипа, астровирусов, аденовирусов в клиническом
материале методом ПЦР
Оказание комплексных услуги по приему, контролю и передаче "Тревожных
сигналов" с обеспечением выезда вневедомственной охраны
Оказание услуг по централизованной охране имущества объекта с выездом
мобильного наряда по сигналу «Тревога»
оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы
передачи информации «Централизованная автоматизированная система
системы передачи информации и извещения» о пожарах и ЧС на пульт
подразделения федеральной пожарной службы
Оказание услуг по техническому обслуживанию (КСОБ)
Оказание услуг по техническому обслуживанию (КСОБ)
Оказание услуг по техническому обслуживанию (КСОБ)
Оказание услуг по сбору, вывозу, транспортировке и размещению твердых
бытовых и иных отходов
Оказание услуг по лабораторным исследованиям
Оказание услуг по лабораторным исследованиям
Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию бассейна и
системы водоподготовки
Оказание услуг по обслуживанию индивидуального теплового пункта (ИТП) и
узлов учета тепловой энергии (УУТЭ)
Оказание услуг по обслуживанию систем общеобменной вентиляции
Оказание
услуг
по
техническому
обслуживанию
внутреннего
противопожарного водопровода и перезарядке огнетушителей
Оказание услуг по обучению по программе «Техническая эксплуатация
тепловых энергоустановок»
Оказание услуги по проведению медицинского осмотра
Выполнение работ по аварийному и текущему обслуживанию, ремонту
инженерных и электрических сетей

Сумма в
рублях
2021 год

10 874,22
99 972,94
16 146,00
22 406,35
28 500,00
24 250,00
9 723,86
4 288,85
4 28/8,85
20 171,00
40 000,00
11 566,08
32 727,00
8 519,75
45 250,00
7 500,00
7 400,00

75 438,00
6 545,08
76 989,12

11 720,00
11 720,00
11 720,00
36 745,90
7 400,00
101 106,10
200 000,00
48 000,00
42 000,00
16 109,69
3 500,00
88 400.00
55 000,00
16

35.
36. Оказание услуг по приобретению программного обеспечения
37. оказание услуг по установке и настройке обновлений версии программы
продукта «Вижен-Софт»
38. Оказание услуг по специальной оценке условий труда
39. Оказание услуг по специальной оценке условий труда
40. Поставка картриджей
41. Оказание услуг связи телефонии
42. Оказание услуг по организации обеспечения охраны объектов и (или)
имущества, а также обеспечению внутриобъектного и пропускного режима.

17 250,00
10 000,00
5 000,00
31 200,00
13 192,60
35 136,00
3 752 287,92

3.6 Отчет по расходованию средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности платные образовательные услуги ПФХД 1500 2021 год
Остаток денежных средств на 01.01.2021
131 335,83
За указанный период общая выручка за дополнительные платные
1 300 640,00
образовательные услуги составила (руб.)
ИТОГО:
1 431 975,83
Расходы производились следующим образом:
Фонд оплаты труда (руб.)
658 615,37
Начисления на заработную плату (30,2% от ФОТ)
196 180,40
Оставшиеся средства расходовались следующим образом в сумме:
577 180,06
Наименование

КОСГУ

Назначение платежа

Сумма

Коммунальные услуги

223
Коммунальные услуги (э/э)
ИТОГО ПО 223
Работы, услуги по содержанию
Оказание услуг по обслуживания
225
имущества
лифтов
ИТОГО ПО 225
Прочие работы, услуги
ПСД на капитальный ремонт
226
(замена) металлического
ограждения территории
ИТОГО ПО 226
Штрафы за нарушение
законодательства о закупках и
293
Пени
нарушение условий контрактов
(договоров)
ИТОГО ПО 293
ИТОГО:

1 000,00
1 000,00
15 000,00
15 000,00
76 222,00
76 222,00
144,72

ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД:

144,72
92 366,72
947 162,49

Остаток на 01.01.2022

484 813,34

РАЗДЕЛ № 4.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1 Количественные показатели учебно-методической,
дошкольного образовательного учреждения
N
п/п

Уровень, ступень образования,
вид образовательной программы

Объем фонда учебной и учебнометодической литературы
количество
наименований

количество
экземпляров

художественной
Количество
экземпляров
литературы на
одного
обучающегося,

литературы

Доля изданий,
изданных за
последние 10 лет,
от общего
количества
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1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
Дошкольное образование
Речевое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
ВСЕГО

воспитанника

экземпляров

5

6

3

4

78
74
31

125
230
72

90/30%
205/33%
68/34%

15
40

24
73

21/19%
22/13%

524

4.2 Периодические издания и электронные образовательные ресурсы
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе
дошкольного образовательного учреждения.

