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Введение 

 

Отчет о результатах самообследования (далее отчет) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) - публичный документ в 

форме самоанализа Образовательного учреждения перед обществом, информирование 

всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития Образовательного 

учреждения. Отчет представляется общественности и родителям (законным 

представителям) воспитанников. Отчет размещается в сети Интернет на сайте 

Образовательного учреждения http://gbdoyds5.ucoz.net/ 

     Основная цель отчета: 

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 

     Задачи отчета: 

-  оценка образовательной деятельности, ее содержания и качества; 

-  оценка системы управления ДОУ; 

- оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

- анализ материально-технической базы; 

- информирование общественности о результатах и перспективах деятельности ДОУ; 

- привлечение общественности к проблемам и оценке деятельности 

ДОУ; 

  Источники отчета: 

- статистическая отчётность; 

- данные внутреннего мониторинга. 

 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

1.1. Общая характеристика учреждения 

 

     Полное наименование Образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ), 

сокращенное официальное наименование в соответствии с Уставом: ГБДОУ детский сад 

№  5 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

     Функции полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта  

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга: 

http://gbdoyds5.ucoz.net/
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- Комитет по образованию Санкт-Петербурга (далее - Комитет). Место нахождения 

Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

-  Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация 

района). Место нахождения Администрации района: 195027, Санкт-Петербург, 

Среднеохтинский пр., дом 50. 

      Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Устав согласован Главой администрации Красногвардейской района Санкт – Петербурга 

от 05.08.2015, утверждён распоряжением Комитета по образованию от 07.09.2015 № 

4448-Р. Новая редакция устава юридического лица ОГРН 1037816029107 представлена 

при внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.11.2015 ГРН 8157848717964.    

     Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1930 от 21 июня  2016 г. 

выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитетом  по образованию с Приложением 

№ 1 от 21 июня 2016 г. на осуществление дополнительного дошкольного образования 

детей и взрослых. 

      Место нахождения Образовательного учреждения (5 зданий): 

- 195176, Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 33, корпус 7, литер А,                         

тел. 8 (812) 227-68-10, тел/факс 8 (812) 222-53-97; 

- 195176, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 30, корпус 9, литер А,                 

тел. 8 (812) 227-19-24; 

- 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 11, корпус 4, литер А,          

тел. 8 (812)  222-00-31; 

- 195248, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 33, литер А,                                   

тел. 8 (812) 222-78-41; 

- 195176, Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 24, литер А, тел. 8 (812) 222-90-37. 

      

 Контактная информация: тел. 8 (812) 222-78-41, факс 8 (812) 227-84-56,                             

e-mail: gbdouds5@yandex.ru, официальный сайт: http://gbdoyds5.ucoz.net/. 

     ДОУ реализует в настоящее время государственное задание по реализации  

- Образовательной программы дошкольного образования;  

- Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата);  

- Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи); 

- Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (сложными дефектами); 

mailto:gbdouds5@yandex.ru
http://gbdoyds5.ucoz.net/
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- Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью). 

      Режим работы ДОУ с 07.00 до 19.00 (кроме групп круглосуточного пребывания)  

суббота, воскресенье выходной. В ДОУ функционирует 29 групп: 

                   - 18 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,6 до 7 лет; 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи (с   5 до 7 лет); 

- 7 групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (нарушениями опорно-

двигательного аппарата (с 1.6 до 7 лет); 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (сложными дефектами 

развития (от 3 до 7 лет); 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) (от 4 до 7 лет). 

                 Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, установленным Приказом 

Минобрнауки РФ от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

http://base.garant.ru/70653804/ 

        Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом, строится на принципах единоначалия 

(заведующий Образовательного учреждения) и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления  Образовательного учреждения являются: 

- Общее собрание работников Образовательного учреждения; 

              - Педагогический Совет Образовательного учреждения. 

        Порядок детей в ДОО определяется направленностью группы. В ДОУ 

осуществляются 2 вида порядка приема детей: 

             - в группы общеразвивающей направленности; 

             - в группы компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/70653804/
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Структура и количество групп, их наполняемость. 

В ДОУ работают 29 групп: 

 
 Группы для 

детей раннего 

возраста 

Группы для детей дошкольного 

возраста 

 
1,6 – 3 

года 
3-4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6-7 лет 

Количество 

групп 
4 5 5 4 6 

Наполняе- 

мость 

группы 

 

88 чел. 
 

68 чел. 
 

159 чел. 
 

141чел. 
   

    109 чел. 

Всего                                                                                                        

                                                                                                        561 

 

 

                                1.2. Система управления образовательного учреждения. 

 

    Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом, строится на принципах единоначалия 

(заведующий Образовательного учреждения) и коллегиальности.  

     Заведующий: Федорова Наталия Анатольевна, приемные дни: вторник, четверг с 16.00 

до 18.00, тел. 8 (812) 222-78-41, факс 8 (812) 227-84-56,  e-mail: gbdouds5@yandex.ru 

     Коллегиальными органами управления  Образовательного учреждения являются: 

- Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание) 

представляет полномочия работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все 

работники Образовательного учреждения.  

          - Педагогический Совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический  совет) 

постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью 

ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

     В целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления и принятии локальных и 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы создан: 

             - Совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

             - Профессиональный союз работников Образовательного учреждения. 

 

mailto:gbdouds5@yandex.ru
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     Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии  

с законодательством РФ. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с положениями: 

- Положение об общем собрании работников Образовательной организации; 

- Положение о Педагогическом совете Образовательного учреждения; 

- Положение о Совете родителей; 

- Положение о Профессиональном союзе работников Образовательного учреждения. 

