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Введение 

 

Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения 

информационной открытости и прозрачности их деятельности, является одним 

из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность отчета о результатах самообследования», который в соответствии с 

пунктом 3 статьи 28 данного закона предоставляют учредителю и 

общественности.  

Министерство образования и науки Российской Федерации приказом от 

14.06.2013 г. № 462 (зарегистрировано Минюст РФ 27.06. 2013 г. 

Регистрационный № 28908) «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (далее — Порядок) 

определило правила, объекты оценки, форму и сроки представления результатов 

самообследования.   

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. Самообследование образовательной 

организацией проводится ежегодно.  Оно включает 4 этапа:   

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  

 организацию и проведение самообследования в организации;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета;  

 рассмотрение отчета органом управления организации, выполняющим 

функции учредителя. 

В процессе самообследования проводится оценка:  

 образовательной деятельности,   

 системы управления организацией,  

 содержания и качества подготовки об востребованности выпускников,  

 качества кадрового обеспечения,   

 качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения,  

 качества материально-технической базы,  
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 функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 

г. Регистрационный N 31135).   

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

могут использоваться:  

 формы государственной статистической отчетности по образованию;  

 данные по результатам Государственной итоговой аттестации;  

 данные мониторингов качества образования различного уровня;  

 результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

 результаты независимой оценки качества образования;  

 результаты сравнительных международных исследований (TIMSS, 

PISA и др.);  

 результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений;  

 публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности общеобразовательной организации. Отчет рассматривается и (или) 

принимается органом управления образовательной организации, выполняющим 

функции учредителя, утверждается и подписывается руководителем 

организации, заверяется ее печатью.  

Отчет для образовательных организаций составляется по состоянию на 1 

августа текущего года, размещается в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети "Интернет" и 

направляется учредителю не позднее 1 сентября текущего года. 
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Общие сведения об образовательной организации 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного 

учреждения: ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга.  

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения – 

Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и администрация 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга/ 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 

дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 195027, Санкт-Петербург, 

Среднеохтинский пр., дом 50. 

Место нахождения Образовательного учреждения:  

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

А; 

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

литер А; 

 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 11, корпус 

4, литер А; 

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

 195176, Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 24, литер А; 

 183303, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок 

Сиверский, улица Саши Никифорова, дом 7. 

Место нахождения единоличного (постоянно действующего) 

исполнительного органа: 195176, Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 33, 

корпус 7, литер А, E-mail: gbdouds5@yandex.ru   

Лицензия на образовательную деятельность: № 1930 от 21.06.2016 г.  

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования; образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
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тяжелыми нарушениями речи, со сложными дефектами); присмотр и уход за 

детьми. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования;  

 реализация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата, тяжелыми 

нарушениями речи, со сложными дефектами); 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

 присмотр и уход за детьми.  

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 

являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения, 

Педагогический совет Образовательного учреждения.  

В образовательном учреждении разработаны и приняты Общим собранием 

работников Образовательного учреждения нормативно-правовые и 

программно-методические документы, локальные акты:  

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников;  

 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления 

воспитанников; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБДОУ детский сад № 5 и 

воспитанниками, и родителями (законными представителями) ребёнка; 

 Положение о правилах приёма воспитанников; 

 Положение о совете родителей; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса;  

 Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера за 

эффективность и качество деятельности педагогических работников;  

 Положение об официальном сайте в сети Интернет;  

 Положение о Совете по питанию;  

 Положение об антикоррупционной комиссии;  

 Положение о Педагогическом совете ГБДОУ;  

 Положение об обработке персональных данных;  

 План действий по реализации ФГОС ДО в ГБДОУ д/с № 5.  
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Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется: 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, Конституцией Российской Федерации, 

Приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования», решениями 

вышестоящих органов управления образованием, действующим Уставом, 

договором между Образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) и локальными актами Образовательного учреждения.  

 Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования; образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

тяжелыми нарушениями речи, со сложными дефектами); присмотр и уход за 

детьми: 

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 Образовательная программа дошкольного образования группы 

кратковременного пребывания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 Образовательная программа дошкольного образования группы 

круглосуточного пребывания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированной 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые 

нарушения речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
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 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированной 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 

опорно-двигательного аппарата) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированной 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (со 

сложным дефектом развития) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском 

языке.  