http://минобрнауки.рф

http://k-obr.spb.ru

http://www.firo.ru

http://roo.spb.ru/

http://www.spbappo.ru

http://imc.edu.ru/

4.3 Функционирование официального сайта дошкольного образовательного учреждения
В соответствии с частью 1, пунктом 1 части 3 статьи 28 Закона в ГБДОУ 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
дошкольного образовательного учреждения. Официальный сайт размещен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://dou-83.ru., разработан с учетом
утверждённых с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ ОТ 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление информации об образовательной
организации» и приказом от 29 мая 2014 года №785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нём информации» 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 соответствующим
наполнением. Информация регулярно обновляется. Посетители находят информацию актуальной
и полезной. Присутствует режим просмотра веб-страницы для слабовидящих.
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4.4 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 (проектор, моторизированный экран, музыкальный центр)
• спортивный зал (музыкальный центр)
• кабинеты для дополнительного образования (оснащены: интерактивная доска, телевизоры,
музыкальный центр, ноутбук, интерактивные парты)
В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для качественного решения
образовательных задач. Описанное техническое оборудование так же позволяет эффективно
решать инновационные задачи.
4.5 Электронный документооборот: достоверность и своевременности обновления данных о
дошкольном образовательном учреждении 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 № 5.
ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1 Кадровый состав дошкольного образовательного учреждения
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 дошкольного образовательного учреждения
Наименование
Руководители
Состав по должностям
Администрация
Заведующий
• Заместитель заведующей по образовательной работе
ГБДОУ
• Заместитель заведующей по административно хозяйственной работе
Методическая
Заместитель
• воспитатели;
служба
заведующей
по • музыкальные руководители;
образовательной
• инструктор по физической культуре;
работе
• инструктор по физической культуре (бассейн);
• учитель-логопед;
• педагог-психолог
• педагог-организатор
Служба
Заместитель
• младшие воспитатели;
административно заведующей
по • рабочий по стирке белья;
- хозяйственного административно - • кастелянша;
обеспечения
хозяйственной
• кладовщик;
работе
• повара и подсобные рабочие;
• рабочие из числа обслуживающего персонала.
Медицинская
Старшая
• медицинская сестра
служба
медицинская сестра
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Численность персонала по подразделениям и службам
Подразделение
(служба)

Административно управленческий персонал
Служащие
Педагогический состав
(воспитатели)
Специалисты
Рабочие
ВСЕГО

Всего (на
конец 2021)

В том числе

Вновь пришедшие
сотрудники
Жен.
Муж.

Удельный
вес (%)

Жен.

Муж.

5

5

-

-

-

7%

18

18

-

-

-

24%

28

28

-

2

13
11
75

13
6
70

5
5

2

37%
-

17%
15%
100%

Структура образовательного учреждения
Заведующий
руководитель I уровня – 1 ед.

Руководитель II уровня–2,0 ед.
Руководитель III уровня–0,5 ед.
Специалисты – 40,65 ед.
Служащие – 18 ед.
Рабочие – 12 ед.
Всего: 73,15 ед.

Кухня
Руководитель III ур. –1,0 ед.
Рабочие – 8 ед.
Всего: 9 ед.

Бассейн
Руководитель III уровня – 0,25 ед.
Специалисты – 2,85 ед.
Рабочие – 3,25 ед.
Всего: 6,35 ед.

Всего по учреждению: 89,50 ед.
Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного
учреждения: оперативный контроль, тематический контроль, рабочие совещания, педагогические
советы, советы образовательного учреждения.
5.2 Уровень образования педагогических работников
Административно - управленческий аппарат дошкольного учреждения с высшим
образованием:
- Заведующий – РГПУ им. А.И.Герцена «Логопедия. Учитель-логопед», Частное образовательное
учреждение «Институт развития образования» «Менеджер образования»
- Заместитель заведующего по образовательной работе – РГПУ им. А.И.Герцена «Организатор методист дошкольного образования», РГПУ им. А.И.Герцена «Управление образованием»
- Заместитель заведующего по административно хозяйственной работе - РГПУ им. А.И.Герцена
«Учитель биологии и химии»
Педагогический состав дошкольного учреждения:
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование - 26 человек
Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля) – 15 человек
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5.3 Уровень квалификационных категорий педагогических работников
В дошкольном образовательном учреждении педагоги и специалисты проходят официальную
аттестацию, и имеют определённую квалификационную категорию.
Профессиональный уровень педагогического состава и специалистов
Высшая кв. категория
I кв. категория
Не аттестовано
Вновь
Вновь
Года
Общая
Общая
Вновь пришедшие
пришедшие
пришедшие
Общая численность
численность