 

                      В ДОУ  соблюдаются социальные гарантии участников      образовательного процесса. 

Реализуется возможность участия в управлении всех участников. В целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников (обучающихся) и педагогических работников по вопросам 

управления детским садом и при принятии им локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

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

(обучающихся) и педагогических работников в ГБДОУ созданы: родительское собрание (законных 

представителей) воспитанников. 

                      В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов создана Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

        В ДОУ используются различные формы контроля, создана   Внутренняя система 

оценки качества образования Образовательного учреждения (Положение о внутренней 

системе оценки качества образования). Система управления ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных инновационных тенденций, что 

позволяет эффективно организовывать образовательное пространство Образовательного 

учреждения. 

 

         Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование Образовательного учреждения. Демократизация системы управления  

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса: педагогов, 

родителей (законных представителей) воспитанников, самих воспитанников 

(обучающихся).  Документация ГБДОУ соответствует требованиям законодательства РФ. 
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                           По вопросу эффективности управления следует отметить: 

        - компетентность в современных вопросах образования всех участников образовательного 

процесса; 

                 - эффективность системы развития кадрового потенциала, системы мониторинга, 

планирования, контроля; 

   -эффективность системы взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

-положительную динамику материально-технического оснащения. 

 

                 1.3. Оценка  кадрового обеспечения 

                     

В ДОУ  работает профессиональный, творческий и дружный коллектив, сложился 

благоприятный психологический микроклимат, что способствует эффективному решению 

задач воспитания, обучения и развития ребенка-дошкольника, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). ДОУ полностью укомплектовано 

кадрами. Педагогические работники обладают основными компетенциями в: 

- организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; 

- организации образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы дошкольного образования; различных видов деятельности и общения 

воспитанников; 

- осуществлении взаимодействия с родителями воспитанников и работниками ДОУ; 

- методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса; 

- владении информационно-коммуникационными, инновационными и педагогическими 

технологиями. 

                  На 2019-2020  год все работники Образовательного учреждения реализуют 

требования Профессиональных стандартов. 

                  Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры, оказание методической помощи педагогам, 

составлен и реализован план аттестации и повышения квалификации, профессиональной 

переподготовке педагогических работников, работников. 

                  Педагогический состав, помощники воспитателей повысили свою квалификацию в 

соответствии с ФГОС ДО, прошли обучение по оказанию первой, доврачебной 

медицинской помощи, специалисты и воспитатели прослушали обучающий курс по 

специфике работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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Педагогические работники детского сада постоянно повышают свою квалификацию 

на курсах СПб АППО, на курсах, организуемых ИМЦ Красногвардейского района, 

обучаются в центре образовательных услуг «Невский альянс». 

Большую роль в повышении квалификации педагогических кадров играют 

организованные в ДОУ педагогические советы, семинары, консультации, открытые 

мероприятия, мастер-классы, а также самообразование. 

В ДОУ создана система аттестации педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности. (Положение о порядке аттестации  педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности). 

        Всё это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической 

деятельности и повышения уровня качества образования Образовательного учреждения. 

            

2. Оценка содержания и качества образования воспитанников (обучающихся). 

2.1. Оценка Программы развития ДОУ 

                     Основные направления программа развития ГБДОУ выполняются. Программам развития 

корректируется в соответствии с требованиями законодательства в области образования и 

требованиями ФГОС ДО. 

                    Постоянный контроль выполнения программы осуществляет общее собрание работников 

образовательного учреждения, проводя      комплексную      систему      мониторинга      качества 

образовательного   процесса,   эффективности   реализации   всех проектов  Программы. 

Результаты контроля ежегодно представляются общественности через публикации на сайте

 ГБДОУ публичного доклада заведующего. 

  

2.2. Оценка качества условий реализации Образовательной программы 

дошкольного образования. 

           Образовательная программа дошкольного образования ДОО  (далее Программа) 

разработана рабочей группой педагогов на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и составлена с 

учётом мнения родителей (законных представителей). В основу образовательной 

деятельности учреждения положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО, среди 

которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья 

обучающихся - как физического, так и психического. Программа направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
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деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Задачи программы: 

содействовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей, 

средствами использования здоровьесберегающих технологий, системы физкультурно –  

оздоровительных мероприятий, создание эмоционального благополучия; организация 

развивающей образовательной среды на основе ФГОС ДО, обеспечивающей 

эффективную реализацию образовательных задач, способствующей социализации и 

индивидуализации детей; эффективная организация педагогического процесса с 

обучающимися по образовательным областям: "Социально - коммуникативное" развитие, 

"Познавательное" развитие, "Речевое "развитие, "Художественно - эстетическое" 

развитие, "Физическое" развитие; обеспечение психолого - педагогической  поддержки  

семьи  и  повышение  компетентности  родителей  в  вопросах  развития   и образования, 

укрепления здоровья детей для достижения оптимальных результатов в коррекционной - 

развивающей работе с детьми. В Программе представлены возрастные особенности 

психофизического развития детей с 1,6 до 7 лет, а также целевые ориентиры образования 

в раннем возрасте (на начальном этапе образования) и на этапе завершения дошкольного 

образования. Этот материал может быть интересен родителям и поможет лучше понять  

закономерности детского развития представить ориентиры развития ребенка, как его 

возможные достижения. 

