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1.2  Мощность учреждения Проектная мощность – 315 

фактическая – 447 

1.3 Комплектование групп Количество групп -17 общеобразовательной направленности:  

1 группа раннего возраста для детей с 1,5 до 2 лет,  

4 группы раннего возраста для детей с 2 до 3 лет, 

12 групп для детей в возрасте с 3 до 7 лет. Прием детей начина-

ется 01 сентября текущего года на основании направления Ко-

миссии по комплектованию государственных образовательных 

учреждений, подведомственных администрации Красносельско-

го района, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования. Дополнительный набор де-

тей вместо выбывших осуществляется в течение учебного года 

при наличии свободных мест. 

1.4 Нормативно-правовые 

документы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 10.12. 2013 года N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей само-

обследованию» 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» 

•  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

08.09.2020 № 471 «О внесении изменений в Порядок Приема на 

обучение по образовательным программа дошкольного образо-

вания, утверждённый приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236» 

•  Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

• Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи» 

•  Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации: - от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении професси-

онального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при ре-

ализации образовательных программ» 

•  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 «Об образова-

нии в Санкт-Петербурге»  

•  Распоряжение Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524 Об утверждении мето-

дических рекомендаций «О порядке привлечения и использова-

ния средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (за-

конных представителей) обучающихся, воспитанников государ-

ственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

•  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

•  Устав, зарегистрированный 14.09.2015 г. 

 

1.5 Свидетельства (о вне-

сении записи в 

ЕГРЮЛ; о постановке 

на учет в налоговом 

органе юр. лица) 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 196614 А/2011 от 

24.11.2011 г., свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе 78 №008407634 от 02.02.2010 

1.6 Реквизиты лицензии на 

ведение образователь-

ной деятельности 

№1340 от 01.04.2015, выдана Комитетом по образованию  

Санкт-Петербурга на основании распоряжения от 01.04.2015г. 

 № 1430-р 

1.7 Перечень локальных 

актов дошкольного об-

разовательного учре-

Программа развития 2020 -2024 года; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение об Общем собрании работников Образовательного 
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ждения в части содер-

жания образования, ор-

ганизации образова-

тельного процесса. 

учреждения;  

Положение о Педагогическом совете образовательного учре-

ждения;  

Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения;  

Положение о наставничестве ДОУ;  

Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

Положение о Комиссии по материальному стимулированию ра-

ботников Государственного бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада № 53 Красносельского 

района Санкт-Петербурга;  

Договор с родителями (законными представителями);  

Правила приема, перевода и отчисления воспитанников; 

Положение о порядке расследования, учета и оформления 

несчастных случаев с обучающимися ДОУ 

1. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1 Реквизиты документов 

на право пользования 

зданием, помещения-

ми, площадями 

Объект права:  

Детский сад, назначение: нежилое.  

Вид права: Оперативное управление.  

1 здание: 2-этажное, общая площадь 1947,5 кв.м. Свидетель-

ство о государственной регистрации права от 24.04.2012  

78-АЖ 585602 

2 здание: 2-этажное, общая площадь 2658,60 кв.м 

Выписка из ЕГРН от 21.09.2020 года., 78:40:0850106:4260-

78/011/2020-1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-

тов – разрешенное использование для эксплуатации нежилого 

здания, разрешенное использование: для размещения объектов 

образования, адрес 1 объекта: Санкт-Петербург, улица Марша-

ла Захарова, д.27, кор.4, лит. А, общая площадь 10044 кв.м. 

Адрес 2 объекта: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 

84, корпус 20, строение 1, общая площадь 4308 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.  

2.2 Сведения об имеющих-

ся в наличии помеще-

ний (с учетом право-

устанавливающих до-

кументов) для органи-

зации образовательной 

деятельности 

Детский сад - нежилое здание, этажность – 2.  

Помещения:  

- групповые помещения – 17 

- спальни - 9  

– физкультурно-музыкальный зал -2    

- медицинский кабинет, процедурный кабинет 

- методический кабинет - 2;  

- пищеблок -2;  

- кабинет администрации -4  

- служебные помещения 
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2.3 Заключения Роспо-

требнадзора и Госпож-

надзора. Краткая ин-

формация их содержа-

ния 

- Заключение Государственного пожарного надзора о соответ-

ствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной за-

щиты (объект защиты соответствует обязательным требованиям 

пожарной безопасности).  

-Акт готовности здания «Петербург газ»;  

- Заключение «ГУП ТЭК СПБ»;  

-Заключение «Водоканал СПБ»;  

- Акт проверки готовности образовательного учреждения детско-

го сада 

2.4 Наличие современной 

информационно-

технической базы (ло-

кальные сети, выход в 

Интернет, электронная 

почта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дошкольном образовательном учреждении имеется следующие 

ТСО: 

№ 

п\п 

Наименование Количество 

1 Телевизор 1 

2 Компьютер  19 

3 Ноутбук  6 

4 Магнитофон - 

5 Музыкальный центр 7 

6 Принтер 16 

7 МФУ 2 

8 Мультимедийный проектор 10 

9 Факс  1 

10 Интерактивная доска 9 

11 Интерактивный стол 2 

12 Планщет 81 

 

Создана и функционирует сеть с выходом в Интернет. (3 ком-

пьютера подключены к интернету) В Учреждении используются 

современные информационно-коммуникативные технологии: 

функционирует сайт, на котором администрация, сотрудники 

размещает всю необходимую информацию для всех участников 

образовательных отношений.  

