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Введение   

Отчет о результатах самообследования государственного бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 390 Московского района Санкт-Петербурга за 2020 год 

составлен в соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».  Результаты анализа показателей деятельности ДОУ № 390 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Цель проведения самообследования:   

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Государственного бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 390 Московского рай-

она Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 390).   

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:   

- планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения;   

- организацию и проведение самообследования в учреждении;   

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;   

- рассмотрение отчета органом управления учреждения, к компетенции которого отно-

сится решение данного вопроса.   

Результаты самообследования представлены на официальном сайте ГБДОУ № 390  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Анализ образовательной деятельности  

 Общие сведения об 

образовательной 

организации – ГБДОУ 

детский сад №390 

Московского района Санкт-

Петербурга   

Полное наименование в соответствии с Уставом и 

свидетельством о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №390  

Московского района  Санкт-Петербурга.   

Сокращенное наименование образовательного 

учреждения:  ГБДОУ детский сад № 390 Московского 

района Санкт-Петербурга.  Адрес: 196128,Санкт-

Петербург, Новоизмайловский пр.д.6, лит.А  
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E-mail: ds390@yandex.ru  

Сайт: ds390mr.ru 

Учредитель:  Субъект РФ – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного 

органа власти Санкт-Петербурга - администрация 

Московского района Санкт-Петербурга.  Место 

нахождения Администрации: 196084, Санкт-

Петербург, Московский проспект, дом 129, литера А.   

График работы учредителя: ежедневно с  
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Электронная почта: tumos@gov.spb.ru Режим работы 

ДОУ: 5-дневная рабочая неделя (суббота/воскресенье 

– выходные дни) с 7.00 до 19.00  

Время пребывания детей – 12-ти часовое  

 Наличие   

правоустанавливающих   

документов   

- Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности:  

Серия 78 № 001269 от 01.12.2011выдан Комитетом 

образования правительства Санкт-Петербурга 

 срок действия – бессрочно приложение   
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  - Cвидетельство о внесении записи в  

ЕГРЮЛ, Серия 78 № 002298608 от 09.12.2002 

Свидетельство о постановке на учёт Российской орга-

низации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации  

Серия 78 № 002284924 дата выдачи свидетельства 

 



 Информация о документации по комплектованию ГБДОУ детьми и по 

образовательной деятельности   

В ГБДОУ детский сад № 390 имеются основные федеральные, региональные норма-

тивно-правовые акты,  

регламентирующие работу ГБДОУ, в том числе основные:   

• 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 « Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.05.2020 г. N 236 "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);   

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018  №1009р «Об утверждении  

• Административного регламента администрации района СанктПетербурга по предоставлению 

государственной услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»;  

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидимиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановленеие главного санитар-

ного врача Российской Федерации 28.09.2020г. № 28, регестрировано в Минюстиции РФ 

18.09.2020г.) 

• Федеральный закон от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных» (статья 6 часть 1);  

• Прием иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется на основании статьи 4 ФЗ 

«Об образовании в РФ» и ст. 2 ФЗ  от25.07 2002 № 115-ФЗ «О правовом пололожении ино-

странных граждан в РФ»;  

• Правовые акты администрации  

• Московского района Санкт-Петербурга;  

• Устав ГБДОУ 04.04.2015г протокол № 2 Утвержден распоряжением Комитета по Образованию 

Санкт-Петербурга № 2382-р  от 14.05.2015. 

• Устав ГБДОУ соответствует законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации. 

• Локальные нормативные акты ГБДОУ №390 Московского района  Санкт-Петербурга:  

Положения:  

« О порядке разработки и принятии локальных актов в ГБДОУ детский сад № 390»;  

« О формах получения образования и формах обучения»;  

«О языке образования»,  

«О порядке работы с персональными данными воспитанников и их родителей»;  

«О режиме занятий воспитанников»,  

«О порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников»;  

«О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений»;  

«О порядке привлечения и использования благотворительных средств для нужд ГБДОУ 

д/с № 390»;  

«Об образовании по образовательным программам дошкольного образования» «О 

порядке ознакомления с документами ГБДОУ детский сад № 390 родителей (законных 

представителей)»;  

«О Совете родителей»;  

«О порядке учета мнения Совета родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся в ГБДОУ детский сад № 390»;  

« Об официальном сайте ГБДОУ  детский сад № 390»; 

«Типовое положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ д/с № 390»; 

«Об общем собрании работников ОУ», 

«О порядке ведения, хранения и выдачи личных дел воспитанников ГБДОУ детский сад 

№ 390»;  

«Об организации пропускного режима в ГБДОУ детский сад № 390»; 

«Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

«Об осуществлении текущего контроля освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 «О порядке посещения воспитанниками по выбору родителей(законных 

представителей) мероприятий ,не предусмотренных учебным планом ГБДОУ детский 

сад № 390; 

«Порядок оформления возникновения, изменения, перевода, приостановления, 

возобновления и прекращения отношений между ГБДОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся ГБДОУ детский сад № 390»;   