          В Программе представлены авторские программы и технологии в виде парциальных 

программ: 

- Парциальная программа «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючиной; 

- Парциальная программа «Первые шаги-Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Т.Г.Алифанова  

           Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (нарушениями опрно-двигательного 

аппарата, тяжёлыми нарушениями речи, сложными дефектами, интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью)) (далее Программа) разработана рабочей 

группой педагогов на основе Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. В основу образовательной деятельности групп компенсирующей 

направленности положены цели и задачи, определённые ФГОС ДО и направленные как 

на физическое, психическое, так и на речевое развитие ребёнка. Образовательная 

деятельность опирается на принципы коррекционной педагогики с целью устранения 

нарушений у ребёнка  и адаптацией его к социальной среде. Организация 

образовательного процесса строится по пяти образовательным областям: "Социально- 
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коммуникативное развитие", " Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Художественно- эстетическое развитие", "Физическое развитие" и направлена на 

достижение целевых ориентиров. Педагогики, специалисты и родители (законные 

представители) совместно выстраивают образовательный процесс, ориентируясь на 

образовательные потребности детей, на возможности детей с ОВЗ, современные  

коррекционные методики, создание необходимых условий для эффективного 

взаимодействия. 

          Дошкольное образование в ДОУ осуществляется в соответствии с  Образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в контексте нормативных 

требований Закона РФ «Об образовании», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования от 26.09.2013 г., Санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиНом 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.). 

            Реализация Программы обеспечивает государственные гарантии уровня и качества 

дошкольного образования, развитие личности ребенка дошкольного возраста в различных 

видах детской деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется Уставом 

учреждения и осуществляется по утвержденной программе в соответствии с базисным и 

учебным планами. 

Образовательную и коррекционно-образовательную деятельность в учреждении 

осуществляют педагогические и медицинские работники: воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктора по физической культуре, учителя-логопеды, учителя-

психологи, учителя-дефектологи, педагоги дополнительного образования, врач-педиатр, 

медицинская сестра. Все специалисты работают в тесном контакте. Осуществляется 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Детям с ОВЗ составляется индивидуальный 

образовательный маршрут, проводится коррекция учебных нагрузок и режима 

двигательной активности с учетом патологии ребенка. 

управления и их взаимосвязи с органами коллегиального управления. 

            В рабочих программах педагогов и специалистов представлены парциальные 

программы, представлено использование новых и инновационных технологий, проектов, 

проектов в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Педагоги выстраивают образовательный процесс совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся детей,  с целью обеспечения 
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эффективности образовательной и коррекционной - развивающей работы. 

Предусмотрены разные формы сотрудничества: анкетирование, родительские собрания, 

круглые столы, творческие проекты, мастер - классы, дни здоровья, выставки, конкурсы, 

размещение информации на сайте учреждения и др.  

           Каждый год в своей  работе педагоги используют и совершенствуют 

информационно- коммуникативные  технологии.  

В основе деятельности педагогический коллектив опирается на гуманно-

личностную педагогику. В образовательной деятельности учитывается системно - 

деятельностный подход. 

Как позитивный факт отмечается способность коллектива создавать единое 

пространство "детский сад — семья", в котором педагоги вместе с родителями находят 

оптимальные подходы к развитию каждого ребенка. Этому способствуют дни открытых 

дверей, совместные праздники, экскурсии воспитанников, воспитателей и родителей. 

В детском саду широко развито наставничество. Молодые специалисты 

обращаются к наставникам в случае необходимости по вопросам организации РППС, 

написания рабочих программ, составления конспектов занятий, консультаций для 

родителей. 

В учебно-воспитательном процессе меняется характер взаимодействия и общения 

педагогов и воспитанников, предполагающий ориентацию воспитателей на личность 

ребенка. Это подтверждается превышением уровня реализации требований стандарта, 

заинтересованности в результатах своего труда, изменениями жизненного пространства в  

групповых комнатах с целью обеспечения свободной деятельности и творчества 

воспитанников в соответствии с их желаниями. 

Обучение носит развивающий, личностно-ориентированный характер. Воспитатели и 

специалисты результативно используют развивающие, инновационные технологии. 

Педагоги ведут поиск новых форм организации образовательного процесса, обновления 

содержания образования. 

Работая в режиме развития, педагоги ДОУ ведут исследовательскую работу по 

индивидуальным проблемным темам, направленным на обеспечение обогащенного 

развития воспитанников, а также экспериментальную работу. 

Однако наряду с этим выявлен ряд проблем и противоречий в обеспечении 

методического сопровождения в условиях реализации программы ДОУ: 

- необходимость обеспечения личностно-ориентированного сопровождения 

педагогического процесса в группах с учетом индивидуального стиля деятельности 

педагога; 
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- недостаточность развития аналитических механизмов профессиональной деятельности 

педагогов; затрудненность выбора и использования технологического инструментария в 

практической деятельности. 

 В результате необходимо дальнейшее развитие учебно-воспитательной системы ДОУ 

в рамках реализуемой образовательной программы, отвечающей современным 

требованиям ФГОС ДО, педагогике развития и особенностям учреждения: 

- обеспечения базового и дополнительного образования; 

- обеспечения инновационного и научно-методического сопровождения деятельности; 

- медицинского сопровождения (сотрудничество с поликлиникой № 9); 

- психолого-педагогического сопровождения развития и адаптации; 

- информационно-аналитического сопровождения деятельности; 

- социально-правового сотрудничества ДОУ и семьи; 

Процесс реализации Образовательной программы дошкольного образования и  

Адаптированной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ требует: 

- создания системы приоритетных направлений воспитательно-образовательной и 

развивающей работы с воспитанниками; 

- новых форм организации методической работы с кадрами, которая должна строиться 

дифференцированно, с учетом индивидуальных запросов педагогов, что позволит 

развивать творчество и инициативу педагогического коллектива путем включения 

каждого в исследовательскую деятельность; 

- изменения статуса взаимоотношений ДОУ и родителей, а именно создание системы 

приоритетных направлений социально-правового сотрудничества ДОУ и семьи, 

обеспечивающей комфортные условия воспитания и образования ребенка, медицинского 

обслуживания, а также дополнительных образовательных услуг; 

- разработки механизма согласованной деятельности всех ступеней административного  

 

С целью достижения соответствия образовательной деятельности дошкольного 

учреждения заданным целевым ориентирам, в 2019-2020 учебном году решались следую- 

щие задачи: 
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Цель:  

создать оптимальные условия для функционирования и развития ГБДОУ  

 

 

1. Обеспечить формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка-дошкольника через активное включение 

его в разные виды детской деятельности. 