Сайт ДОУ:  http://detsad-53.ru 

2.5 Лицензионный норма-

тив по площади на од-

ного воспитанника в 

соответствии с требо-

ваниями. Реальная 

площадь на одного 

воспитанника в ДОУ. 

В соответствии СанПиН 2.4.3648-20 от 22.12.2020 п.п.3.1.1 ре-

комендуемое количество детей в группах  88 и 264. 

2.6 Сведения о помещени-

ях, требующих ремонта 

Групповые помещения: 1,5,7,10 

Музыкально-физкультурный зал.  

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

3.1 Структура и механизм Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
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управления законодательством и уставом ДОУ.  

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и колле-

гиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников. Единолич-

ным исполнительным органом является руководитель – заведу-

ющий.  

3.2 Распределение админи-

стративных обязанно-

стей в аппарате управ-

ления дошкольного об-

разовательного учре-

ждения 

Заведующий 

- представляет интересы ДОУ, действует от его имени без до-

веренности;  

- распоряжается средствами и имуществом ДОУ в порядке, 

определенном настоящим Уставом, действующим законода-

тельством;  

- заключает договоры (контракты), выдает доверенности;  

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряже-

ния;  

- утверждает штатное расписание и распределяет должностные 

обязанности работников;  

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работ-
ников ДОУ и несет ответственность за уровень их квалифика-

ции;  

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

ДОУ, выполняет иные функции работодателя;  

- организует проведение тарификации работников ДОУ;  

- устанавливает ставки и должностные оклады работникам в 

соответствии с действующим  законодательством;  

- утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам ра-

ботников в соответствии с локальными нормативными актами 

ДОУ;  

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и ста-

тистическую отчетность в соответствующие органы, опреде-

ленные законодательством;  

- составляет и представляет на рассмотрение Общему собра-

нию работников ДОУ ежегодный отчет о поступлении и расхо-

довании финансовых и материальных средств ДОУ, а также 

отчет о результатах самообследования;  

- утверждает образовательные программы;  

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в со-

ответствии с настоящим Уставом, лицензией;  

- обеспечивает создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания воспитанников и 

работников ДОУ;  

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба 

гражданской обороны;  



6 

 

- несет ответственность за организацию, полноту и качество 

воинского учета согласно установленным правилам;  

- несет персональную ответственность за деятельность ДОУ, в 

том числе за выполнение государственного задания, за нецеле-

вое использование бюджетных средств, за невыполнение обя-

зательств ДОУ как получателя бюджетных средств;  

- осуществляет в  соответствии с  действующим законо-

дательством иные функции и полномочия, вытекающие из це-

лей, предмета и содержания уставной деятельности ДОУ. 

Педагогический совет (как постоянно действующий коллегиаль-

ный орган управления ОУ, имеет бессрочный срок полномочий) 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельно-

стью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и вос-

питания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работ-

ников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников (как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления ОУ, имеет бессрочный срок 

полномочий) 

Реализует право работников участвовать в управлении образова-

тельной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятель-

ность образовательной организации и связаны с правами и обя-

занностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и ад-

министрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию матери-

альной базы. 

3.3 Основные формы ко-

ординации деятельно-

сти аппарата управле-

ния дошкольного обра-

зовательного учрежде-

ния 

Основными формами координации деятельности аппарата 

управления ДОУ являются:  

- Педагогический совет;  

- Программа развития на 2020-2024 г.г.  

- Планы работы (годовой, месячный)  

- Приказы образовательного учреждения 

3.4 Организационная 

структура системы 

управления, организа-

Методическая работа – в дошкольном учреждении – это целост-

ная, основанная на достижениях науки и передового педагогиче-

ского опыта система взаимосвязанных мер, направленных на ор-
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ция методической ра-

боты в педагогическом 

коллективе 

ганизацию непрерывного профессионального роста педагогов и 

профессионального мастерства каждого педагога и коллектива в 

целом.  

Методическая работа в детском саду проводится по следующим 

направлениям:  

- организационно-методическое;  

- информационно - аналитическое;  

- планово-прогностическое;  

- регулятивно – коррекционное;  

- коммуникативное;  

- инновационное. Направления методической работы взаимосвя-

заны друг с другом и позволяют повышать профессиональный 

уровень и мастерство педагогов, тем самым обогащают содер-

жание педагогического процесса. 

Организация методической работы  

1. Повышение профессионального уровня в межкурсовой период 

c учетом требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО), Профессиональных стандартов «Педагог», Программы раз-

вития ДОУ и задачами годового плана учреждения:  

- консультации индивидуальные;  

- семинары - практикумы, семинары, вебинары на онлайн-

площадках  

- мастер-классы на онлайн-площадках;  

- педагогические тренинги со всеми педагогами в соответствии с 

графиком и только работающих на одной группе с учетом тре-

бований Роспотребнадзора;  

- видео просмотры совместной деятельности педагогов с детьми;  

- организация работы по реализации индивидуального плана по-

вышения профессионального роста педагогов.  

2. Наставничество с вновь поступившимися на работу кадрами  

3.Организация работы с семьями воспитанников  

- родительские собрания на онлайн-площадках;  

- открытые видео просмотры деятельности детей (НОД и досу-

ги) через группу в Контакте, WhatsApp Web  

- проектная деятельность (осуществление проектов в работе с 

родителями с учетом запросов родительской общественности и 

приоритетов педагогов на каждой группы);  

- размещение материалов на сайте ОУ (отчеты за месяц, реко-

мендации, дистанционное образование);  

- участие в работе Совета родителей (законных представителей) 

дистанционно.  