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность в Образовательном учреждении 

осуществляется в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

дошкольного образования на 2015-2016 учебный год 

Учебный 

год 

Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Первая младшая 

группа (1,6-3 года) 
66 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 
69 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
68 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
68 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 
66 

Всего: 337 

Учебный 

год 

Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования, 

Первая младшая 

группа (1,6-3 года) 
14 
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Учебный 

год 

Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушение опорно-

двигательного аппарата) 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 
17 

Средняя группа 

(4-5 лет) 
33 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
32 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 
32 

Всего: 128 

Учебный 

год 

Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования 

группы круглосуточного 

пребывания Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Младшая 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

24 

Старшая 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

19 

Всего: 43 

Учебный 

год 

Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированной для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжёлые нарушения речи) 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
19 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 
19 

Всего: 38 

Учебный 

год 

Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 
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Учебный 

год 

Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования 

группы кратковременного 

пребывания Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Первая младшая 

группа 

(1,6-3 года) 

8 

Всего: 8 

Учебный 

год 

Образовательная 

программа 

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

2015-2016 Образовательная программа 

дошкольного образования, 

адаптированной для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья (со 

сложным дефектом развития) 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Разновозрастная 

группа (3-7 лет) 
10 

Всего: 10 

Итого: 564 

 

Режим работы Образовательного учреждения: понедельник - пятница  с 

07.00 до 19.00 часов.   

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

По согласованию с Администрацией района функционируют отдельные 

группы Образовательного учреждения в режиме: полного дня (12-часового 

пребывания); кратковременного пребывания (от 3. 5 часа)  

и круглосуточного пребывания.  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. Начало 

2016-2017 учебного года - 01 сентября 2016 года, окончание учебного года - 31 

августа 2017 года. С 1 июня 2017 года – 31 августа 2017 года – летний 

оздоровительный период. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница)   
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Оценка образовательной деятельности 

 

Учебный план образовательной организации 

за 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план ГБДОУ д/с № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга на 2015-2016 учебный год 

является документом, регламентирующим реализацию Образовательной 

программы дошкольного образования адаптированной для воспитанников 

с ограниченными возможностями (нарушение опорно-двигательного 

аппарата) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 5 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга.  

Распределение объёма образовательной нагрузки  

на 2015-2016 учебный год 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Возрастная группа/количество НОД в неделю 

Первая 

младшая  

(1,6-3 года) 

Вторая 

младшая  

(3-4 года) 

Средняя 

 (4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная 

(6-7 лет) 

Нед. Год  Нед. Год  Нед. Год  Нед. Год  Нед. Год  

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз 

в две 

неде

ли 

17 1 35 1 35 1 35 2 70 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 

раз в 

две 

неде

ли 

9 1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз 

в две 

недел

и 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 1 35 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

0,5 

раз в 

две 

неде

ли 

9 1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз 

в две 

недел

и 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 1 35 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 70 1 35 1 35 2 70 2 70 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Музыкальное развитие 
(летний оздоровительный 

период) 

2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 

Рисование 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 

Аппликация  - - 1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз 

в две 

недел

18 1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 
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и 

Лепка  1 35 1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз 

в две 

недел

и 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (в 

помещении) 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Физическая культура (на 

улице) 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Физическая культура 
(летний оздоровительный 

период) 

2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 

Всего НОД в 

неделю/месяц: 

10/40 10/40 10/40 12/48 14/56 

Всего мин./час. в день   20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. –  

1 час 15 мин. 

1 час- 

1 час 30 мин. 

Всего мин./час. в неделю   1 час  

40 мин. 

2 часа  

30 мин. 

3 часа  

20 мин. 

4 часа  

35 мин. 

7 часов 

Всего НОД в 

неделю/месяц (летний 

оздоровительный период): 

4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 

Всего мин./час. в неделю  
(летний оздоровительный 

период): 

40 мин. 1 час 1 час  

20 мин. 

1 час  

40 мин. 

2 часа 

Вид деятельности 

Первая 

младшая 

(1,6-3 года) 

Вторая 

младшая (3-4 

года) 

Средняя 

 (4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная 

(6-7 лет) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение для 

малышей» (часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений; региональный 

компонент) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «познавательное развитие»; «речевое 

развитие»; «художественно-эстетическое развитие» (кроме музыкального развития); «социально-

коммуникативное  развитие» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми.  Музыкальное 

развитие, физическое развитие осуществляется в форме непрерывной образовательной деятельности. 