- Журнал приема документов (перечень приема документов, необходимых при 

поступлении в ОУ);   

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 Личные дела воспитанников; 

 -книга движения воспитанников; 

 -книга обращения родителей;  

- Приказы по комплектованию;  

«О педагогическом совете»; 

- Программа развития ГБДОУ д/с № 390 на 2021-2025гг.;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с  № 390; 

- Учебный план работы ГБДОУ детский сад №390; 

- Годовой календарный план работы ГБДОУ детский сад № 390; 

- Планы образовательной деятельности педагогов ГБДОУ (их соответствие основной 

образовательной программе ГБДОУ); 

- Акты готовности к новому учебному году; 

- Журнал учета проверок должными лицами органов государственного контроля; 

- Отчеты ГБДОУ вышестоящим инстанциям; 

- Справки по проверкам; 

 «О проведении самообследования» 

-Отчет по результатам самообследования 

 



 Информация о документации по кадровому обеспечению   

В ГБДОУ детский сад №390 

Московского района Санкт-Петербурга имеются:   

- журнал регистрации трудовых книжек и вкладышей к ним;   

- книга учета листков нетрудоспособности сотрудников;   

- книга приказов по личному составу;  

- книга приказов по общим вопросам;   

- положение о системе оплаты труда;   

- положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам;   

- положение о премировании;   

- трудовые договоры с учетом системы эффективного контракта;  

 - штатное расписание;   

- тарификационный список;   

- коллективный договор;  

- правила внутреннего трудового распорядка;   

- должностные инструкции и графики работы;   

- журналы регистрации проведения инструктажей. 



 Анализ системы управления 

 

 Характеристика сложившейся  в ГБДОУ системы управления    

Руководство ГБДОУ детский сад №390 Московского района Санкт-Петербурга 

осуществляется в соответствии с Уставом,  

Законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательством РФ, 

Конвенцией о правах ребенка.   

Организационная структура управления детским садом представляет собой 

совокупность всех органов с присущими им функциями. Она может быть 

представлена в виде трех уровней.  На первом уровне управления находится 

заведующий детским садом, который осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью всех структур. А также органы самоуправления ДОУ:  

Педагогический совет и Общее собрание  ГБДОУ детский сад №390  

Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией.  

Распоряжения и указания заведующего обязательны для всех участников 

образовательного процесса.  

Непосредственное управление ГБДОУ детский сад №390 Московского района Санкт-

Петербурга осуществляет заведующий Игнатова В.В.., которая действует от имени 

учреждения в соответствии с Уставом.  На втором уровне управление осуществляют 

заместитель заведующего по АХЧ и заместитель заведующего по УВР, которым 

делегированы полномочия через подчинения и взаимодействия с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с учетом их подготовки, опыта, 

а также структуры дошкольного учреждения. Указания заместителя заведующего по 

АХЧ, и по УВР в пределах их компетенции также обязательны для всех работников. 

Третий уровень управления осуществляет воспитатели,  

музыкальные руководитель, инструктор по физической культуре, медицинская сестра, 

младший обслуживающий персонал.   

 

 Коллегиальные органы управления   

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом.  Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  Единоличным исполнителем является руководитель ДОУ – 

заведующий.  Текущее руководство деятельностью ДОУ  

осуществляет и.о. заведующего, назначаемый Администрацией Московского района в 

порядке установленном Правительством СанктПетербурга.  

Компетенция и условия деятельности заведующего ДОУ, а также его ответственность 

определяются в трудовом договоре, заключаемом между  

Администрацией района и заведующим. Коллегиальными органами управления 

Образовательным учреждением являются: - общее собрание работников ГБДОУ 

детский сад № 390;  

-педагогический совет Образовательного учреждения.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 
коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с  



Положениями: Положением об Общем собрании работников, Положением о 

Педагогическом совете ДОУ, Положением о Совете родителей  ДОУ. В ДОУ 

используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей). Система 

управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.  

 Сведения об органах 

общественного управления в 

ГБДОУ   

 

В ГБДОУ детский сад №390 соблюдаются 

социальные гарантии участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Реализуется возможность участия в управлении 

всех участников.   

В целях учета мнения родителей  

(законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам 

управления детским садом и при принятии им 

локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы в ДОУ созданы: - Совет 

родителей  (законных представителей) 

воспитанников; - профессиональный союз 

работников ДОУ. 

 Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей, детей). 

 

 Система взаимодействия с 

организациями - партнерами 

для обеспечения 

образовательной деятельности  

 

В 2020 году ГБДОУ детский сад № 390 

Московского района Санкт-Петербурга 

сотрудничал с:  

-ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационнометодиче-

ским центром» Московского района Санкт-Петер-

бурга;   

-ГБУДО Центр детского (юношеского) техниче-

ского творчества.  Договор № 112 от 06.09.2018 г.   

- Служба пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 

по Московскому району Санкт-Петербурга. 

- Библиотека № 7 «Спутник» СПБ ГБУ «ЦБС Мос-

ковского района». Договор № 60\9 от 05.09.2019г. 