педагоги

численность

педагоги

педагоги

2021
15
23
3
всего в ГБДОУ № 83 – 41 человека (воспитатели и специалисты)
Прошли процедуру аттестации в 2021 г.
Высшая кв. категория
I кв. категория
1 Днепрова Е.В.
подтвердила 1 Данилова Н.Н.
подтвердила
2 Дудина Е.В.
подтвердила 2 Иготти К.О.
получила
3 Земцова Н.А.
подтвердила 3 Казейн Е.В
подтвердила
4 Рыканова Н.В.
подтвердила 4 Картунова И.В.
получила
5 Севостьянова Л.Е.
подтвердила 5 Корс Д.И.
получила
6 Скороходова Л.Ю.
получила
6 Кукель В. Н.
подтвердила
7 Смородина Н.Н
подтвердила 7 Соловцова Н.В.
получила
8 Хидирова Э.Д.
подтвердила
всего в ГБДОУ № 83 - 15 человека прошли процедуру аттестации
Как следует из таблицы численность вновь пришедших сотрудников, не имеющих
квалификационную категорию в 2021 г. составило – 7% (3 человек), это связано с тем, что
аттестацию могут пройти сотрудники, проработавшие в занимаемой должности не менее двух лет
в организации, в которой проводится аттестация. Таким образом, представленные характеристики,
позволяют говорить о создании условий в детском саду для определения и удовлетворения
личностно-профессиональных потребностей членов коллектива.
5.4 Система оплаты труда педагогов группы:
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
- положений Регионального и Территориального отраслевого соглашения по учреждениям
образования;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- базовых окладов, установленным региональным законодательством, по разным категориям
работников;
-перечня видов выплат компенсационного характера;
-иных обязательных выплат, установленных законодательством и нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
- перечня видов выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей
работника;
- перечня видов выплат стимулирующего характера.
РАЗДЕЛ № 6.
ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1
Контингент
воспитанников
дошкольного
образовательного
Комплектование групп по видам на 2021 год
В 2021 году в дошкольном образовательном учреждении укомплектовано:

учреждения.
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С 01.01.2021г. по 31.05.2021г. - 14 групп, с общим количеством воспитанников 347 человек.
Наполняемость групп:
___50_____детей
− группы раннего возраста
___60_____детей
− вторые младшие группы
___60_____детей
− средние группы
___58_____детей
− старшие группы
___59_____детей
− подготовительные к школе группы
___30_____детей
− старшие группы (компенсирующей направленности)
___30_____детей
− подготовительные к школе группы (компенсирующей направленности)
__ нет ___
− Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием
С 01.09.2021г. по 31.12.2021г. – 15 групп, с общим количеством воспитанников 360 человек.
Наполняемость групп:
___40____ детей
− группы раннего возраста (ГКП)
___25_____детей
− группы раннего возраста
___59_____детей
− вторые младшие группы
___59_____детей
− средние группы
___57_____детей
− старшие группы
___58_____детей
− подготовительные к школе группы
___15_____детей
− старшие группы (компенсирующей направленности)
___47_____детей
− подготовительные к школе группы (компенсирующей направленности)
__ нет ___
− Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием
Детский сад активно организует деятельность по воспитанию и формированию,
сохранению и укреплению здоровья детей. В детском саду оздоровительная работа направлена на
разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение его полноценного
здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни на основе
валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление
психического здоровья детей и обеспечение их психологической безопасности. В детском саду
внедрена и реализована система физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками.
№
п/п
1.

Разделы и направления работы
Использование вариативных
режимов дня

2.

Психологическое сопровождение
развития детей

3.

Виды организации двигательной
активности детей:
Регламентированная
деятельность

Частично регламентированная
деятельность
Нерегламентированная
деятельности

Формы работы
-типовой
режим
дня
по
возрастным
группам;
скорректированный режим дня (для ослабленных и часто
болеющих детей), адаптационный, щадящий;
-обеспечение педагогами положительной эмоциональной
мотивации всех видов детской деятельности;
-личностно-ориентированный
стиль
взаимодействия
педагогов с детьми
-утренняя гимнастика;
-целенаправленные гимнастические комплексы:
А) глазная гимнастика (Воробьёв А.А.)
Б) коррекционные гимнастики (Руденко А.С.);
адаптационный
гимнастический
комплекс
(психофизический комплекс для оптимизации работы
системы пищеварения), (упражнения для развития носового
дыхания), (упражнения для развития мышц мягко неба);
-музыкальные игры
-спортивные праздники
-спортивные игры
-подвижные игры на воздухе и помещении;
-спортивные досуги
-самостоятельная двигательная активность детей в
помещении и на прогулке
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4.

Формирование основ здорового
образа жизни

5.

Оздоровительное и лечебнопрофилактическое
сопровождение

6.