4. Инновационная деятельность не осуществляется. 
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5. Реализация направления «Сетевое взаимодействие» с разными 

социальными институтами для расширения образовательных 

потребностей воспитанников и их потенциала.  

6. Организация работы методического кабинета для педагогов и 

родителей (информационная и практическая) Систематизация 

материалов фонда с учетом современных требований, создание 

базы электронных образовательных ресурсов и электронной 

библиотеки.  

7. Проектирование образовательного процесса (Образовательная 

программа дошкольного образования, годовой план, анализ реа-

лизации Программы развития)  

8.Создание условий для реализации разных видов деятельности 

в соответствии с требованием ФГОС ДО  

9.Проведение аналитической деятельности за качеством образо-

вания по реализации ОП ДО: - внешняя и внутренняя система 

оценки качества образования 

3.5 Наличие системной об-

ратной связи по отсле-

живанию результатов 

деятельности субъек-

тов образовательного 

процесса, владение ап-

паратом управления 

методами управления 

педагогическим кол-

лективом 

Система управления в детском саду обеспечивает организаци-

онно-методические условия функционирования и развития мо-

дели образовательного процесса, обеспечивающей доступность 

и качество образования воспитанников, с учетом их индивиду-

альных, возрастных, физиологических, психологических, интел-

лектуальных особенностей, зрительных нарушений, образова-

тельных потребностей семей, личных интересов и склонностей.  

Успешность управления - результат взаимодействия функций 

управления - анализ, контроль, мониторинг. Совместная дея-

тельность в управлении, взаимодействие на всех уровнях, си-

стематическое отслеживание результатов, совместный анализ 

причин - основа развития воспитанников и педагогов, повыше-

ния качества образования.  

1. Мониторинговые исследования созданных условий для разви-

тия воспитанников с целью получения реальной образователь-

ной картины и определения индивидуального маршрута каждого 

воспитанника.  

Промежуточный мониторинг: - мониторинг уровня развития 

(сентябрь, май) для определения индивидуального маршрута 

каждого воспитанника: педагогический;  

- мониторинг двигательных умений и навыков воспитанников: 

по разработанному плану освоения строевых движений – 1 раз в 

квартал; мониторинг уровня физического развития - 2 раза в год 

(сентябрь, май). 

Итоговый мониторинг для детей подготовительных к школе 

групп (сентябрь и май)  

2. Системный анализ полученных результатов. Обсуждение ре-
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зультатов мониторинга на психолого-медико-педагогических 

совещаниях, индивидуальных встречах с родителями (законны-

ми представителями) воспитанников.  

3. Принятие совместных управленческих решений, предложений 

на заседаниях психолого-медико-педагогических совещаниях 

групп, педсоветах и родительских собраниях (дистанционно).  

4. Самоанализ результатов деятельности воспитателей и специа-

листов для выявления проблем, препятствующих достижению 

поставленных целей (кадровые проблемы, психологические, ме-

тодические и др.) и корректировка образовательного процесса в 

течение учебного года.  

5. Проектирование в рабочей программе целей и задач, предпо-

лагаемых целевых ориентиров на текущий и следующий учеб-

ный год с учетом ОП ДО.  

6. Организация взаимодействия с разными социальными инсти-

тутами для расширения образовательного пространства (дистан-

ционно).  

7. Поиск новых методов и подходов, игровых практик и парци-

альных программ для реализации 5 образовательных областей и 

задач коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Содержание образовательной деятельности 

4.1 Полное наименование 

общеобразовательной 

программы ДОУ, до-

полнительные про-

граммы 

«Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 53 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Утверждена приказом по ГБДОУ от 04.09.2020 г. № 15-од.  

Программа разработана и утверждена ДОУ в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования с учетом Примерной основной общеоб-

разовательной программы, а также дополнительными образова-

тельными программами по приоритетным направлениям дея-

тельности.   

Программа направлена на обогащенное развитие ребенка, обеспе-

чивающее единый процесс социализации-индивидуализации с 

учетом детских потребностей, возможностей и способностей.   

Цель Программы – создать благоприятные условия для полно-

ценного проживания ребенком дошкольного детства, формиро-

вание общей культуры воспитанников, развитие у них физиче-

ских, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци-

альную успешность, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе.   

Задачи Программы:   
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• охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;   

• обеспечение равных возможностей для полноценного разви-

тия каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других  

особенностей;   

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания об-

разования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;   

• создание благоприятных условий развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, други-

ми детьми, взрослыми и миром;   

• объединение обучения и воспитания в целостный образова-

тельный процесс на основе духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей и принятых в обществе правил, и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества;   

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирование предпосылок учебной де-

ятельности;   

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания про-

грамм и организационных форм дошкольного образования, воз-

можности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей детей;   

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологиче-

ским особенностям детей;   

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.   

Программа состоит из обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. Данные части 

являются взаимодополняющими.   

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях:   

• социально-коммуникативное развитие   

• познавательное развитие   
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• речевое развитие   

• художественно-эстетическое развитие   

• физическое развитие. 

ОП ДО предусматривает организацию образовательной деятель-

ности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

в различных видах деятельности, таких как:  

  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие ви-

ды игры), 

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

  познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимо-

действия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

  восприятие художественной литературы и фольклора, 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), 

  конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

  двигательная (овладение основными движениями) формы ак-

тивности ребенка. 