- ГБУДПО Санкт-Петербургская академия постди-

пломного образования. Договор № 555 от 

26.04.2018г.  

 

 Сведения о руководстве ДОУ   Заведующий ГБДОУ детский сад № 390 

Московского района Санкт-Петербурга – 

Игнатова Валентина Васильевна  

Приемные дни:   

вторник: 15.00-18.00   

четверг: 10.00-13.00.   



 

 

Заместитель заведующего по АХЧ – 

Доброхвалова Людмила Михайловна контактный 
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Заместитель заведующего по УВР –  Кротова 

Екатерина Андреевна  
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 Инновационные методы и 

технологии управления   

В ДОУ введены эффективные контракты, 

разработаны критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов, 

разработаны новые должностные инструкции в 

соответствии с профессиональными стандартами и 

ФГОС ДО.  

Используется АИС «Параграф ДОУ» версия 

 

 Эффективность влияния системы управления на повышение качества 

образования.   

Оценка эффективности управления, направленная на качество образования 

осуществляется по результатам мониторинга освоения воспитанниками ДОУ 

Основной образовательной программы дошкольного образования, результативности 

участия педагогов и воспитанников в конкурсах, путем изучения мнения родителей 

(законных представителей) о деятельности ДОУ, участие ДОУ в процедуре 

независимой системы оценки качества образования.   

 Анализ содержания и качества образования воспитанников ГБДОУ 

 Анализ и оценка Программы развития   

Программа развития ГБДОУ детский сад № 390 на 2016-2020 гг. принята Общим 

собранием работников, согласована Начальником отдела образования Московского 

района от 15.12.2015 г., утверждена приказом заведующего от 18.12.2015 г. № 17   

Программа развития разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики РФ в области образования и является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения.   

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и  

Программы развития ГБДОУ детский сад  

№ 390 направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационнокоммуникативных; обеспечение личностно-ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющей ребёнку успешно 

адаптироваться и реализовать себя в подвижном социуме, развивать его социальные 

компетенции в условиях интеграции семьи и детского сада.  Основные направления 

Программы развития ДОУ выполняются. Программа развития корректируется в 

соответствии с требованиями законодательства в области образования и требованиями 

ФГОС ДО.   



 Анализ и оценка Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

ГБДОУ.  Анализ и оценка 

рабочих учебных программ 

образовательной программы 

дошкольного образования (по 

образовательным областям)   

Анализ и оценка качества 

образования воспитанников. 

В 2020 году образовательный процесс детей в 

детском саду осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

390, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и рабочими 

программами педагогов ДОУ, разработанными с 

учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования .   

Парциальные программы:   

Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Н.Н. Авдеева, О.М. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 

3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова 

Педагогические технологии:   

Проектный метод;   

Здоровьесберегающие  технологии;  

Личностно-ориентированные технологии;  

ИКТ  

Технологии исследовательской деятельности;  

АРТ технология. 

Образование воспитанников осуществлялось в пяти 

образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое, физическое развитие. 

Образовательная деятельность с воспитанниками, 

осуществлялась в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей.   

 

 Вывод: таким образом, факторами, повлиявшими на положительную динамику в 

освоении образовательных областей в 2020 году являются:   

- организация индивидуальной работы с воспитанниками по разным видам 

деятельности;   

- учёт индивидуальных особенностей детей в выборе форм и методов образования , 

воспитания, развития;   

- создание условий в развивающем пространстве группы для совместной и 

самостоятельной детской деятельности;   

-успешное использование проектного метода, основанного на мотивации детей к 

разнообразной деятельности;   

- взаимодействие специалистов ДОУ;   

- поиск оптимальных путей взаимодействия с родителями воспитанников.  



 

 Методическое обеспечение реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ.   

ГБДОУ детский сад № 390 функционирует методический кабинет, где имеются 

нормативные документы, локальные нормативные акты, регулирующие 

образовательный процесс, методическая литература для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.   

Имеется доступ к интернет - ресурсам.   

В воспитательно-образовательном процессе используются информационно - 

коммуникационные технологии.  Внедрение интернет-технологий способствует 

изменению образовательной среды современного дошкольного учреждения. Блоги, 

социальные сети, фото- и видеохостинги дают возможность руководителю, педагогу 

перейти на новый уровень взаимоотношений с родителями воспитанников и 

педагогов. Это:  

- оптимизация деятельности педагога, которая позволяет сосредоточиться на 

содержании;  

- возможность использовать различные виды деятельности (развитие мировоззрения у 

детей).  

Создания как сайта учреждения, так и сайтов сотрудников, блога, групп, 

интерактивных сервисов компании Google: календарь и документы – повышают 

мотивацию педагогов, родителей. Методическая копилка обогащается полезными 

ссылками сайтов, порталов, на которых располагается необходимый материал.  

Компоненты развивающей предметно- пространственной среды включают 

оптимально-возможные условия для всестороннего развития детей. 
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 Анализ и оценка состояния 

воспитательной работы.   