 

Учебный план ГБДОУ д/с № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга на 2015-2016 учебный год 

является документом, регламентирующим реализацию Образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

 

Распределение объёма образовательной нагрузки  

на 2015-2016 учебный год 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Возрастная группа/количество НОД в неделю 

Первая 

младшая  

(1,6-3 года) 

Вторая 

младшая  

(3-4 года) 

Средняя 

 (4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная 

(6-7 лет) 

Нед. Год  Нед. Год  Нед. Год  Нед. Год  Нед. Год  

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз 

в две 

неде

ли 

17 1 35 1 35 1 35 2 70 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 

раз в 

две 

неде

ли 

9 1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз 

в две 

недел

и 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 1 35 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

0,5 

раз в 

две 

неде

ли 

9 1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз 

в две 

недел

и 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 1 35 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 70 1 35 1 35 2 70 2 70 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Музыкальное развитие 
(летний оздоровительный 

период) 

2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 

Рисование 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 

Аппликация  - - 1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз 

в две 

недел

18 1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 
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и 

Лепка  1 35 1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз 

в две 

недел

и 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (в 

помещении) 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Физическая культура (на 

улице) 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Физическая культура 
(летний оздоровительный 

период) 

2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 

Всего НОД в 

неделю/месяц: 

10/40 10/40 10/40 12/48 14/56 

Всего мин./час. в день   20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. –  

1 час 15 мин. 

1 час- 

1 час 30 мин. 

Всего мин./час. в неделю   1 час  

40 мин. 

2 часа  

30 мин. 

3 часа  

20 мин. 

4 часа  

35 мин. 

7 часов 

Всего НОД в 

неделю/месяц (летний 

оздоровительный период): 

4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 

Всего мин./час. в неделю  
(летний оздоровительный 

период): 

40 мин. 1 час 1 час  

20 мин. 

1 час  

40 мин. 

2 часа 

Вид деятельности 

Первая 

младшая 

(1,6-3 года) 

Вторая 

младшая (3-4 

года) 

Средняя 

 (4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная 

(6-7 лет) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение для 

малышей» (часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений; региональный 

компонент) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «познавательное развитие»; «речевое 

развитие»; «художественно-эстетическое развитие» (кроме музыкального развития); «социально-

коммуникативное  развитие» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми.  Музыкальное 

развитие, физическое развитие осуществляется в форме непрерывной образовательной деятельности. 

 

Учебный план ГБДОУ д/с № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга на 2015-2016 учебный год 

является документом, регламентирующим реализацию Образовательной 

программы дошкольного образования группы круглосуточного 

пребывания Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 5 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга.  

 

 

Распределение объёма образовательной нагрузки  

на 2015-2016 учебный год 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Возрастная группа/количество НОД в неделю 

Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Нед. Год  Нед. Год  Нед. Год  Нед. Год  

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 35 1 35 1 35 2 70 

Ознакомление с миром 

природы 

1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 1 35 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 1 35 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 35 1 35 2 70 2 70 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 70 2 70 2 70 2 70 

Рисование 1 35 1 35 2 70 2 70 

Аппликация  1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 

Лепка  1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 

ОО «Физическое развитие» 
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Физическая культура (в 

помещении) 

2 70 2 70 2 70 2 70 

Физическая культура (на 

улице) 

1 35 1 35 1 35 1 35 

Всего НОД в 

неделю/месяц: 

10/40 10/40 12/48 14/56 

Всего мин./час. в день   30 мин. 40 мин. 50 мин. –  

1 час 15 мин. 

1 час- 

1 час 30 мин. 

Всего мин./час. в неделю   2 часа  

30 мин. 

3 часа  

20 мин. 

4 часа  

35 мин. 

7 часов 

Вид деятельности 

Вторая младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

 (4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная 

(6-7 лет) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение для 

малышей» (часть 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений; региональный 

компонент) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

*Группы круглосуточного пребывания на время летнего оздоровительного периода 

(01.06.2017г.-31.08.2017г.) переходят на режим 12-часового пребывания 

Учебный план ГБДОУ д/с № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга на 2015-2016 учебный год 
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является документом, регламентирующим реализацию Образовательной 

программы дошкольного образования группы кратковременного 

пребывания Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 5 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга.  