Организация питания

-воспитание общих и индивидуальных гигиенических
навыков, интереса к физической культуре;
-формирование основ безопасности жизнедеятельности;
Профилактические
мероприятия:
стоматологическая
профилактика: полоскание рта после приема пищи
-нормализация функций центральной нервной системы:
соблюдение режима дня, музыкотерапия;
Оздоровительные и закаливающие мероприятия:
А) воздушные ванны после сна
В) босохождение по ребристым дорожкам
Д) водное: обширное умывание
-диспансеризация (2 раза в год профилактические осмотры
детей декретированных возрастных групп)
-вакцинопрофилактика
–
вакцинация,
специфическая
профилактика.
-сбалансированное питание в соответствии с действующими
натуральными нормами

6.2 Перечень реализуемых программ.
Программное обеспечение:
− Программа развития, принята Общим собранием работников ГБДОУ №83 от 20.02.2020,
утверждена заведующим ГБДОУ 25.02.2020
− Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 83
Красносельского района СПб от 30.08.2019 № 113-ФХД
− Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи от 31.08.2021г. № 131-ФХД
− Рабочая программа воспитания ГБДОУ детского сада № 83 Красносельского района СПб,
осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного образования
от 31.08.2021г. № 131-ФХД
− Рабочая программа специалиста ГБДОУ детского сада № 83 Красносельского района СПб,
осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного образования
от 31.08.2021г. № 131-ФХД
В 2021 календарном году создано и реализовано 47 Рабочих программ воспитателей и
специалистов, в соответствии с Основной программой ГБДОУ детский сад № 83 Красносельского
района СПб и Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования
детей с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 83 Красносельского района СПб. Все
программы опубликованы на сайде образовательного учреждения https://dou-83.ru/svedeniya-obobrazovatelnoy-organizacii/razdel-obrazovanie/rabochie-programmy/
Дополнительные программы:
− Г.Т. Алифановой «Первые шаги (воспитание петербуржца - дошкольника).
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»
− Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной - «Безопасность»
− О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ТЫ, МЫ»
− Т.С.Комарова «Обучени6е дошкольников технике рисования»
− Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников»
− Т.И.Осокина, Т.Л.Богина, Е.А.Тимофеева «Обучение плаванию в детском саду»
− «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
6.2.1 Программа развития
«Программа развития» Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №83 Красносельского района Санкт-Петербурга разработана на период
2020-2025 годов. Основаниями для разработки программы явились следующие документы:
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− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
− Федеральный государственный образовательный стандарт
− Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной
программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.) - направление (подпрограмма)
«Содействие развитию дошкольного и общего образования»
− Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектами, протокол от 03.09.2018 № 10
− Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
− Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной
программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями
на 23.07.2019)
Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа)
разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики
Российской Федерации в области образования и является управленческим документом,
определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» статья 28, относит к
компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с
учредителем программы развития образовательной организации. Программа является
обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено
законодательно. Программа – локальный акт образовательной организации, определяющий
стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную
перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации
определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты
развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания.
Программа как проект перспективного развития ГБДОУ детского сада №83 Красносельского
района СПб призвана:
− обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
− консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и
социального окружения ГБДОУ № 83 для достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод,
сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие
инициативы со стороны сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках
направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на
обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями
эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического
коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом
работы ГБДОУ №83 по направлениям является повышение эффективности работы
образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий
уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.
Результаты реализации Программы развития - в дошкольном учреждении произошли
позитивные изменения:
− функционирует официальный сайт ГБДОУ №83;
− 100% педагогов ГБДОУ №83 обучены по вопросу внедрения ФГОС ДО;
− разработанная педагогическим коллективом ОП ДО отвечает всем требованиям ФГОС ДО;
− создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в соответствии с
требованиями СанПиНа;
− открыты 2 группы кратковременного пребывания детей, с 1,5 до 3 лет;
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− обновлена развивающая предметно-пространственная среда, способствующая развитию
познавательной сферы и сберегающая психофизическое здоровье ребенка;
− укрепилась материально-техническая база ГБДОУ№83.
Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ГБДОУ№83 показал, что реально
сложились условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и
повышения эффективности деятельности учреждения.
6.2.2 Реализуемая образовательная программа
Дошкольное образование 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 образовательной программы дошкольного образования.
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 №83 Красносельского 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
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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:
− Организация системы закаливающих мероприятий по укреплению здоровья воспитанников
ДОУ
− Подготовка документаций к похождению процедуры аттестации педагогов и специалистов
− Антикоррупционное просвещение работников
− Структура и проведение утренней зарядки в разных возрастных группах
− Новый порядок аттестации педагогических работников
− Противодействие коррупции в ДОУ
− Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста
− Как пригласить родителей на консультацию к психологу
− Методика проведения занятий по развитию связной речи
По результатам работы можно отметить следующее:
− Организована развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
− Повышена квалификация педагогов по освоению ФГОС ДО;
− Организованы и внедрены эффективные формы взаимодействия с родителями детей;
− Обеспечен постоянный и доступ информационного сопровождения.
Вывод:
− Требования в части содержания образовательной программы ГБДОУ, оптимального объема
нагрузки воспитанников, полноты выполнения образовательных программ исполняются;
− Содержание, уровень и качество подготовки воспитанников к школе в ГБДОУ
соответствует требованиям;
− Содержание программ реализуется на основе личностно-ориентированной модели
взаимодействия педагогов с детьми, создание атмосферы сотрудничества, ситуации успеха
для каждого, предоставление ребенку свободы и инициативы в разных видах деятельности;
− Образовательный процесс ведется по комплексно-тематическому планированию.
− Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляется в ведущих формах
организации образовательного процесса:
− в организации и проведении занятий с детьми;
− в совместной деятельности педагогов с детьми;
− в самостоятельной деятельности детей;
− в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
− во взаимодействии с семьями детей и установлении социального партнерства.
− в развитии коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания
процесса обучения, общения;
− в формировании позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности.
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6.2.3 Планирование и организация работы в группах осуществляется на основании следующих
документов:
− Программа ОП
− Учебный план
− Календарный план
− Рабочая Программа воспитания
− Рабочая программа воспитателей/специалистов
− Система оздоровительной работы
− Режим дня
− Календарное планирование (по дневное)
− Перечень лексических тем на учебный год
− Диагностика педагогического процесса образовательной деятельности
− Журнал инструктажа воспитанников
6.3 Особенности организации образовательного процесса дошкольного образовательного
учреждения
В основу приоритета деятельности были положены следующие особенности:
• учет социального запроса семей;
• учет особенностей культуры Санкт-Петербурга;
• учет
условий
развивающей
предметнопространственной образовательной среды.
В
дошкольном
образовательном
учреждении
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 течение года педагогам – организатором были проведены следующие
мероприятия:
− КВН «Знатоки родного города» (в подготовительных группах)
− «Весенний Петербург» (в старших группах)
− Концерт «Песни военных лет»
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
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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 СанПиНом 1.2.3685-21.
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
НОД
(непрерывная
образовательная
деятельность)