 

Педагоги ДОУ  активно посещают методическое 
объединение «Разноцветный мир», действующий на 

базе ДОУ, открытые мероприятия, конференции, 

семинары, принимают участие в различных 

конкурсах, педагогических ярмарках. Полученные 
знания  используют в воспитательно - 

образовательном процессе. Осваивают  современные 

образовательные технологии (проектный метод, икт и 
т.д.)   

В 2020 в дошкольных группах успешно реализованы 

образовательные проекты по взаимодействию с 

родителями воспитанников  «Папа, мама, я – 

безопасная семья», «Широкая масленница», учвстие в 

Акции «Скорость, не главное». В дистанционном 

формате проведены мероприятия посвященные Дню 

Победы. 

В группах раннего возраста успешно реализованы 
проекты on-line «День открытых дверей», «Огород на 

подоконнике», «9 мая», «Играем дома». 

 Вывод: В целом работа педагогического коллектива ДОУ отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью, что является фактором для 

положительной оценки деятельности учреждения со стороны родителей (законных 

представителей).   

Активность педагогов в методической работе повысилась, что связано с 

использованием активных форм обучения педагогов и сплоченности коллектива в 

единой направленности на развитие.   

В новом учебном году планируется организация контроля по самообразованию и 

стимулирование педагогов к участию в конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Анализ организации образовательного процесса  

 Анализ и оценка 

учебного плана  

Нормативной базой для составления учебного плана 

ГБДОУ детский сад № 390 Московского района 

являются:   

- Закон «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  - 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155)   

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к организации воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (поста-

новление главного санитарного врача Российской Феде-

рации 28.09.2020г. № 28, регистрировано в Минюстиции 

РФ 18.09.2020г.) 

  Учебный план направлен на всестороннее развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности.   

Содержание воспитательно -образовательного процесса 

включает совокупность образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.   

 Вывод: Учебный план организованной образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности ГБДОУ детский сад № 390 выполнен. Структура, 

характеристика, механизмы составления подтвердили свою эффективность. 

 Анализ образовательной 

нагрузки  

Объем образовательной нагрузки в группах ДОУ 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

 Анализ годового учебного 

плана  

Годовой учебный план  ГБДОУ №390 на 2020 г. 

разработан на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая опирается 
на примерную общеобразовательную программу ДОУ. 

Принят на педагогическом совете Протокол №1 от 

2020 г., утвержден приказом № 33 от 01.09.2020 г., 

корректируется с учетом возможных карантинов и 
периодов повышенной заболеваемости детей. 

 



 Анализ режимов 

дня  

В общеразвивающих группах и группах раннего возраста 

имеются вариативные режимы:   

адаптационный режим на период сентябрь, октябрь  (в группах 

раннего возраста);  

- основной режим дня на период сентябрь-май;   

- режим дня на летний период;  

- индивидуальный режим (после перенесенного острого 

заболевания);   

- система щадящего режима,   

режим двигательной активности.  

 Соблюдение прин-

ципа преемствен-

ности обучения, 

сведения о напол-

няемости групп.   

 

При реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 390 строго 

соблюдается принцип преемственности обучения.   

В 2020 учебном году в ДОУ функционировали 6 групп:   

Группа кратковременного пребывания  детей  от 1.5 до 3.0 лет-19 

человек; 

-1-я младшая группа от 2.0 до 3.0 лет -2 группы -

наполняемостью 50  человек; 

младшая группа  от 3.0 до 4.0 лет-26 человек; 

- старшая группа для детей от 5 до 6 лет наполняемостью – 

 человека. 

- подготовительная группа от 6 до 7 лет наполняемостью – 25 

человек 

Всего 147  человека 

 Анализ 

развивающей 

предметно 

пространственной 

среды ДОУ  

Для формирования положительной мотивации обучения, 

развития познавательной активности и интересов воспитанников 

в группах ДОУ созданы условия для развития разных видов 

детской деятельности.   

В развивающей предметнопространственной среде групп 

выделены:  

«Центр познания» обеспечивает решение  

задач познавательно-исследовательской деятельности детей;   

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач акти-

визации творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);   

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию сю-

жетно-ролевых игр (в младшем возрасте игры в развернутом 

виде, в старшем – свернуты) с крупными мягкими конструкци-

ями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игро-

вого пространства;   

Предметно-пространственная среда в группах выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, коммуникативную функции и работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

 



 Вывод: организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна, соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка.  

 Оценка востребованности выпускников. 

В 2020 году ДОУ, было выпущено 25 воспитанников. Все выпускники ДОУ были 

зачислены в 1 классы: ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ СОШ № 1 Московского района Санкт-Петербурга. 

Вывод: все выпускники ДОУ в 2020 году  были  социально адаптированы и 

направлены для обучения в школы района. 

 Анализ качества кадрового потенциала  

 Анализ  профессионального уровня кадров:  

Всего педагогов – 13; 

Музыкальный руководитель-1; 

Инструктор по ФИЗО-1. 