Распределение объёма образовательной нагрузки  

на 2015-2016 учебный год 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Возрастная группа/количество НОД в неделю 

Первая младшая  

(1,6-3 года) 

Неделя Год  

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в две недели 17 

Ознакомление с миром природы 0,5 раз в две недели 9 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

0,5 раз в две недели 9 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 70 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 70 

Рисование 1 35 

Аппликация  - - 

Лепка  1 35 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (в помещении) 2 70 

Физическая культура (на улице) 1 35 

Всего НОД в неделю/месяц: 10/40 

Всего мин./час. в день   20 мин. 

Всего мин./час. в неделю   1 час  

40 мин. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 
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«Петербурговедение для малышей» 

(часть формируемая участниками 

образовательных отношений; 

региональный компонент) 

ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей 

в центрах развития 

ежедневно 

*Группы кратковременного пребывания на время летнего оздоровительного периода 

(01.06.2017г.-31.08.2017г.) переходят на режим 12-часового пребывания 

Учебный план ГБДОУ д/с № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга на 2015-2016 учебный год 

является документом, регламентирующим реализацию Образовательной 

программы дошкольного образования адаптированной для воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья (со сложным дефектом 

развития) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 5 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга.  

 

 

Распределение объёма образовательной нагрузки  

на 2015-2016 учебный год 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Возрастная группа/количество НОД в неделю 

Младшая  

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая  

5-6 лет 

Подготови 

тельная 

6-7 лет 

Нед. Год  Нед. Год  Нед. Год  Нед. Год  

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений, сенсорное 

развитие 

1 35 1 35 2 70 2 70 

Формирование целостной 

картины мира 

2 70 2 70 2 70 2 70 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 35 1 35 1 35 1 35 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - - - 1 35 

Ознакомление с 

художественной культурой  

1 35 1 35 1 35 1 35 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 70 2 70 2 70 2 70 
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Музыкальное развитие 

(летний оздоровительный 

период) 

2 24 2 24 2 24 2 24 

Рисование 1 35 1 35 2 70 2 70 

Аппликация  1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 1 раз в 

две 

недели 

18 1 35 

Лепка  1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 1 раз в 

две 

недели 

17 1 35 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура  Ежедневно в индивидуальной форме, в малых подгруппах 

Физическая культура 

(летний оздоровительный 

период) 

Ежедневно в индивидуальной форме, в малых подгруппах 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Обучение игре 

1 35 1 35 1 35 1 35 

Всего НОД в 

неделю/месяц: 

10/40 10/40 12/48 14/56 

Всего мин./час. в день   30 мин. 40 мин. 50 мин. –  

1 час 15 мин. 

1 час- 

1 час 30 мин. 

Всего мин./час. в неделю   2 часа  

30 мин. 

3 часа  

20 мин. 

4 часа  

35 мин. 

7 часов 

Индивидуальная 

образовательная работа 

до 10 мин. до 10 мин. до 15 мин. до 15 мин. 

Всего НОД в неделю/месяц 

(летний оздоровительный 

период): 

2/24 2/24 2/24 2/24 

Всего мин./час. в неделю  

(летний оздоровительный 

период): 

30 мин. 40 мин. 50 мин. 1 час 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Вид деятельности 

Вторая младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

 (4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная 

(6-7 лет) 

Социально-

коммуникативное развитие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

Индивидуальная работа по 

рекомендациям учителя-

ежедневно  ежедневно  
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дефектолога 

«Петербурговедение для 

малышей» (часть 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений; региональный 

компонент) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «познавательное развитие»; «речевое развитие»; 

«художественно-эстетическое развитие» (кроме музыкального развития); «социально-

коммуникативное  развитие» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми.  Музыкальное 

развитие, физическое развитие осуществляется в форме непрерывной образовательной деятельности. 

 

Учебный план ГБДОУ д/с № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга на 2015-2016 учебный год 

является документом, регламентирующим реализацию Образовательной 

программы дошкольного образования адаптированной для воспитанников 

с ограниченными возможностями (тяжёлые нарушения речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга.  