Часть образовательной программы, сформированная участни-

ками образовательных отношений, представлена парциальными 

образовательными программами. 

4.2 Концепция развития 

дошкольного образова-

тельного учреждения 

(программа развития) 

Программа развития на 2020-2024 года  

Создана Программа развития для обеспечения условий, удовле-

творяющих потребности населения Санкт-Петербурга в каче-

ственном дошкольном образовании, способствующим становле-

нию начальных компетентностей ребенка – дошкольника, со-

хранению здоровья детей. Данный проект является ориентиро-

вочным пространством, задающим стратегию развития до-

школьного образовательного учреждения на долгосрочный пе-

риод до 2024 г .Цель Программы развития: обеспечение устой-

чивого развития финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности ДОУ для решения приоритетных задач стратегии 

развития образования Российской Федерации до 2024 года.  

Основные задачи, мероприятия программы:  

- Способствовать созданию модели современного образователь-

ного дошкольного учреждения, осуществляющего совместную 

деятельность всех участников образовательных отношений на 
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основе взаимовыгодного сотрудничества.  

- Консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов об-

разовательных отношений и социальных партнеров для дости-

жения целей Программы развития  

- Создать условия для устойчивого развития учреждения и до-

стижения нового качества образования в соответствии со страте-

гией российского образования.  

- Способствовать развитию успешности каждого члена коллек-

тива и воспитанников ДОУ.  

- Создать современную управленческую и образовательную сре-

ду, уделив особое внимание цифровизации ДОУ.  

- Формировать патриотизм и нравственную культуру у всех 

участников образовательных отношений.   

Ожидаемые конечные результаты/ целевые показатели Про-

граммы  

- Реализация проектов, представленных в Программе развития 

учреждения.  

- Удовлетворенность родителей (законных представителей) ка-

чеством образовательных услуг и разработанной системой под-

держки семей.  

- Успешный педагог-успешный ребенок  

- Созданная современная цифровая среда для повышения каче-

ства образовательных услуг администрацией и педагогами.  

- Сформированные нравственные качества и чувство патриотиз-

ма у всех участников образовательного процесса. 

4.3 Принцип составления 

режима дня, учебного 

плана, расписания ор-

ганизации непрерыв-

ной образовательной 

деятельности и соблю-

дение предельно допу-

стимой учебной 

нагрузки воспитанни-

ков 

Основными принципами для составления режимов дня, учебно-

го плана, календарного учебного графика, расписания непре-

рывной образовательной деятельности (далее – НОД) являются:  

- возрастной;  

- индивидуализации построения образовательной деятельности с 

учетом специфики ОУ и каждого воспитанника в отдельности;  

- постепенности и последовательности в ознакомлении детей с 

задачами по 5 образовательным областям;  

- системности и требования:  

- Постановления главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19);  

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
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№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

В расписание НОД отражаются направления деятельности с уче-

том Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 53 Красносельского района Санкт-

Петербурга, Программы развития и разработанного Годового 

плана.  

Расписание НОД и совместной образовательной деятельности 

имеет три блока: Утренний образовательный блок – продолжи-

тельность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя:  

- совместную образовательную деятельность воспитателя с ре-

бёнком, в том числе и в режимных процессах; - самостоятель-

ную деятельность детей.  

Развивающий и блок – продолжительность с 9.00 до 11.30 часов 

– представляет собой освоение задач по 5 образовательным об-

ластям в форме игр и непрерывной образовательной деятельно-

сти педагогов с детьми. Вечерний блок – продолжительность с 

15.00 до 19.00 часов – включает в себя:  

-самостоятельную деятельность ребёнка, совместную деятель-

ность с воспитателем и родителями.  

Структура учебного года.  

- с 01 по 17 сентября - адаптационный, мониторинговый период  

- с 17 сентября по 31 декабря - образовательный период  

- с 01 по 10 января - новогодние каникулы  

- с 11 января по 15 мая - образовательный период - с 15 по 30 

мая – мониторинговый период.  

- 01 июня по 31 августа летне-оздоровительный период (сов-

местная и самостоятельная деятельность)   

При составлении учебного плана, расписания непрерывной об-

разовательной деятельности предусмотрен максимально допу-

стимый объём недельной образовательной нагрузки (непрерыв-

ная образовательная деятельность). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельно-

сти детей зависит от содержания и форм организации и в соот-

ветствии с требованиями, определёнными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ.  

- во 2 младшей группе – не более 15 минут;  

- в средней группе – не более 20 минут;  

- в старшей группе – не более 20 - 25 минут;  

- в подготовительной группе – не более 25 - 30 минут.  

1 раз в месяц проводятся Дни здоровья. 

В летний период проводятся тематические недели с использова-

нием разнообразных игр, спортивных и музыкальных занятий и 
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праздников, и развлечений с учетом сложной эпидемиологиче-

ской обстановки. 

4.4 Обеспеченность учеб-

но-методической и ху-

дожественной литера-

турой 

Оснащение образовательного процесса осуществляется в соот-

ветствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО по 5 образователь-

ным областям и коррекционной деятельности.  

Учебно-методическая база значительно обновлена. Обеспечен-

ность методической литературой составляет – 90%, детской ху-

дожественной литературой – 85%, оснащение инвентарем: мяг-

ким (100%), жестким (80%), оснащение игрушками – (80%). Со-

стояние материально-технической базы удовлетворительное, со-

ответствует нормативным требованиям. Требует пополнения иг-

ровым материалом по организации сюжетно-ролевых игр. 