2. Развивать взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых на 

основе реализации совместных проектов. 

3. Поддерживать у дошкольников развитие индивидуальных 

способностей, инициативы и самостоятельности, потребности в   творчестве  

и мотивации в достижении успеха. 

4. Оптимизировать формирование первичных ценностных 

ориентаций и позитивной социализации на основе приобщения детей к 

культуре и истории Санкт-Петербурга. 

    5. Обеспечить эмоциональное благополучие и здоровьесбережение 

дошкольников, устойчивую положительную динамику в коррекции 

развития  

 

воспитанников групп компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Педагоги 

 

1. Ежегодно проводить  корректировку Рабочих программ  и 

оптимизировать методический комплекс  к ней в соответствии с ФГОС ДО с 

целью улучшения качества образования. 

2. Продолжить освоение метода проектов как формы конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых. 

3. Продолжить освоение игровых и коммуникативных педагогических 

технологий и обеспечить «игровое время и пространство» (в том числе и 

виртуальное)  для детской игры.  

 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. как средства развития субъектности и социализации ребенка-

дошкольника. 

10. Оптимизировать образовательную среду как зону ближайшего 

развития  

ребенка. 

Родители 1. Развивать непосредственное вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ на основе создания совместных 

образовательных проектов. 

2. Развивать дополнительные платные услуги на основе изучения 

образовательных запросов родителей и интересов и потребностей 

воспитанников ДОУ. 
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Детский 

сад 

1. Развивать активное взаимодействие и сотрудничество с социальными 

партнёрами города. 

 

2.3. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

                                В ДОУ   функционирует   методический 

             кабинет, где имеются нормативные документы, методическая литература   для   осуществления                      

образовательного   процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Имеется доступ к Интернет-

ресурсам. 

      В случае изменения: основных нормативно-правовых документов по дошкольному 

воспитанию, уставных документов, контингента воспитанников, образовательного 

запроса родителей (законных представителей), видовой структуры  групп, внедрения 

парциальных программ, авторских программ и педагогических технологий методическое 

оснащение обновляется. 

                   Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным                 

областям образовательной программы дошкольного образования, детской художественной литературой, 

энциклопедиями, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-методические пособия, рекомендованные для 

планирования образовательной работы наглядно-дидактические пособия, картины для рассматривания, 

плакаты, комплексы для оформления информационных стендов, сборники подвижных игр и игр-занятий 

на прогулках с детьми дошкольного возраста.  

                  Информационное обеспечение включает информационно-телекоммуникационное    

оборудование (компьютеры, ноутбуки, принтеры, проектор мультимедиа, музыкальные центры), 

программное обеспечение, которое позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- ресурсами, 

фото- видеоматериалами, графическими редакторами.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

                 Педагогический анализ образовательной деятельности ДОУ в 2019-2020 учебном году 

показал достаточный уровень выполнения годовых задач. Актуальными на новый учебный год 

остаются задачи внедрения современных педагогических технологий, вовлечения родителей 

воспитанников в образовательный процесс ДОУ, развитие цифровых технологий, поддержка детей 

находящихся на домашнем воспитании (детей, не посещающих ДОУ) сотрудниками 

Консультационного центра ДОУ. 
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3. Оценка качества организации образовательного процесса. 

 

Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляется в ведущих 

формах организации образовательного процесса: 

- в совместной деятельности педагогов с детьми; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- во взаимодействии с семьями детей и установления социального партнерства. 

           Для охраны и укрепления здоровья детей проводятся следующие мероприятия: 

         ежедневный осмотр детей; 

- проведение профилактических мероприятий   (сотрудничество с детской поликлиникой 

№  9); 

- диспансеризация  детей предшкольного возраста (сотрудничество с детской 

поликлиникой № 9); 

- разнообразные виды двигательной активности детей в течение дня (гимнастики, 

физкультминутки, динамические переменки, спортивные и подвижные игры, 

физкультурные занятия, дни здоровья, спортивные досуги и праздники, в том числе и для 

детей с ОВЗ); 

- работа с детьми по формированию основ здорового образа жизни; 

- создание здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды. 

      Основная цель программы предшкольного образования – обеспечение равных 

стартовых условий для полноценного физического и психического развития детей как 

основы их успешного обучения в школе. Образовательный процесс детей старшего 

дошкольного возраста строится на принципах: 

- сформированности уровня дошкольной зрелости; 

- развитие продуктивного мышления, творческого воображения; 

- учета потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую для 

этого периода развития; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса 

обучения, общения; 

- формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности. 