 

Распределение объёма образовательной нагрузки  

на 2015-2016 учебный год 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Возрастная группа/количество НОД в неделю 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Нед. Год  Нед. Год  

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 35 2 70 

Ознакомление с миром природы 1 раз в две 

недели 

18 1 35 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

1 раз в две 

недели 

17 1 35 

ОО «Речевое развитие» 
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Развитие речи (логопедическое) 2 70 2 70 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 70 2 70 

Музыкальное развитие (летний 

оздоровительный период) 
2 24 2 24 

Рисование 2 70 2 70 

Аппликация  1 раз в две 

недели 

18 1 раз в две 

недели 

18 

Лепка  1 раз в две 

недели 

17 1 раз в две 

недели 

17 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (в помещении) 2 70 2 70 

Физическая культура (на улице) 1 35 1 35 

Физическая культура (летний 

оздоровительный период) 
2 24 2 24 

Всего НОД в неделю/месяц: 12/48 14/56 

Всего мин./час. в день   50 мин. –  

1 час 15 мин. 

1 час- 

1 час 30 мин. 

Всего мин./час. в неделю   4 часа  

35 мин. 

7 часов 

Всего НОД в неделю/месяц (летний 

оздоровительный период): 
4/16 4/16 

Всего мин./час. в неделю  (летний 

оздоровительный период): 
1 час  

40 мин. 

2 часа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование представлений о здоровом 

образе жизни 

ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна 

ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение для малышей» 

(часть формируемая участниками 

образовательных отношений; 

региональный компонент) 

ежедневно ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Работа по коррекции речевых навыков 

(по рекомендациям учителя-логопеда) 
ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «познавательное развитие»; «речевое 

развитие»; «художественно-эстетическое развитие» (кроме музыкального развития); «социально-

коммуникативное развитие» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми.  Музыкальное 

развитие, физическое развитие осуществляется в форме непрерывной образовательной деятельности. 
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Оценка образовательной деятельности. Сведения об 

образовательных программах. 

 

Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,6 до завершения образования с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

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 деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа разработана творческой группой ГБДОУ № 5. 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, 

являющийся государственной информационной системой (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса дошкольного учреждения. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и 

создания развивающей образовательной среды для социализации и 

индивидуализации детей. 

Основная Цель деятельности Образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования: воспитание, 

обучение, содержание и развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, возможностями; развитие личности физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств 

ребенка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности; обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 
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ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной 

специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для 

развития детей, имеющих разные возможности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из выше изложенного, Задачами образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

1. Осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создавать информационное поле из разных областей действительности, которое 

в результате активного усвоения ребенком становится знанием; 

3. Максимально использовать разнообразные способы и виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно–образовательного процесса; 

4. Формировать у воспитанников способы общения и адекватного поведения в 

различных ситуациях; 

5. Создавать в группах атмосферу, способствующую формированию у детей 

определенных личностных качеств, таких как активность, инициативность, 

самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость, 

толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом; 

6. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

7. Обеспечение и психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

8. Осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

10. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

11. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
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12. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие социальных, 

нравственных, физических качеств, ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Объем обязательной части 

Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40 %. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в часть, формируемую участниками образовательных отношений - 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова 

Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых 

результатов деятельности дошкольного учреждения в организации 

оздоровительной работы с детьми. 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет 

(Алифанова Г.Т.) на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Цель: 

 создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного 

образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 

исторических материалов; 

 воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 

ценности памятников культуры и искусства; 

 формирование начальных знаний о городе; 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту 

города, содействовать желанию принимать участие в традициях города, 
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развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение 

к родному городу; 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, 

патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию; 

3. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, 

любовь к согражданам, уважение к труду создателей Петербурга; 

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно – 

скульптурный облик города, его символику - развивать познавательные умения, 

включать детей в активную практическую деятельность; 

5. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт – Петербурга; 

6. Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт – Петербурге; 

7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Категории воспитанников, на которых ориентирована Программа 

Программа обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками и охватывает все следующие возрастные периоды 

физического и психического развития детей: 

 ранний возраст (от 1,6 до 3 лет: Первая младшая группа); 

 дошкольный возраст (от 3 лет до школы: вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы). 