4.5 Взаимодействие до-

школьного образова-

тельного учреждения с 

другими организация-

ми. 

Одним из обязательных условий обеспечения качества образова-

тельной системы ОУ является взаимодействие с социальными 

институтами для расширения образовательного маршрута вос-

питанников.  

В 2020 году учреждение успешно сотрудничало с:  

Информационно-

методический центр 

Красносельского райо-

на 

Посещение консультаций, семина-

ров 

Посещение открытых мероприятий 

на базе других ГБДОУ района 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Проведение открытых мероприя-

тий для педагогов ГБДОУ (неделя 

профессионального роста) 

Методическое сопровождение об-

разовательного процесса, образо-

вания 

Государственное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение для 

детей, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и ме-

дико-социальной по-

мощи, центр психоло-

го-медико-социального 

сопровождения Крас-

носельского райо-

на Санкт-Петербурга 

Плановое психолого- 

педагогическое обследование 

детей по раннему выявлению их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, консультативная 

помощь педагогам и родителям 

по заявленным проблемам 

Санкт – Петербургская 

академия постдиплом-

ного педагогического 

образования 

Прохождение курсов повышения 

квалификации.  

Участие в конференциях. 

http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
http://cpmss.ngised-studio.ru/administration
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Государственно бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

общеобразовательная 

школа № 247 Красно-

сельского района 

Санкт-Петербурга 

Преемственность в подготовке де-

тей к обучению в школе, культур-

но-массовые мероприятия 

Повышение уровня адаптации до-

школьников к условиям школы 

Детская библиотека № 

11 «Остров сокровищ» 

Участие в районных конкурсах, 

фестивалях, выставках  

Обогащение познавательной сфе-

ры детей 

ГБУДО Дом детского 

творчества Красно-

сельского района 

Санкт-Петербурга 

Участие в районных конкурсах, 

фестивалях, выставках, акциях, 

конференциях  

Обогащение познавательной сфе-

ры детей 

Детская поликлиника 

№74 СПб ГБУЗ "ГП 

№106", детская поли-

клиника №27 СПб ГБУЗ 

«ГП №91» 

Медицинское обслуживание, ме-

дицинские рекомендации, ведение 

карт 

СПб ГБУ «Культурно-

досуговый комплекс 

«Красносельский», кино-

театр «Эстафета» 

Многокомпонентные тематические 

программы «Безопасность жизне-

деятельности в чрезвычайных си-

туациях» 

Познавательно-развлекательные 

программы 

Интерактивные театрализованные 

мероприятия 

Внутригородское муни-

ципальное образование 

Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Юго-

Запад, Сосновая поляна. 

Проведение акций 

Размещение статей в газете  

Муниципальный вестник «Юго-

запад» и интернет ресурсах МО 

Красносельского района 

ОГИБДД Красносель-

ского района 

Совместное проведение массовых 

мероприятий, акций, конкурсов-

соревнований, игровых программ, 

выступления и беседы инспекто-

ров ГИБДД в ДОУ совместная ра-

бота по карточкам нарушителей 

ПДД и проверки по факту ДТП с 

участием детей, раздача светоот-

ражателей, совместное проведение 

смотров конкурсов 
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4.6 Содержание и качество 

подготовки воспитан-

ников 

В ОУ реализуется Образовательная программа дошкольного об-

разования ГБДОУ детского сада № 53 Красносельского района 

Санкт - Петербурга, составленная на основе комплексной про-

граммы, современных парциальных образовательных программ, 

игровых практик и технологий дошкольного образования. Ис-

пользуются информационно-коммуникационные технологи в 

образовательном сопровождении воспитанников. Создана ком-

плексная, в электронном и бумажном варианте, система плани-

рования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особен-

ностей воспитанников, которая позволяет на достаточно высо-

ком уровне реализовать ОП ДО.  

Достижения участников образовательного процесса: дети при-

нимают активное участие в конкурсах, выставках, организуемых 

районом и на всероссийском уровне (дистанционно). Качество 

образования воспитанников определяется на основе мониторин-

га (диагностики развития детей).  

Распределение детей подготовительной группы по уровням раз-

вития: высокий 45 %, средний уровень 55 %.   

4.7 Характеристика орга-

низации дополнитель-

ных образовательных 

услуг, в том числе 

платных 

Дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, 

в учреждении не оказываются. 

4.8 Используемые иннова-

ционные программы и 

педагогические техно-

логии 

Педагогические технологии:  

- игровые;  

- проектный метод;  

- проблемный метод обучения.  

- метод моделирования и макетирования;  

- педагогика сотрудничества  

- элементы ТРИЗ  

- сотрудничество в команде  

- информационно-коммуникационная 

5.Организационно - методическая деятельность 

5.1 Направления методи-

ческой работы в ДОУ 

Организационно-методическая деятельность в OУ в 2020 учеб-

ном году была направлена на обеспечение методических и орга-

низационных условий для качественной реализации ОП ДО с 

учетом ФГОС ДО, Программы развития и Годового плана. 

5.2 Обеспечение индиви-

дуальной методической 

работы с молодыми 

специалистами педаго-

гического коллектива 

В 2020 учебном году в коллективе  был два молодых специали-

ста. 
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6. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

6.1 Общая численность 

воспитанников 

475 

6.2 Социальный состав се-

мей 

Состав семьи Количество се-

мей 

Полная  416 

Многодетная  17 

Неполная   42 

Оформлено опекун-

ство 

0 

 

6.3 Семьи группы «риска» Нет  

7. Кадровое обеспечение 

7.1 Укомплектованность 

педагогами согласно 

штатному расписанию 

Штатная численность педагогических работников-  41 

Фактическое количество педагогов- 

 из них: 35 воспитатель и   6 специалистов.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100 

%. Вакансий нет. 