ОД в режимных
моментах
(образовательная
деятельность)

Индивидуальная
работа

Самостоятельная
деятельность детей в
специально
организованной РППС
(развивающая предметно
пространственная среда)

Взаимодействие с
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 художественноэстетическое развитие.
Особое внимание 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 дошкольном
образовательном учреждении (группе).
Материалы и оборудование, представленные в 15 группах, создают оптимально
насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду. Обеспечивают
реализацию основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей,
а также 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
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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)
6.4 Дополнительное образование воспитанников
В Образовательном учреждении в 2021 году проводилось обучение воспитанников по
дополнительным образовательным программам (платные услуги). Обучение проводится на
основании программ дополнительного образования, утвержденных Педагогическим советом
Образовательного учреждения. Для организации платных образовательных услуг имеются
все необходимые условия: материально- техническая база, профессиональные кадры, программнометодическое обеспечение.
За прошедший период охват воспитанников платными услугами составил 64 % от общего
числа воспитанников. В ОО проводились следующие услуги:
С 01.01.2021 по 30.04.2021
№
п/п

1.

Наименование программы

«АВБГдейка»

Направленность

Возраст

Кол-ва часов
по
программе

социальнопедагогическая

3-7

28

Место проведения

каб. развивающего
обучения № 239
29

2.

«Развивалочка»

3.

«Развивалочка»

4. «Танцевальная палитра»
5. «Танцевальная палитра»
6. «Мастерская
самоделкина
7. «Мастерская
самоделкина
8. «Здоровейка»

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
оздоровительная
оздоровительная
художественноэстетическое
художественноэстетическое
оздоровительная

2-3

24

3-7

28

2-3
3-5
2-3

24
28
24

кабинет развивающего
обучения № 239 А
каб. развивающего
обучения № 239
Музыкальный зал
Музыкальный зал

3-7

28

кабинет развивающего
обучения № 239 А

4-7

28

Физкультурный зал

С 01.10.2021 по 31.12.2021
№
п/п

Наименование программы

1.

«АВБГдейка»

2.

«Развивалочка»

3.
4.
5.

«Танцевальная палитра»
«Танцевальная палитра»
«Мастерская
самоделкина
«Здоровейка»

6.