Имеют высшее педагогическое образование - 9 

Имеют среднее специальное образование - 4 

Имеют высшую квалификационную категорию – 9 

Имеют первую квалификационную категорию – 4 

Молодые специалисты - 

Педагогический стаж педагогов: 

До 5 лет - 2 

Свыше 15 лет - 2 

Свыше 20 лет- 4 

 Имеют звание «Почётный работник общего образования» - 2 

Имеет почётную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации – 

 

 Все педагоги ДОУ (100 %) являются штатными работниками  

 Возрастной состав педагогов ДОУ: 

До 30 лет – 3 

Свыше 50 лет- 3 

 Творческие достижения педагогов ГБДОУ детский сад № 390 Московского 

района Санкт-Петербурга:   

 

В 2020 году: 

 

Короткова О.А. получила благодарность за подготовку победителей конкурса детского 

творчества «Дорога и мы». 

Кротова Е.А. выступила на районной педагогической конференции «Современные 

образовательные технологии в работе воспитателя ДОУ». 

Смирнова И.А., Тимофеева Т.В., Короткова О.А. приняли участие в «Ярмарка идей 

 

Максимова М.М. принимала активное участие в работе районного методического 

объединения ответственных за профилактику ДДТТ в ДОУ Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Кротова Е.А., Мельничук Я.Ф., Смирнова И.А. стали участниками Петербургского 

конкурса «Воспитатели России» (регионального этапа). 

Педагогический коллектив получил благодарность за проведение на базе 

образовательного учреждения акции «Засветись». 



Смирнова И.А. выступила на районной педагогической конференции «Современные 

образовательные технологии в работе воспитателя ДОО»  

 

 

 Система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников и ее результативность, формы повышения профессионального мастерства:   

В ГБДОУ детский сад №390 осуществляется плановое повышение квалификации 

педагогов. 

Итоги повышения квалификации за 2020 г. Педагоги проходили курсы повышения 

квалификации в соответствии с графиком. 

 

«Оказание первой медицинской помощи в ОО» прошли 100% педагогов 

 Серобаба И.С. «Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы» ООО «ИОЦ» 

Северная столица» 

 

 ГБДОУ детский сад № 390 укомплектован педагогическими кадрами полностью.  

 

 Порядок установления заработной платы работников ДОУ, в том числе надбавок к 

должностным окладам, порядка и размеров их премирования, стимулирующих выплат.   

Начисление заработной платы в ГБДОУ регулируют следующие локальные акты:  -

«Положение об оплате труда» премировании и материальном стимулировании 

работникам  образовательного учреждения;  

-Система оплаты труда отражена в трудовом договоре  с сотрудником. 

-Положение об оплате труда и порядке установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера из фонда надбавок и доплат работникам. 

- Положение  о комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

ГБДОУ  детского сада № 390 

Согласно государственной программе поэтапного совершенствования оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской федерации от 26.11.2012г. № 2190 –р и 

положения о системе оплаты труда ГБДОУ размер заработной платы работника 

дифференцируются в зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности ,количества ,качества и условий выполняемой работы и включает в 

себя: 

1) Гарантированную часть, которая состоит из установленного работнику в 

соответствии с занимаемой должностью должностного оклада или рабочей ставки в 

тарификационном списке Учреждения, 

2)  компенсационную часть , состоящую из выплат компенсационного характера; 

3) Стимулирующая часть, выплачиваемую за качество ,результативность или 

эффективность труда, разовые премии  и социальные выплаты. 

Согласно государственной программе поэтапного совершенствования оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. № 2190-р и 

Положения о системе оплаты труда ГБДОУ размер заработной платы работника 

дифференцируется в зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы и включает в 

себя:   



а) гарантированную часть, которая состоит из установленного работнику в 

соответствии с занимаемой должностью должностного оклада или рабочей ставки в 

тарификационном списке Учреждения;   

б) компенсационную часть, состоящую из выплат компенсационного характера;   

в) стимулирующую часть, выплачиваемую за качество, результативность или 

эффективность труда, разовые премии и социальные выплаты.   

Система оплаты труда отражена в трудовом договоре с сотрудником.   

 Состояние документов по аттестации педагогических работников   

ГБДОУ детский сад № 390 имеются в наличии:   

- нормативные документы о порядке проведения аттестации педагогических ра-

ботников;   

- копии документов о присвоении категории;   

- аттестационные листы и выписки из распоряжения Комитета по образованию в 

личном деле сотрудника;   

- соответствующие записи в трудовых книжках.   

 

 

 

 Анализ учебно-методического обеспечения   

 

6.1 Библиотечно-информационное обеспечение. 

Основной задачей библиотечно-информационного обслуживания педагогических 

работников является выявление информационных потребностей и удовлетворение 

запросов, связанных с воспитанием, развитием и обучением детей. Библиотечно-

информационное обслуживание родителей (законных представителей) воспитанников 

заключается в  консультировании по вопросам организации семейного чтения, 

знакомстве с информацией по воспитанию детей, предоставлении литературы и других 

информационных ресурсов. 