 

7.2 Образование, возраст-

ной ценз 

 

 

 

 

 

 

 

Количество педагогов, имеющих профессиональное  

образование: 

Высшее Среднее 

специальное 

Среднее 

начальное 

22 19 0 

 

Педагогический стаж 

Количество 

педагогов 

0-5 5-10 10-20 20 и более 

41 12 13 11 5 
 

7.3 Квалификационная ка-

тегория педагогиче-

ских работников 

Квалификационная категория 

Количество 

педагогов 

Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без квалификаци-

онной категории 

41 16 19 0 6 
 

7.4 Повышение квалифи-

кации 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, зна-

комятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Все педагоги ГБДОУ являются активными участниками конкурс-

ного движения районного и городского уровней, что свидетель-

ствуют о стремлении педагогов повышать уровень педагогическо-

го мастерства, творческого потенциала.  

8. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 
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8.1 Медицинское обслу-

живание, профилакти-

ческая и физкультурно 

- оздоровительная ра-

бота 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного обра-

зовательного учреждения обеспечивает Детская поликлиника № 

74 и 27 Красносельского района СПБ. Между ОУ и поликлини-

кой заключен договор на медицинское обслуживание, которое 

включает в себя ежегодные профилактические осмотры врачом 

педиатром с привлечением специалистов и проведение профи-

лактических прививок после осмотра врача-педиатра. В детском 

саду имеется медицинский блок, который по составу помещений 

и их площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит 

процедурный кабинет и кабинет медсестры.  

Оснащение медицинского кабинета в соответствии с требовани-

ями санитарного законодательства входит в сферу ответствен-

ности образовательной организации (оборудование, медицин-

ский инструментарий, средства гигиены, и дезинфекции). Осна-

щение лекарственными средствами относится к компетенции 

учреждения здравоохранения (Детские поликлиники № 74 и 27 

Красносельского района СПБ). Медицинский работник прово-

дит мероприятия по охране здоровья воспитанников в плановом 

порядке. Функциональные обязанности медицинского работни-

ка регламентированы действующим санитарным законодатель-

ством. Медицинские услуги в пределах функциональных обя-

занностей медицинского персонала оказываются бесплатно. Ве-

дущим методом является вакцинопрофилактики. Вакцинация 

воспитанников осуществляется в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, утвержденным прика-

зом Минздрава России от 21.03.2014 № 125Н. В учреждении со-

зданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: питание осу-

ществляется в соответствии с нормативными документами; про-

ведена вакцинация детей против гриппа; организованы консуль-

тации для родителей по профилактике и лечению заболеваний; 

родители информируются об оздоровительной работе учрежде-

ния (стенды: анализ заболеваемости, план оздоровительной ра-

боты).  

- Использование вариативных режимов для ребенка в ОУ  

- Разнообразные виды организации режима двигательной актив-

ности ребенка  

- Формирование основ гигиенических знаний здорового образа 

жизни  

- Общеукрепляющие мероприятия  

- Достаточное пребывание детей на свежем воздухе  

- Организация полноценного питания.  

- формирование подгрупп детей с учетом темпа физического 
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развития, результатов медико-психолого-педагогической диа-

гностики; использование вариативных технологий и методик по 

физическому развитию детей; создание в группах картотек, по-

собий, атрибутов для организации индивидуальной и индивиду-

ально-подгрупповой работы с детьми.  

В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникно-

вения и распространения заболеваний периодический медицин-

ский осмотр сотрудники Учреждения проходят 1 раз в год. За 

2020 год в учреждении не зарегистрированы случаи травматизма 

среди воспитанников. 

8.2 Материально-

техническое обеспече-

ние, выполнение ре-

монтных работ 

Воспитанники в достаточной мере обеспечены необходимыми 

для образовательного процесса мебелью (столы, стулья, крова-

ти, шкафы для раздевания, детская игровая мебель – кухонные 

уголки, кроватки, шкафы, парикмахерские, уголки природы, 

книжные уголки и т.д.), посудой (тарелки глубокие и мелкие, 

блюдца, кружки, столовые приборы); постельным бельем и по-

лотенцами.  

В 2020 году проведены ремонтные работы в 8 групповых поме-

щениях.  

Приобретены: посуда, моющие средства, хозяйственные товары 

и другое. 

Развитие материально-технической базы происходит за счет 

средств бюджета. 

8.3 Организация питания 

воспитанников в до-

школьном образова-

тельном учреждении 

Организация питания в ОУ осуществляется администрацией 

учреждения в соответствии с действующими натуральными 

нормами питания, нормативными актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга по организации питания детей дошкольного 

возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного 

благополучия населения. Каждый ребёнок обеспечивается сба-

лансированным питанием, необходимым для его нормального 

роста и развития. Дети обеспечиваются 4-х кратным питанием 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Кладовщик с помощью 

программы “Вижен-Софт: Питание в детском саду” создает и 

корректирует дневные” план-меню” в соответствии с цикличе-

ским 10-ти дневным меню для детей раннего и дошкольного 

возраста. Пищеблок Учреждения оборудован в соответствии с 

действующим законодательством.  