Направленность

Возраст

Кол-ва часов
по программе

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
оздоровительная
оздоровительная
художественноэстетическое
оздоровительная

3-7

28

3-7

28

2-3
3-4,5
3-7

24
28
28

3-7

28

Место проведения

каб. развивающего
обучения № 239
каб. развивающего
обучения № 239
Музыкальный зал
Музыкальный зал
каб. развивающего
обучения № 239 А
Физкультурный зал

6.5 Результативность участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, смотрах;
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Районные соревнования
"Танцевальная мозаика"

апрель
2021

Районный конкурс детского
художественного
творчества
"Весеннее настроение"
Всероссийская
акция
«Разноцветное лето» в рамках
реализации
международной
программы
«Эко-школы/
Зеленый флаг»
Районный конкурса «Красота
Божьего мира», номинация
«Основная Тематика», тема
«Петр Первый на берегах Невы»

апрель
2021г

Организатор

ГБУ ИМЦ
Красносельского
района СПб
Международный
конкурс апрель-май Латвия
детских рисунков "Сокровенные
2021г
отзвуки природы"

с 06.02. по
31.08.2021

декабрь
2021г

Участник

Результат

воспитанники
подготовительных
групп
воспитанники
групп № 6,9

Лауреаты

ГБУ ДО ДООЦ воспитанники
«ЦГПВ и БЖ»
группы № 6,8,10

Диплом
II степени

ГБУ ИМЦ
Красносельского
района СанктПетербурга

воспитанники
групп № 11

Сертификат
Участника

ИМЦ
Кировского
района СанктПетербурга

воспитанник групп Победитель
№9
воспитанник групп
Призер
№8
воспитанник групп
Призер
№ 14
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6.6 Оценка востребованности выпускников
В 2021 году из ГБДОУ детского сада №83 вышло 89 выпускников. Из них 66 детей пошли
учиться в первые классы в ГБООУ среднюю общеобразовательную школу № 291 Красносельского
района Санкт-Петербурга.
Кроме школы № 291, дети были приняты в следующие общеобразовательные учреждения
района:
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219
Красносельского района Санкт-Петербурга– 15 детей,
 Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга– 8 ребенка,
Вывод: в 2021 году все выпускники были социально адаптированы и направлены для обучения в
школы Красносельского района.
6.7 Результаты профессионального роста воспитателей/специалистов: участие в открытых
мероприятиях (обмен педагогическим опытом), конкурсах, соревнованиях и т.д.
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Организатор

Заседание
методического 17.09.2021 ЦПМСС
объединения
учителейКрасносельского
логопедов
района СПб
Районный
научно- 21.10.2021 ЦПМСС
практический
семинар
Красносельского
«Логопедическая
коррекция
района СПб
как
одна
из
средств
повышения
качества
дошкольного и школьного
образования»
II
Всероссийская
научно- 01-02.11. Мин. просвещения
практическая конференция с
2021
РФ, Московский
международным
участием
педагогический
«Логопедия:
современный
государственный
облик и контуры будущего»
университет,
Институт детства
Проведение
мастер-класса
ноябрь
ЦПМСС
«Создание сайта педагога для
2021
Красносельского
осуществления непрерывного
района СПб
взаимодействия
учителялогопеда с родителями»
Районный модульный семинар 09.12.2021 ИМЦ
«Современные
методики
Красносельского
обучения
дошкольников:
района СПб
необходимость или реальное
развитие?»
Районные
соревнования
ИМЦ
"Танцевальная Мозайка"
2021г.
Красносельского
района СПб
Неделя
профессионального
роста педагогов ГБДОУ
Неделя
профессионального
роста педагогов ГБДОУ
Неделя
профессионального
роста педагогов ГБДОУ

2021г.

2021г.
2021г.

ИМЦ
Красносельского
района СПб
ИМЦ
Красносельского
района СПб
ИМЦ
Красносельского

Участник

Мартынова А.А..
учитель-логопед

Результат

Выступление

Баскова Е.Н..
учитель-логопед
Выступление

Баскова Е.Н..
учитель-логопед
Выступление

Мартынова А.А.,
учитель-логопед
Выступление
Татаренко Т.М.,
воспитатель
Выступление
П.А. Петренко,
Д.И. Коршунова
инструкторы по физ.
культуре
Н.А. Заблоцкая
учитель-логопед,
С.В. Муравьева
учитель-логопед,
Р.Г. Стефчук
музыкальный

лауреаты

участник

участник
участник
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Неделя
профессионального
роста педагогов ГБДОУ

2021г.

Неделя
профессионального
роста педагогов ГБДОУ

2021г.

Неделя
профессионального
роста педагогов ГБДОУ

2021г.

Неделя
профессионального
роста педагогов ГБДОУ

2021г.