В мае 2019 года методической службой ДОУ проведён анализ эффективности 

использования методического комплекта, методических и дидактических пособий, 

имеющихся в ДОУ. Данный анализ показал следующее: 

Традиционно педагоги чаще запрашивают методическую литературу и 

демонстрационный материал. Наиболее востребованной является переработанная в 

соответствии с ФГОС ДО методическая литература по речевому развитию, по развитию  

математических представлений, по изобразительной деятельности, так же 

методическая литература по работе с детьми раннего возраста. 

Наиболее востребована методическая литература, находящаяся в электронном виде в 

формате PDF. Педагоги ДОУ имеют доступ к виртуальному диску с методической 

литературой в формате PDF.  

В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, функционирует 

сайт (http://ds390mr.ru). На сайте размещена вся необходимая информация, содержание 

и перечень которой регламентируется  

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными законодательными 

актами в сфере образования. 

В каждой группе имеется детская библиотека с необходимым набором книг в 

соответствии с возрастной группой. 

Вывод: библиотечно-информационный фонд ДОУ хорошо укомплектован, постоянно 



пополняется и обновляется в соответствии с требованиями современного 

законодательства и образовательной программы, реализуемой в ДОУ.  Все участники 

образовательного процесса имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.  

 

 

 

 

Система методической работы 

Цель методической работы в ДОУ: повышение профессионального мастерства 

педагогов, изучение и распространение передового педагогического опыта, 

повышение эффективности деятельности педагогов ДОУ в реализации 

образовательных программ и педагогических технологий, реализация ФГОС ДО  Пути 

реализации:   

- участие воспитателей и специалистов в работе районных, городских методиче-

ских объединений, семинаров, консультаций с целью изучения передового педагогиче-

ского опыта по реализации ФГОС ДО;   

- участие педагогов в районных конкурсах;   

- участие в методических мероприятиях, проводимых в ДОУ (педсоветы, семи-

нары, практикумы, консультации, открытые просмотры, смотры, выставки).   

- повышение уровня профессиональной компетентности и информированности 

путем ознакомления с новинками методической литературы, статьями в отраслевых 

журналах, других педагогических источниках , через интернет-ресурсы);  - подготовка 

к аттестации;   

- изучение и реализация образовательных программ, педагогических технологий, 

направленных на повышение уровня развития воспитанников;   

- работа педагогов ДОУ по приоритетному направлению с целью развития твор-

ческих способностей воспитанников;   

- посещение открытых мероприятий в ДОУ и районе;   

- анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ, мониторинг освоения 

Основной образовательной программы дошкольного образования; 

- совершенствование развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ;  

 Содержания методической работы напрямую соответствует задачам, в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ, требованиями 

ФГОС ДО.   

 

 

 

 Формы методической работы в ДОУ в 2020 г. 

 Педсоветы  Консультации  Семинары  

Педагогический совет №1  

(Установочный) Тема: - 

Установочный «Основные 

направления работ 

педагогического коллектива 

на 2020-2021гг» 

Групповые:  

- Новые 

профессиональные 

компетенции педагога, 

включенные в 

Профессиональный 

стандарт. 

 «Профессиональный 

стандарт педагога» Цель: 

Совершенствовать 

социальнопсихологическую 

культуру современного 

воспитателя.  «Построение 



Цель: Познакомить 

педагогов с мероприятиями 

на новый учебный год.  

Педагогический совет №2 

- Инновационная 

деятельность педагогов как 

условие формирования 

профессиональной 

компетентности. 

Цель: повышение 

теоритического и 

практического уровня 

знаний педагогов об 

использовании лично-

ориентированной 

технологии развития 

дошкольников 

Педагогический совет №3  

- Проектный метод в 

деятельности дошкольного 

учреждения 

Цель: повышение  

практического уровня 

знаний педагогов в 

создании условий для 

познавательной 

исследовательской 

деятельности дошкольников 

через организацию детского 

эксперементирования 

Педагогический совет №4  

(Итоговый)  

- «Подведение итогов 

работы ДОУ за 2020-2021 

г.»  

Цель: Подвести итоги 

работы ДОУ за 2020-2021 

учебный год, обсудить план 

на летний оздоровительный 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Эффективный педагог 

– ресурс качества, 

ресурс развития 

- Современные формы 

работы с родителями 

- Прогулка как фактор 

всестороннего развития 

и здоровьясбережения 

дошкольника 

Подгрупповые:  

«Первый раз в детский 

сад (работа воспитате-

лей с родителями в 

адаптационный пе-

риод)» 

Модернизация пред-

метно-пространствен-

ной среды в старшей 

возрастной группе 

Готовимся к аттеста-

ции, актуальные изме-

нения. 

Индивидуальные.  

- Подготовка сообще-

ния к педсовету. 

- Обсуждение кон-

спекта открытого ме-

роприятия.  

- Организация режим-

ных моментов.    

- Планирование.  

- Формирование порт-

фолио педагогической 

деятельности. 