Доставка пищевых продуктов осуществлялась ООО «ТЗБ «Пет-

роградская».  

Все продукты поступают на пищеблок при наличии сопроводи-

тельных документов (удостоверения качества, сертификаты со-

ответствия в ветеринарные справки, свидетельства). При хране-

нии скоропортящихся продуктов используется исправное холо-
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дильное оборудование, для сухих и сыпучих продуктов склад-

ское помещение оборудованы приборами для измерения темпе-

ратуры и влажности воздуха. В бракеражном журнале регистри-

руется скоропортящиеся продукты, поступившие на пищеблок. 

Суточная проба отбирается дежурным поваром согласно ин-

струкции, хранится в холодильнике 48 часов.  

Администрацией учреждения осуществляется контроль за каче-

ством готовой продукции. На информационном стенде вывеши-

вается меню на каждый день, подписанное заведующим детским 

садом. Меню сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, вы-

ведены калории; на стенде у пищеблока вывешено 10-дневное 

меню. Доставка пищи из пищеблока в групповые помещения 

осуществляется в специально выделенной промаркированной 

таре, с указанием группы, и вида блюда (первое, второе, третье).  

Питание детей на группах организовано с учётом следующих 

принципов:  

- выполнение режима питания;  

- калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потреб-

ления продуктов;  

- гигиена приёма пищи;  

- индивидуальный подход к детям во время питания 

8.4 Организация деятель-

ности по охране жизни 

и здоровья детей, со-

блюдению техники 

безопасности и сани-

тарного состояния 

В ДОУ обеспечены безопасные условия организации образова-

тельной работы с детьми, соблюдаются режимы учебной 

нагрузки и двигательной активности в соответствии с требова-

ниями СанПиН. Питание организованно в соответствии с дей-

ствующими натуральными нормами, осуществляется замена 

продуктов для детей-аллергиков по медицинским показаниям.  

В каждой группе под руководством медицинского персонала 

организована дифференцированная система оздоровительной 

работы с детьми. В группах созданы условия для предупрежде-

ния возникновения у детей нарушения осанки, плоскостопия, 

снижения остроты зрения, дефицита двигательной активности 

9. Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения 

9.1 Результаты образова-

тельной деятельности 

Педагогическая деятельность ОУ обеспечивает равные возмож-

ности и условия для развития, обучения и воспитания детей.  

Определение уровня развития детей и определение индивиду-

ального маршрута осуществляется на основе промежуточного и 

итогового мониторинга.  

Формы проведения мониторинга:  

- педагогическое наблюдение (по 5 образовательным областям);  

- диагностические игры;  

- анализ продуктов детской деятельности  

Результаты аналитической деятельности показывают преобла-
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дание детей с высоким и средним уровнями развития, что гово-

рит об эффективности педагогического процесса в ОУ.  

Результатом осуществления образовательного процесса явилась 

качественная психологическая, социальная, физическая и интел-

лектуальная подготовка детей к обучению в школе. 

9.2 Освоение воспитанни-

ками федеральных об-

разовательных стан-

дартов. 

В ДОУ ведется планомерная работа по формированию внутрен-

ней системы оценки качества образования.  

Эту работу осуществляет заместитель заведующего по ОР, вос-

питатели групп, специалисты, родители (законные представите-

ли).  

Отслеживание уровня освоения 5 образовательных областей 

проходит по следующим направлениям:  

- промежуточный мониторинг (сентябрь, январь и май)  

- итоговый мониторинг детей подготовительных к школе групп 

(сентябрь, май)  

Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении 

воспитанниками Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования.  

Результаты освоения образовательных областей  

Социально-коммуникативное развитие – 89 %  

Познавательное развитие-92%  

Речевое развитие-84 %  

Художественно-эстетическое развитие – 89 %  

Физическое развитие- 90 % .  

Дети имеют разный темп развития. 

9.3 Взаимодействие с се-

мьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями осуществляется по вопросам ор-

ганизации и обеспечения образовательных услуг в рамках реа-

лизации «Образовательной программы дошкольного образова-

ния ГБДОУ детского сада № 53 Красносельского района Санкт-

Петербурга»  

Родители (законные представители) детей информированы о 

правах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования через договора, заключаемые при поступлении ре-

бенка в Учреждение.  

Локальные нормативные акты (положения, правоустанавлива-

ющие документы) и иные нормативные документов доступны 

для родителей в Учреждении и на сайте ОУ в разделе «Сведения 

об образовательной организации» - «Документы» и «Образова-

ние».  

В дошкольном учреждении велась систематичная и целенаправ-

ленная работа всего педагогического коллектива по взаимодей-

ствию с семьями воспитанников: до марта 2020 года очно про-
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водились мастер-классы, родительские собрания, индивидуаль-

ное и групповое консультирование специалистами, участие в 

выставках и конкурсах, выполнение заданий, предложенных 

специалистами и воспитателями на сайте.  

Родители воспитанников были активными участниками всех ме-

роприятий детского сада.   

На сайте ДОУ проводится электронное обучение: все специали-

сты ежемесячно выставляют рекомендации родителям для взаи-

модействия с детьми, не посещающими детский сад по болезни. 

На страницах групп и специалистов размещаются рекомендации 

для родителей. 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

10.1 Контроль за деятельно-

стью 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогиче-

ского коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

на достаточно хорошем уровне.  

В ДОУ разработана система оздоровительных мероприятий. 

Медицинский персонал оказывает необходимую помощь педа-

гогическому коллективу в решении задач по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию благоприятной обстанов-

ки для воспитанников.  