района СПб
ИМЦ
Красносельского
района СПб
ИМЦ
Красносельского
района СПб
ИМЦ
Красносельского
района СПб
ИМЦ
Красносельского
района СПб

руководитель
В.В. Скуратова
музыкальный
руководитель
Н.И. Колос
воспитатель

участник
участник

Н.В. Рыканова
воспитатель

участник

Л.Б. Скороходова
воспитатель

участник

6.8 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, правила
поведения на железной дороге, 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.
Мероприятия

Тема (название)

Игровые ситуации (на «Можно
и
нельзя»,
«Упорство
и
досугах)
упрямство», «Как прожить без ссор?»
Беседы
Чтение художественной литературы о
долге, совести: В.Осеева «Синие листья»,
Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек», сказка
«Лиса и козел»
Проведение выставки «Я и мои права»
рисунков для родителей

Кол-во,
проведенных
мероприятий

3

5

2

Группы

Старшая, подгот-е
группы
Старшая,
подготовительные
группы
Старшая, подгот-е
группы
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РАЗДЕЛ №7.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
7.1 Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями;
Социальный
партнер
Библиотечноинформационный
центр «Интеллект»

Основная идея сотрудничества

Предмет
Иллюстрации
сотрудничества
Библиотечно-информационный центр Договор
о
«Интеллект» создан в 2014 году с сотрудничестве
целью
более
качественного 2021
библиотечного
обслуживания
населения протяженной территории
юго-западной части Красносельского
района. Библиотека сочетает в своей
деятельности
функции
информационного интеллект-центра и
библиотеки семейного чтения.
В течение учебного года в ГБДОУ организованы посещения дошкольниками тематических
мероприятий в библиотеке согласно плану работы. Принимает участие в конкурсах, выставках.
Международная
Программа направлена на воспитание Договор о
программа
«Эко- подрастающего
поколения, сотрудничестве
Школы/Зеленый
осознающего свою ответственность за 2020 – 2021
флаг»
сохранение окружающей среды и учебный год
приумножение ее богатств, умеющего 2021-2022
работать в команде и участвовать в учебный год
принятии решений, способствующих
постепенному переходу страны на путь
устойчивого развития.
Восьмой год детский сад пронимает участие в международной программе «Эко-школы/Зеленый
флаг». В течение этих лет детский сад активно участвует районных мероприятиях. Педагогический
коллектив реализует следующие приоритетные темы: «Мы за здоровый образ жизни!», «Меньше мусора –
больше здоровья». По результатам программы детский сад ежегодно принимает экологический кодекс.

РАЗДЕЛ №8
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ДОУ
8.1 Структура внутренней системы оценки качества дошкольного образовательного
учреждения;
Схема
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8.2 Цели и задачи внутренней оценки качества дошкольного образовательного учреждения
Цель внутренней системы оценки качества образования – систематический анализ качества
реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования; принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных
на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата.
Задачи внутренней системы оценки качества образования:
1. формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих
на качество образования в дошкольном образовательном учреждении;
2. получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования
в дошкольном образовательном учреждении, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень;
3. предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования;
4. принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию
образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных
услуг при принятии таких решений;
5. прогнозирование развития образовательной системы дошкольного образовательного
учреждения.
Основные принципы внутренней системы оценки качества образования:
− целостность (создание единой системы оценки качества образования);
− оперативность (своевременной сбор и анализ информации);
− информационная открытость (доступность информации для участников образовательного
процесса);
− объективность (достоверность предоставляемой информации);
− соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования;
− принцип рефлексивности (повышение потенциала внутренней оценки, самооценки,
самоанализа каждого педагога).
Функции внутренней системы оценки качества образования:
− информационно-аналитическая (сбор, обработка и хранение информации о результатах
деятельности дошкольного образовательного учреждения в соответствии с муниципальным
заданием, а также показателями и индикаторами Программы развития дошкольного
образовательного учреждения);
− контрольно-диагностическая (проведение сравнительного анализа полученной информации);
− коррективно-регулятивная (выявление отрицательных изменений, происходящих в
образовательном процессе, развитие положительных тенденций, корректировка планов работы,
определение перспектив развития).
− оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образования.
8.3 Результаты внешней оценки качества образовательной деятельности дошкольного
образовательного учреждения (в частности анализ результатов анкетирования по
удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций)
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СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
«Удовлетворенность работой дошкольного образовательного учреждения»

Всего в анкетировании принимали участие - 122 родителей (законных представителей
воспитанников)
№
п/п

Вопрос

1.

Принципы образовательной деятельности ДОО

2.

Охрана и укрепление жизни и здоровья детей

3.

Организация питания детей

4.

Создание безопасных условий для детей
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5.

Взаимодействие с родителями детей

6.

Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами

7.

образовательные условия (напр., пространство группы и его оснащение)

8.

Организация образовательного процесса (игра, детские проекты, экспериментирование, занятие,
экскурсии и пр.)
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9.

Содержание образовательной деятельности

10. Социально-коммуникативное развитие

11. Познавательное развитие (включая математику, окружающий ми и пр.)