Организация 

летнеоздоровительной 

работы в ДОУ  

развивающей предметно- 

пространственной среды  

в ДОУ»      Цель: 

рассмотреть 

основополагающие идеи, 

принципы и требования 

построения развивающей 

среды и сопоставить с 

реальной развивающей 

средой ДОУ.         

Собрания творческой 

группы «Разноцветный 

мир» 

  



Анализ материально-технической базы  

 

 Состояние и использова-

ние материально-техниче-

ской базы   

Ежегодно осуществляется плановый ремонт помещений 

детского сада, приобретается оборудование. Групповые 

помещения обеспечены мебелью, игровым 

оборудованием в достаточном количестве и в 

соответствии с возрастом детей. Имеются технические 

средства обучения воспитанников: компьютеры, 

мультимедийный проектор, музыкальный центр, 

магнитофоны, экраны. Развивающая среда в группах 

организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям.   

В ДОУ оборудованы и функционируют учебные 

помещения:   

- музыкальный зал;   

- физкультурный зал;   

- методический кабинет;   

 За период 2020 г. в ГБДОУ детский сад № 390: 

 приобретены канцелярские товары для детей на будущий учебный год. 

 

 Соблюдение в ГБДОУ 

мер противопожарной и 

антитеррористической  

безопасности   

Основным нормативно-правовым актом, содержащим 

положение об обеспечении безопасности участников 

образовательного процесса является Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», который 

устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье детей и работников 

учреждения во время образовательного процесса.  

Основным направлением деятельности администрации 

ДОУ по обеспечению безопасности является:   

- пожарная безопасность;   

- антитеррористическая безопасность;   

 паспорт безопасности 2020 г.;  

- обеспечение выполнения санитарно-технических 

требований:  

 - охрана труда.   

В ДОУ поддерживаются в состоянии готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны 

и.т.д. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. Разработаны поэтажные схемы 

эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в случае ЧС. 

Имеются запасные рабочие комплекты ключей от всех 

помещений. Поддерживается в рабочем состоянии 

пожарная сигнализация.   

В целях антитеррористической безопасности в детском 

саду установлены: кнопка тревожной сигнализации (КТС), 

домофоны, камеры видеонаблюдения; воспитатели второй 

смены ежедневно осматривают помещения и закрывают 

детский сад, ведется журнал по закрытию здания; 



 

 Состояние территории 

ДОУ   

Помещение и участок ДОУ соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Территория детского 

сада имеет ограждение по всему периметру, здание и 

территория освещены.   

Участки для организации прогулок с детьми 

благоустроены.   

Территория детского сада озеленена насаждениями, 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники.  

 Оценка качества 

медицинского 

обеспечения 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, системы 

охраны здоровья 

воспитанников   

Система медицинского обеспечения включает в себя 

проведение: организационной, лечебно-профилактической, 

оздоровительной, противоэпидемиологической работы. А 

также проведение санитарно-просветительской работы с 

персоналом детского сада и родителями воспитанников.  

Медицинское обслуживание воспитанников, 

лечебнооздоровительная работа, плановая 

диспансеризация, практические прививки, регулярный 

контроль за состоянием здоровья воспитанников 

осуществляется медсестрой и врачами Городской 

поликлиники № 35 Московского района согласно договора.   

 В результате анализа заболеваемости мы выявили снижение заболеваемости детей. 

Это оказалось возможным, благодаря профилактике простудных заболеваний, 

реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах.  Родители, 

являясь полноправными участниками образовательного процесса, проявляют живой 

интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере 

способствовала пропаганда здорового образа жизни через консультации, памятки, 

буклеты, родительские собрания, совместное проведение спортивных праздников. Так 

же улучшилось  физическое развитие воспитанников. Мониторинг физического 

развития детей дошкольного возраста выявил следующие результаты: у детей 

улучшилась ориентировка в пространстве, обогатился разнообразными движениями 

двигательный опыт, повысилась точность выполнения движений. Педагогами было 

отмечено, что работа по физическому воспитанию активно способствует 

совершенствованию у детей физических качеств и основных движений.  

 

 

 



 Оценка качества организации питания   

Организация питания осуществляется в соответствии с: 

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 

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

держанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

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

нения пищевых продуктов»; 

- примерного цикличного двухнедельного меню для организации питания 

детей в возрасте от 1,6  до 3 лет и от 3 до 7 лет, посещающих с 12-часовым пребыва-

нием дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в соответствии с 

физиологическими нормами потребления продуктов, утвержденного начальником 

Управления социального питания  18.10.2018 г.  

В детском саду организовано 4-хразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, 

горячий полдник.   

Учреждение в течение года снабжали продуктами: 

ООО «Евроспецсервис», ООО «Молоко», ООО 

«ТД-Ленинградский», АО «Артис-Детское питание»  

 

За составление меню отвечает: кладовщик Григорьева Р.В. 

За приготовление блюд отвечают: повара   

За прием и хранение продуктов отвечает кладовщик.  В ГБДОУ детский сад № 390 

имеется отдельный пищеблок для приготовления пищи.   