        Для осуществления преемственности дошкольных образовательных программ и 

программ начального общего образования в учреждении составляется план совместной 

работы ДОУ с ГОУ СОШ № 160, № 163 Красногвардейского района Санкт-Петербурга: 

проведение открытых мероприятий и круглых столов для учителей начальных классов, 
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приглашение на родительские собрания, проведение с детьми старшего дошкольного 

возраста бесед о школе, экскурсий к зданию школы, совместных праздников. В школах 

проводятся Дни открытых дверей, на которые приглашаются родители будущих 

первоклассников. Для них проводится экскурсия по учреждению, они знакомятся с 

учебным классом, где будут обучаться будущие первоклассники и где располагается 

группа продленного дня. Родители знакомятся с учебной программой, учебниками, по 

которым будут обучаться их дети. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений 

семьи и дошкольного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверия. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития 

ребенка. 

Основные формы работы ДОУ с родителями (законными представителями) по 

повышению эффективности взаимодействия: 

- изучение проблем семьи через анкетирование, тестирование, посещение семей, беседы с 

родителями (законными представителями); 

- изучение и распространение положительного семейного опыта; 

- привлечение родителей к участию в жизни детского сада, включение в проектную 

деятельность с детьми, активное участие родителей в праздниках; 

- проведение общих и групповых родительских собраний, консультаций, семинаров, 

бесед, круглых столов; 

- организация работы Консультационного центра на базе ДОУ; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- дистанционное обучение родителей с использованием ИКТ; 

- общение с родителями в социальных сетях. 

                             В 2019-2020 году реализован проект «Профессии моих родителей». Проект проходит с            

участием родителей, с помощью социального партнерства с «Центром социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района» 

 

4. Оценка качества материально-технической базы образовательного 

учреждения 

4.1. Материально-технические и социальные условия пребывания детей в 

ДОУ  

Обеспечивают достаточный уровень для физического развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями (музыкальный, физкультурный зал, 

оснащенный специальным оборудованием и спортинвентарем, спортивная площадка,  в 
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группах - массажные коврики, спортивный инвентарь;  прогулочные площадки оснащены 

игровыми модулями, оборудованием для развития основных видов   движений: ходьбы, 

бега, прыжков, лазанья, метания; создана доступная среда для детей инвалидов и для 

детей с ОВЗ; массажный кабинет; кабинет физиотерапии). 

         Для  познавательного, речевого, социально-личностного и художественно-

эстетического развития имеются оборудованные помещения: изостудии, кабинеты    

специалистов (учителей- психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов),  

музыкальный, физкультурный зал, комната для сенсорного развития). 

В группах располагаются разнообразные  центры развития  детской  деятельности, 

позволяющие развивать способности детей, созданы условия для детского 

экспериментирования и моделирования. Развивающая предметно-пространственная среда 

помещений  педагогически  целесообразна, отличается высокой культурой, создает 

комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия для  

их индивидуального развития. Кроме того, тенденция создания развивающей среды 

заключается в постоянном ее изменении, улучшении с учетом современных требований и 

потребностей детей дошкольного возраста с одной стороны, и в сохранении лучших ее 

традиций, с другой. 

         Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

- для совместной деятельности воспитателя с детьми (среда дополняется, насыщается, 

изменяется  дидактическими материалами и пособиями, атрибутами для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей 

интересами); 

- для самостоятельной деятельности детей создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых посредников, для 

свободного упражнения в реализации собственных задач. 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм: 

- обогащение центров экспериментально-исследовательской и познавательно - речевой 

деятельности детей, творческих игр; 

- оформление помещений групп и холлов художественными творческими работами детей, 

тематическими и сезонными фотовыставками, организованными с участием родителей; 

- использование ИКТ (презентаций) в различных формах совместной деятельности с 

воспитанниками (проведение игровых занятий, праздников, вечеров досуга и др.). 

Учебно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам проводить 

образовательный процесс по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 
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В системе взаимодействия участников педагогического процесса помогают 

действующие в детском саду педсоветы, семинары, консультации, которые проводятся по 

наиболее актуальным и проблемным вопросам. 

В ДОУ созданы необходимые условия использования технических  средств,  

которые помогают педагогам активно использовать их на занятиях и в других видах    

деятельности. В настоящее время  детский сад оснащён мультимедийным оборудованием 

(проектор, ноутбуки), в состав информационно - технической базы входят: компьютеры, 

принтеры, многофункциональное устройство (МФУ). 

 

4.2. Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

Для создания комфортной и безопасной среды в ДОУ созданы следующие условия: 

- помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в соответствии с требованиями 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.). 

- соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на территории. 

Учреждение   оборудовано   автоматической   пожарной   сигнализацией,   «тревожной 

кнопкой», имеются в наличии  необходимые  средства пожаротушения. 

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, антитеррористической 

безопасности. Создана комиссия по охране труда. В течение года с работниками 

проведены все плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья детей. В соответствии 

с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из здания ДОУ в 

случае ЧС, занятия по  обучению работников правилам  охраны труда и технике 

безопасности. 

4.3. Оценка медицинского обеспечения 

           Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями, 

предъявляемые законодательством к дошкольному образованию и направлена на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, представление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. 

          Система медицинского обеспечения включает в себя проведение: организационной, 

профилактической, оздоровительной, противоэпидемиологической работы. А также 

проведение санитарно-просветительской работы с персоналом детского сада и 

родителями воспитанников. Медицинское обслуживание воспитанников, лечебно-

оздоровительная работа, плановая диспансеризация, практические прививки, регулярный 
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контроль за состоянием здоровья воспитанников осуществляется медсестрами и врачами 

детской городской поликлиники № 69 Красногвардейского района согласно договору. 