12. Речевое развитие

37

13. Художественно-эстетическое развитие

14. Физическое развитие

15. Квалификация педагогов

16. Образовательная программа
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17. Индивидуализация образовательной деятельности моего ребенка

18. Управление и развитие ДОО

Общие выводы:
По результатам анализа сводных результатов анкетирования «Удовлетворенность работой
дошкольного образовательного учреждения» можно сделать вывод, что результаты анкетирования
близки к 100% положительному результату. В ответах на некоторые вопросы родители
затрудняются дать ответ и не указывают причину. Отрицательных мнений – один процент их
опрошенных.
СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
«Удовлетворенность взаимоотношений работников (воспитатели/специалисты)
ГБДОУ с участниками образовательного процесса»
Всего в анкетировании принимали участие - 41 сотрудника (воспитатели/специалисты)
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Общие выводы:
По результатам анализа сводных результатов анкетирования «Удовлетворенность
взаимоотношений работников (воспитатели/специалисты)» можно сделать вывод, что результаты
анкетирования близки к 100% положительному результату (94,2%).
8.4 Прогноз основных тенденций развития дошкольного образовательного учреждение на
следующий учебный год
ТАКИМ ОБРАЗОМ, в настоящее время уже можно говорить о следующих результатах:
− Повысилась доля удовлетворенности родителей работой дошкольного образовательного
учреждения (84,8% семей активно принимают участие в мероприятиях, конкурсах, чаще
обращались к педагогическому персоналу);
− Повысилась активность педагогического сообщества детского сада, что проявилось в участии
воспитателей и специалистов различных профессиональных конкурсах. Педагоги активно
посещали мероприятия по повышению своей компетентности, диссемилировали результаты
своей деятельности районному и городскому профессиональному сообществу;
− Полученные положительные результаты работы дошкольного образовательного учреждения
показывают новые возможности, в том числе в получении статуса опытно-экспериментальной
площадки, результаты которой будут учтены при проектировании воспитательно–
образовательной работы дошкольного образовательного учреждения;
− Представленные результаты анализа работы детского сада, а также учет всех нормативноправовых, социально - экономических предпосылок позволили выделить приоритетные
направления и проекты стратегического развития.
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II ЧАСТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№
п/п

Показатели

Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 362 человек
дошкольного образования, в том числе:
1.1.1 В режиме полного дня (12 часов)
260 человек
1.1.2 В режиме полного дня (10 часов)
62 человек
1.1.3 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
40 человек
1.1.4 В семейной дошкольной группе
0 человек
1.1.5 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 0 человек
базе дошкольной образовательной организации
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
65 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
297 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
362
человека/
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
100%
1.4.1 В режиме полного дня (12 часов)
260 чел./ 100%
1.4.2 В режиме полного дня (10 часов)
62 чел./ 100%
1.4.3 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
40 чел./ 100%
1.4.4. В режиме продленного дня
0 человек/ 0%
1.4.5 В режиме круглосуточного пребывания
0 человек/ 0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
0 человек/ 0 %
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
0 человек/0 %
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования
362 чел./ 100%
1.5.3 По присмотру и уходу
362 чел/ 100%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по
болезни на одного воспитанника
1.6.1 Пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по
18,5 дней
болезни на одного воспитанника: в детском саду
1.6.2 Пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по
15,2 дней
болезни на одного воспитанника: в саду
1.6.3 Пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по
3,5 дней
болезни на одного воспитанника: в яслях
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:
41 чел. / 100%
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 26 человек/ 63%
высшее образование
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 16 человек/ 39%
высшее образование педагогической направленности (профиля)
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 15 человек/ 36%
среднее профессиональное образование
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 13 человек/ 31%
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 38 человек/ 86%
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.8.1 Высшая
15 чел./ 36%
1.8.2 Первая
23 чел./ 56%
1.8.3 Без категории
3 чел./ 7%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет
7 человек/ 17%
1.9.2 Свыше 30 лет
5 человек/ 12%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 1 человек/ 2,4%
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 4 человека/ 9,7%
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 43
человека/
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 100%
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 43
человека/
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 100%
образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и административно - хозяйственных
работников
1.14 Соотношение
«педагогический
работник/воспитанник»
в
дошкольной 1 педагога/ 9
образовательной организации
воспитанников
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
3
1.15.2 Инструктора по физической культуре
2
1.15.3 Инструктора по физической культуре (плавание)
1
1.15.4 Учителя-логопеда
4
1.15.5 Педагога-психолога
2
1.15.6 Педагог-организатор
1
1.15.7 Педагоги дополнительного образования
5
1.15.8 Учителя - дефектолога
нет
2.

Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников
2.3 Наличие музыкального зала
2.4 Наличие физкультурного зала
2.5 Наличие бассейна
2.6 Наличие кабинетов учителя-логопеда
2.7 Наличие кабинета педагога-психолога
2.8 Наличие кабинета дополнительного образования
2.9 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

6.6 м2
67.3 м2
да
да
да
да
да
да
да
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