В дошкольном учреждении работает Совет по питанию, одной из функций которого 

является контроль за организацией питания.   

В состав Совета по питанию входят: заведующий, медсестра, зам. заведующего по 

АХЧ, повара, кладовщик.  Состав Совета по питанию утверждается руководителем 

ДОУ.   

Питание детей гарантируется с учетом выделенных учредителем денежных средств.   

Важным условием организации питания в детском саду является строгое соблюдение 

культурно-гигиенических навыков.   

Вывод: в целом работа по организации питания в 2018 учебном году проводилась на 

хорошем уровне.   

Натуральные нормы выполнялись. Претензий по качеству приготовленных блюд и 

разнообразию меню не поступало.  

 

 

 

 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования   

 Внутренняя оценка качества образования в ДОУ осуществляется в соответствии с 

«Положением о внутреннем  мониторинге оценки качества образования в ГБДОУ 

детский сад № 390Московского района Санкт-Петербурга».   

Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования:   

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012,  - 

Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 390 Московского района Санкт-Петербурга.   

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  - 



образовательная статистика;   

- анкетирование в ДОУ;   

- мониторинговые исследования;   

- результаты внутреннего и внешнего контроля.   

В состав мониторинговой группы внутренней оценки качества образования в ДОУ 

входят:   

- заведующий ДОУ;   

- заместитель заведующего по АХЧ;   

- заместитель заведующего по УВР;   

- другие работники ДОУ, назначенные приказом заведующего ДОУ.   

Вопросы внутреннего контроля в ДОУ:   

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка, норм охраны труда, са-

нитарно-гигиенического режима;   

- проверка исполнения инструктивно-методических документов, предложений 

инспектирующих лиц;   

- освоение Основной образовательной программы воспитанниками ДОУ;   

- выполнение решений педагогических советов;   

- ведение документации;   

- организация работы по взаимодействию с родителями воспитанников;   

- финансово-хозяйственная деятельность;   

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка для 

познания его индивидуальности и понимание мотивов его поступков, видение 

резервов личностного развития.   

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в 

отчёте по результатам самообследования, публичном докладе, других отчётных  

документах ДОУ.   

Результаты внутренней оценки качества образования в ДОУ рассматриваются 

Педагогическим советом для анализа эффективности проведенной работы и 

определения перспектив развития ДОУ.  

 
 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 
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соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

 Анализ финансово-экономической деятельности 
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБДОУ детский сад 

№ 390 Московского района Санкт-Петербурга осуществляется в виде субсидии из 

бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания.   

Все данные размещаются на официальном сайте ГМУ.   

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и отчет по выполнению плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г. размещены на официальном сайте 

ДОУ в сети «Интернет».  ds390mr.ru 

 

 

Выводы по итогам самообследования ГБДОУ детский сад №390:   

Организация педагогического процесса ориентирована на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, осуществляется личностно-ориентированный подход к детям. В ДОУ 

работает коллектив профессионально подготовленных кадров, постоянно повышающий 

данный профессиональный уровень.  

Создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи.   

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2020  года была разнообразной и многоплановой. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного 

года цели и задачам  

Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Воспитательно-образовательная работа на 2020 учебный год выполнена в полном объеме.  

Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего.  

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость продолжить 

работу в следующих направлениях:  

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию среды, 

повышающей двигательную активность детей;  

- развитие игровой деятельности дошкольников;  

- повышение квалификации, профессионального мастерства молодых специалистов, форми-

рование профессиональной компетентности педагогов в условиях введения «Профессио-

нального стандарта педагога».  

- Создание оптимальных условий для эффективного сотрудничества педагогов и родителей.  

 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №134 « Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

№ п\п Показатели деятельности Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  



1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

147 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 128 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 19 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 69 человека 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

59 человека 

1.4 Численность воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

147  человека /100% 

1.4.1 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 19 человек  /12%/ 

1.4.2 В режиме полного дня (12 часов) 132 человека  /88% 

1.4.3 В режиме продленного дня (12-14) - 

1.4.4 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

147  человека /100%/ 

1.5.2 По присмотру и уходу 147 человек/100%/ 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек 

1.7.1 Численность и удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек    

1.7.2 Численность и удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшее  образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человека 

1.7.3 Численность и удельный вес педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4  человек   

1.7.4. Численность и удельный вес педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

педагогической направленности (профиля) 

5 человек  

1.8 Численность и удельный вес педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13 человека  

1.8.1 Высшая 9 человек  

1.8.2 Первая 4 человека 

1.9 Численность и удельный вес педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

1.9.2 От 5 до 10 лет 2 человека 



1.9.3 Свыше 20 лет 4 человек 

1.10 Численность и удельный вес педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека 

1.10.1 Численность и удельный вес педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 40 лет 

6 человека  

1.11 Численность и удельный вес педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека 

1.12 Численность , удельный вес педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников    

16 человек 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

1\11 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

348 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

66,4 

2.3 Наличие физкультурного зала - 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулки 

Да 

 

 

 

 