4.4. Организация 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, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

                - СанПиН2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения    

пищевых продуктов»; 

               - примерного цикличного десятидневного меню для организации питания детей в 

возрасте от 3 до 7 лет посещающих с 12-часовым пребыванием дошкольные 

образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в соответствии с физиологическими 

нормами потребления продуктов, утвержденного начальником Управления социального 

питания Правительства Санкт-Петербурга 20.12.2013, согласованного с заместителем 

руководителя Управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт- Петербургу от 25.12.2013. В 

детском саду организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

Учреждение в течение года учебного года снабжали продуктами: ООО «Охта». За 

приготовление блюд отвечают: повара. За прием и хранение продуктов отвечает 

кладовщик. В ДОУ 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, заместитель заведующего, медсестра, врач, воспитатель. 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. В целом работа по 

организации питания в 2019 учебном году проводилась на хорошем уровне. Натуральные 

нормы выполнялись. Претензий по качеству    приготовленных    блюд    и    разнообразию    

меню  не поступало. 

                 4.5. Материально- техническое состояние ДОУ: 

В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведётся систематическая работа по расширению и укреплению материально-

технического обеспечения. Материально – техническое состояние ДОУ соответствует 

целям и задачам дошкольной образовательной организации. Состояние материально – 

технической базы и содержание здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 



21 

 

 

требования пожарной безопасности. Ежегодно проводится внутренняя оценка качества 

образования, в том числе материально технического состояния ДОУ, по итогам на 2019- 

2020 год процент удовлетворённости (по всем зданиям ДОУ) составил 79%. Учебно-

методическое обеспечение соответствует ОПДО и АПДО. За 2019-2020 год развивающая  

предметно пространственная среда, созданная в группах ДОУ значительно улучшилась, за 

счёт увеличения дидактических пособий и развивающих игр для детей. 

Информационное обеспечение ДОУ существенно облегчает процесс документооборота, 

делает образовательный процесс более содержательным, интересным и современным, 

позволяет использовать современные формы общения, в том числе и семьями 

воспитанников (обучающихся). 

 

                Материально- техническое состояние ДОУ пр. Энергетиков д.33: 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1971 году, 2-этажное 

панельное  строение: 1,2 этажи - площадь по наружному обмеру 1074,5, высота- 6,7 м, 

объем-7199 куб. м; необорудованный подвал - площадь по наружному обмеру 1074,5 кв. 

м, высота-2,35 м,  объем - 2525 куб. м; итого по строению- 9724 куб. метров. Общая 

площадь строения- 1872,3 кв. метров. Здание размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке 9779 кв. метров, где выделены зоны: физкультурно-

спортивная, игровая. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). По проекту здание рассчитано на 270/10 

мест/групп, по факту укомплектованность на 01.09.2019 составляет 262 места. Площадь 

учебных кабинетов  – 619,1 кв. м.  В ДОУ имеется необходимый набор помещений для 

всестороннего развития и воспитания дошкольников (музыкальный зал, физкультурный 

зал, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, пищеблок, медицинский кабинет). 

 

Материально- техническое состояние ДОУ пр. Энергетиков д.30, к.9: 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1946 году, 2-этажное кирпичное  

строение, цокольный этаж: 1,2 этажи - площадь по наружному обмеру 254,1, высота- 

10,20 м, объем - 2592 куб. м; крыльца - площадь по наружному обмеру 32,2 кв.м; 

приямки- площадь по наружному обмеру 2,3 кв.м. Итого по строению- 2592 куб. метров. 

Общая площадь строения- 688,4 кв. метров. Здание размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке 3595 кв. метров, где выделены зоны: физкультурно-

спортивная, игровая. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 
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водоснабжению, канализации, отоплению). По проекту здание рассчитано на 70/3 

мест/групп, по факту укомплектованность на 01.09.2019 составляет 42 места (набор 

осуществляется в меньшем количестве в связи с компенсирующей направленностью 

групп). В ДОУ имеется необходимый набор помещений для всестороннего развития и 

воспитания дошкольников (музыкальный-физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, пищеблок, медицинский 

кабинет). Площадь учебных кабинетов  – 220,6 кв. м.   

 

Материально- техническое состояние ДОУ пр. Среднеохтинский д.11, к.4: 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1953 году, 2-этажное 

шлакобетонное  строение, подвал: 1,2 этажи - площадь по наружному обмеру 286,5, 

высота- 7,50 м, объем – 2149,0 куб. м; крыльца - площадь по наружному обмеру 47,3 кв.м  

подвал - площадь по наружному обмеру 286,5 кв.м., высота-2,60, обьем-745,0 Итого по 

строению-2894,0 куб. метров. Общая площадь строения- 599,0 кв. метров. Здание 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке 2867 кв. метров, где 

выделены зоны: физкультурно-спортивная, игровая. По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). По проекту здание 

рассчитано на 82/3 мест/групп, по факту укомплектованность на 01.09.2019 составляет 74 

места. В ДОУ имеется необходимый набор помещений для всестороннего развития и 

воспитания дошкольников (музыкальный-физкультурный зал, пищеблок, медицинский 

кабинет). Площадь учебных кабинетов  - 174,8 кв. м.  

 

Материально- техническое состояние ДОУ пр. Ул. Синявинская д.24 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1959 году, 2-этажное кирпичное  

строение, подвал: 1,2 этажи - площадь по наружному обмеру -360,0, высота- 6,95 м, объем 

– 2502,0 куб. м; подвал - площадь по наружному обмеру 360,0 кв.м., высота-2,70, обьем-

972,0 Итого по строению- 3474,0 куб. метров. Общая площадь строения- 834,9 кв. метров. 

Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке 3385,0 кв. 