В ДОУ имеются специально выделенные помещения (медицин-

ский и процедурный кабинеты, зал для физического и музыкаль-

ного воспитания).  

Медицинский персонал осуществляет:  

•  Осмотр всех вновь принятых воспитанников.  

•  Антропометрию воспитанников раннего возраста 1 раз в 3 

месяца, и 2 раза в год воспитанников дошкольного возраста.  

•  Ежедневный обход групп.  

•  Приём и осмотр воспитанников после болезни.  

•  Оздоровительно – профилактические мероприятия.  

•  Распределение воспитанников по группам здоровья.  

•  Работу по профилактике травматизма.  

•  Изоляцию заболевших воспитанников.  

•  Проведение иммунопрофилактических мероприятий.  

•  Санитарно-гигиенические и противоэпидемические меро-

приятия ДОУ.  

•  Анализ заболеваемости воспитанников ежеквартально и за 

год.  

•  Работу по проведению карантинных мероприятий.  
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•  Диспансеризацию детей декретированных возрастов.  

• Контроль за:  

  - санитарным состоянием помещений и пищеблока;  

  - фильтром воспитанников раннего возраста;   

• организацию и проведение оздоровительных мероприятий, 

физкультурных занятий;   

• ведением журнала посещаемости детей.  

По повышению защитных сил организма проводились профи-

лактические, закаливающие и оздоровительные мероприятия:  

• воздушные ванны;  

• режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания 

в группе, на занятиях по физкультуре, во время прогулок;  

• режим проветривания и оптимизации вентиляции во время 

дневного сна;  

• влажные обтирания рук, лица;  

• дыхательная гимнастика;  

• кварцевание помещений;  

• включение  в  физкультурные  занятия 

 упражнений, направленных на коррекцию осанки и профи-

лактику плоскостопия;  

• тренажерный путь (ходьба по массажным коврикам);  

• корригирующие гимнастики (артикуляционная, дыхательная, 

зрительная);  

• использование вариативных режимов дня (типовой для хо-

лодного периода года, для теплого периода года, индивидуаль-

ный режим, гибкий режим, адаптационный режим, на случай 

плохой погоды);  

• выполнение режима двигательной активности.  

11. Перспективы развития общеобразовательного учреждения 

11.1 Выводы по итогам года Самоанализ деятельности детского сада за 2020 год выявил 

успешные показатели в деятельности ОУ:  

- учреждение функционирует в режиме развития и совершен-

ствования;  

- наблюдается хороший уровень освоения детьми Образователь-

ной программы дошкольного образования; 

- в ОУ сложился перспективный, творческий коллектив педаго-

гов, имеющих инновационный потенциал к профессиональному 

совершенствованию и развитию.  

Педагоги активно принимают участие в профессиональных кон-

курсах, распространяют опыт своей работы через публикации на 

различных интернет – порталах, повышают свой профессио-

нальный уровень, разрабатывая индивидуальные планы профес-
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сионального роста. Принимают участие в разнообразных семи-

нарах, конференциях, форумах, вебинарах. Осуществляют взаи-

модействие с разными социальными институтами (очно и ди-

станционно).  

11.2 Выявленные по резуль-

татам самообследова-

ния проблемы 

1.Существуют проблемы в материально- техническом оснаще-

нии из-за проблем в финансировании образовательной деятель-

ности:  

- недостаточно оснащены современными техническими сред-

ствами обучения и развития:  

- отсутствуют в каждой возрастной группе интерактивные доски 

и столы;  

- недостаточно детской художественной литературы, атрибутов, 

модулей и маркеров пространства для организации сюжетно-

ролевых игр для полноценной реализации ФГОС ДО.  

2. 11% педагогов не владеют навыками дистанционной работы с 

родителями (законными представителями) 

 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

Человек 475 

 в режиме полного дня (8–12 часов) 475 

 в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

 в семейной дошкольной группе 0 

 по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет Человек 115 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до вось-

ми лет 

Человек 360 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос-

питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

Человек 

(процент) 

475 

 8–12-часового пребывания   100% 
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 12–14-часового пребывания 0 (0%) 

 круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

Человек 

(процент) 

0 

 по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

 обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

 присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

День 16,2  

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

Человек 41 

 с высшим образованием 22 

 высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

14 

 средним профессиональным образованием 19 

 средним профессиональным образованием педагогиче-

ской направленности (профиля) 

18 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

Человек 

(процент) 

  35 (85,4%) 

 с высшей 16 ( 39,0%) 

 первой 19 ( 46,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек 

(процент) 

 

 до 5 лет 12 ( 29,3%) 

 больше 30 лет 3 ( 7,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

Человек 

(процент) 

 

 до 30 лет 2 (4,9%) 

 от 55 лет 5 (12,2 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

Человек 

(процент) 

47( 100 %) 
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переподготовку, от общей численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-

ние квалификации по применению в образовательном процес-

се ФГОС, от общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

 38( 80,9%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чело-

век/человек 

1 / 11  

Наличие в детском саду: Да/нет  

 музыкального руководителя Да 

 инструктора по физической культуре Да 

 учителя-логопеда Нет 

 логопеда Нет 

 учителя-дефектолога Нет 

 педагога-психолога Нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2657,0   

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м Нет  

Наличие в детском саду: Да/нет  

 физкультурного зала Да  

 музыкального зала Да 

 прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической ак-

тивности и игровой деятельности на улице 

Да 
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