метров, где выделены зоны: физкультурно-спортивная, игровая. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). По 

проекту здание рассчитано на 112/4 мест/групп, по факту укомплектованность на 

01.09.2019 составляет 93 места. В ДОУ имеется необходимый набор помещений для 

всестороннего развития и воспитания дошкольников (музыкальный-физкультурный зал, 
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методический кабинет, медицинский кабинет, пищеблок). Площадь учебных кабинетов  – 

248,0 кв. м. 

Материально- техническое состояние ДОУ пр. Ул. Шоссе Революции д.33, к.7 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1966 году, 2-этажное 

крупнопанельное, кирпичное  строение, подвал: 1,2 этажи - площадь по наружному 

обмеру -1029,50, высота- 6,70 м, объем – 6898,0 куб. м; подвал - площадь по наружному 

обмеру 1287,4 кв.м., высота-2,10, обьем-2704,0,0; крыльца: площадь по наружному 

обмеру -242,3. Итого по строению- 10466,0 куб. метров. Общая площадь строения- 1963,3 

кв. метров. Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке 

9374,0 кв. метров, где выделены зоны: физкультурно-спортивная, игровая. По периметру  

здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к 

городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 

отоплению). 

По проекту здание рассчитано на 210/8 мест/групп, по факту укомплектованность на 

01.09.2019 составляет 106 места (набор осуществляется в меньшем количестве в связи с 

компенсирующей направленностью групп). В ДОУ имеется необходимый набор 

помещений для всестороннего развития и воспитания дошкольников (музыкальный зал, 2 

физкультурных зала, методический кабинет, кабинет учителя-дефектолога, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет завхоза, кабинет заместителя 

заведующего, медицинский кабинет с массажной комнатой, помещение для проведения 

физиотерапии для детей с ОВЗ). Площадь учебных кабинетов  – 863,7 кв. м.   

            Созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Функционирует «Доступная среда для инвалидов», система охраны ДОУ, 

здания оборудованы  автоматической системой пожарной сигнализации, кнопками 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов спец. служб, действует паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения. В ДОУ создан комплекс гигиенических, 

психолого-педагогических и физкуьтурно-оздоровительных системных мер, 

обеспечивающих ребёнку психическое и физическое благополучие, комфортную бытовую 

среду. 

 

                                       4.6.Содержание и оборудование территории  ДОУ 

 

Территория ДОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию ДОУ имеют 

твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое освещение. Территория 

ДОУ имеет площадки для детских прогулок, покрытие групповых площадок - песок. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории установлены  детские домики с 
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крышами. Предусмотрено хранение игрушек и спортивного инвентаря для игры на улице 

в раздевальне группы. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в пищеблок и имеет 

самостоятельный въезд с улицы. 

Оборудованы прогулочные площадки для каждой возрастной группы (домики, 

песочницы, качалки, щиты для метания, скамейки, баскетбольные щиты, горки, игровые 

установки для лазания и др.)  

 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

                

              Внутренняя оценка качества образования в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением 

о внутренней оценке качества образования. 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, 

          - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 

         - Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 164

 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования», 

            -  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации 

             и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 №30038) 

          -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

   Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

         -Уставом ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: образовательная 

статистика, мониторинговые исследования, отчеты воспитателей дошкольного учреждения, результаты 

внутреннего и внешнего контроля. 

В состав мониторинговой группы внутренней оценкой качества образования в ГБДОУ входят: 

заведующий, заместитель заведующего, заместитель заведующего по АХР, методист, другие работники 

ДОУ, назначенные приказом заведующего ГБДОУ. 
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    Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в отчёте по       

результатам самообследования, публичном докладе, других отчётных документах ГБДОУ. Результаты 

внутренней оценки качества образования в ГБДОУ рассматриваются Общим собранием работников ОО 

для анализа эффективности проведенной работы и определения перспектив развития ГБДОУ. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОО и их использование 

 

            Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБДОУ детский сад № 5 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга осуществляется в виде субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Все данные размещаются 

на официальном сайте ГМУ и в программе «Параграф». План финансово-хозяйственной деятельности на 

2019 г. и отчет по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год размещены на 

сайте ГБДОУ. 

 

6.1. Дополнительные платные образовательные услуги. 

                С учетом образовательных запросов родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) в 2018-2019 учебном году были представлены следующие услуги: 

Программа Возраст 

обучающихся 

Направленность Оплата за 

месяц 

Срок освоения 

программы 

«Говорушки» 3-7 лет Социально-

педагогическая 

250 1 год 

«Игровой 

стретчинг» 

3-7 лет Физкультурно-

спортивная 

250 1 год 

«Развивающие 

игры» 

6-7 лет Социально-

педагогическая 

200 1 год 

«ИЗО студия» 3-6 лет Художественно-

эстетическая 

200 1 год 

«ИЗО студия» 6-7 лет Художественно-

эстетическая 

250 1 год 

 

                С учетом образовательных запросов родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) в 2019-2020 учебном году были представлены следующие услуги: 

Программа Возраст 

обучающихся 

Направленность Оплата за 

месяц 

Срок освоения 

программы 

«Говорушки» 3-7 лет Социально-

педагогическая 

2000,00 1 год 

«Игровой 

стретчинг» 

3-7 лет Физкультурно-

спортивная 

2000,00 1 год 

«Развивающие 

игры» 

6-7 лет Социально-

педагогическая 

1600,00 1 год 
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«ИЗО студия» 3-6 лет Художественно-

эстетическая 

1600,00 1 год 

«ИЗО студия» 6-7 лет Художественно-

эстетическая 

2000,00 1 год 

Ансамбль 

«Золотое 

яблочко» 

4-7 лет Художественно-

эстетическая 

2400,00 1 год 

«Волшебный 

мир оригами» 

4-7 лет Социально-

педагогическая 

2000,00 1 год 

            В ДОУ функционирует система внутренней оценки качества образования в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

    

7. Заключение 

 

          В 2019 – 2020 учебном году  достижениями коллектива ДОУ можно назвать 

следующие: 

1. Обеспечение полноценного физического и психического здоровья детей: 

- развитие становления у детей ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье, здоровый образ жизни, формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

- организация полноценного сбалансированного питания; 

- закаливание детей естественными физическими факторами; 

- использование разнообразных видов организации двигательной активности 

воспитанников в том числе детей с ОВЗ; 

- создание условий для содержания и образования детей с ОВЗ; 

- организация психологического сопровождения развития детей раннего возраста и 

дошкольников; 

- организация поддержки семей с детьми, не посещающими ДОУ; 

- использование дистанционного обучения. 

2. Совершенствование работы с кадрами: 

-повышение профессиональной компетентности работников в соответствии с 

Профессиональными стандартами. 

- аттестация педагогических работников; 

-повышение уровня квалификации педагогов на курсах повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка кадрового состава в соответствии с 

Профессиональными стандартами, в средних и высших учебных заведениях, 

самообразование; 

- организация эффективного контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
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- использование дистанционного образования. 

3. Обеспечение необходимой квалифицированной медико-психолого-педагогической 

коррекции развития детей. 

Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО: 

- творческое использование в работе с детьми реализуемых программ и технологий, 

развитие  познавательной активности детей в процессе реализации проектной 

деятельности с детьми; 

- использование разнообразных нетрадиционных методов и приемов развития 

изобразительной деятельности детей.  

- обеспечение общей психологической и социальной готовности детей к обучению в 

школе, формирование предпосылок учебной деятельности. 

4. Развитие активных форм взаимодействия с семьей с целью выявления мнения 

родителей (законных представителей)  реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

5. Расширение спектра образовательных услуг за счет: 

- внедрения программ дополнительного образования; 

- развития продуктивного взаимодействия с другими социальными институтами города. 

6. Расширение условий для электронного обучения воспитанников и консультирования 

родителей (законных представителей), использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации ОПДО. 

 

Цель: создать оптимальные условия для функционирования и развития ДОУ 

Задачи Ожидаемые результаты 

-Обеспечить формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка- 

дошкольника через активное включение 

его в разные виды детской деятельности. 

-Развивать взаимодействие и       

сотрудничество детей и взрослых на 

основе        реализации совместных 

проектов. 

-Поддерживать у дошкольников развитие 

индивидуальных способностей, 

инициативы и самостоятельности, 

потребности в творчестве и мотивации в 

достижении успеха. 

-Оптимизировать формирование 

первичных ценностных ориентаций и 

позитивной социализации на основе 

приобщения детей к культуре и истории 

Достижение воспитанниками 

соответствующих возрасту 

промежуточных и итоговых 

результатов освоения 

Образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Создание позитивного    

психологического климата, 

творческой атмосферы в группах 

детского сада. 

Цель: успех каждого ребёнка, 

новые возможности для каждого. 
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Санкт-Петербурга. 

-Обеспечить эмоциональное 

благополучие и здоровьесбережение 

дошкольников, положительную 

динамику в коррекции развития 

воспитанников групп компенсирующей 

направленности. 

-Продолжить освоение метода проектов как 

формы конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества детей и взрослых. 

-Продолжать внедрение инновационных 

педагогических технологий и обеспечить 

«игровое время и пространство» для 

детской игры как средства развития 

субъектности и социализации ребенка- 

дошкольника. 

-Продолжать оптимизировать 

образовательную среду, как зону 

ближайшего развития ребенка. 

-Организация обучения с 

использованием дистанционных 

технологий. 

Повышение качества образовательного 

процесса ДОУ и построение его в 

соответствии с ФГОС ДО и 

Профессиональным стандартом. 

Профессиональное развитие  

педагогов и обеспечение 

интеграция их деятельности. 

Цель: повышение 

кокурентноспособности 

профессионального образования. 

Цель: развитие цифровой 

образовательной среды. 

-Развивать непосредственное вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ 

на основе создания совместных 

образовательных проектов. 

-Развивать непосредственное вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ 

на основе создания консультационных 

центров. 

-Расширять  дополнительные платные 

образовательные услуги на основе 

изучения образовательных запросов 

родителей и интересов и потребностей 

воспитанников ДОУ. 

 

Формирование сообщества «дети- 

родители-педагоги» и повышение 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка- дошкольника. 

Поддержка семей, имеющих детей, 

не посеяющих ДОУ. 

Развивать активное взаимодействие и 

сотрудничество с другими 

социальными институтами города. 

Цель: социальная активность. 

 

     8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации размещена на 

информационном стенде ДОУ и публикуется через СМИ на сайте http://gbdoyds5.ucoz.net/ 

 

 

 

 

http://gbdoyds5.ucoz.net/
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 5 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 2019-2020 год 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

561 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 561 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 6 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 88 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 473 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 512 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 49 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 148 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 148 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

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

21 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

43 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

34 

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

32 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

24 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

68 

1.8.1 Высшая 16 

1.8.2 Первая 52 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

32 

1.9.1 До 5 лет 6 

1.9.2 Свыше 30 лет 26 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

36 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

75/561 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 3 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 4 

1.15.3 Учителя-логопеда 4 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога 4 
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1.15.6 Педагога-психолога 2 

2. Инфраструктура  

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

3,10 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

284 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

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

да 
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