Группы формируются в соответствии с возрастными характеристиками 

воспитанников и социальным запросом родителей. Предельная наполняемость 

групп общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 

возраста устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 

законодательством Российской Федерации в области образования.  

Контингент ежегодно формируется на основе социального заказа родителей. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 1,6 до 7 лет по возрастному 

принципу. Построение образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с требованиями, с учетом реализуемой программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В ГБДОУ детский сад № 5 функционирует 15 групп общеразвивающей 

направленности в режиме работы 12 часов от 1,6 до 7 лет:  

 Первая младшая группа (1,6-3 года) – 3 группы, 
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 Вторая младшая группа (3-4 года) – 3 группы, 

 Средняя группа (4-5 лет) – 3 группы, 

 Старшая группа (5-6 лет) – 3 группы, 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 3 группы.  

Срок реализации образовательной программы дошкольного образования 5 

лет. 

 

Образовательная программа дошкольного образования группы 

кратковременного пребывания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

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 деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа разработана творческой группой ГБДОУ № 5. 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, 

являющийся государственной информационной системой (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса дошкольного учреждения. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и 

создания развивающей образовательной среды для социализации и 

индивидуализации детей. 

Основная Цель деятельности Образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования: воспитание, 

обучение, содержание и развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
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особенностями, возможностями; развитие личности физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств 

ребенка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности; обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной 

специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для 

развития детей, имеющих разные возможности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из выше изложенного, Задачами образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

1. Осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создавать информационное поле из разных областей действительности, которое 

в результате активного усвоения ребенком становится знанием; 

3. Максимально использовать разнообразные способы и виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно–образовательного процесса; 

4. Формировать у воспитанников способы общения и адекватного поведения в 

различных ситуациях; 

5. Создавать в группах атмосферу, способствующую формированию у детей 

определенных личностных качеств, таких как активность, инициативность, 

самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость, 

толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом; 

6. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

7. Обеспечение и психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

8. Осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

10. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 
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11. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

12. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие социальных, 

нравственных, физических качеств, ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Объем обязательной части 

Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40 %. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в часть, формируемую участниками образовательных отношений - 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова 

Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых 

результатов деятельности дошкольного учреждения в организации 

оздоровительной работы с детьми. 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет 

(Алифанова Г.Т.) на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Категории воспитанников, на которых ориентирована Программа 

Программа обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками и охватывает все следующие возрастные периоды 

физического и психического развития детей: 

 ранний возраст (от 1,6 до 3 лет: Первая младшая группа); 

Группы формируются в соответствии с возрастными характеристиками 

воспитанников и социальным запросом родителей. Предельная наполняемость 

групп общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 

возраста устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 

законодательством Российской Федерации в области образования.  

Контингент ежегодно формируется на основе социального заказа родителей. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 1,6 до 3 лет по возрастному 

принципу. Построение образовательного процесса осуществляется в 
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соответствии с требованиями, с учетом реализуемой программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В ГБДОУ детский сад № 5 функционирует 1 группа общеразвивающей 

направленности в режиме работы 3,5 часов (кратковременное пребывание) от 1,6 

до 3 лет.  

Срок реализации образовательной программы дошкольного образования 5 

лет. 

 

Образовательная программа дошкольного образования групп 

круглосуточного пребывания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до завершения 

образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

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 деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа разработана творческой группой ГБДОУ № 5. 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, 

являющийся государственной информационной системой (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса дошкольного учреждения. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и 

создания развивающей образовательной среды для социализации и 

индивидуализации детей. 

Основная Цель деятельности Образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования: воспитание, 
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обучение, содержание и развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, возможностями; развитие личности физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств 

ребенка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности; обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной 

специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для 

развития детей, имеющих разные возможности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из выше изложенного, Задачами образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

1. Осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создавать информационное поле из разных областей действительности, которое 

в результате активного усвоения ребенком становится знанием; 

3. Максимально использовать разнообразные способы и виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно–образовательного процесса; 

4. Формировать у воспитанников способы общения и адекватного поведения в 

различных ситуациях; 

5. Создавать в группах атмосферу, способствующую формированию у детей 

определенных личностных качеств, таких как активность, инициативность, 

самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость, 

толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом; 

6. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

7. Обеспечение и психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

8. Осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

10. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
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детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

11. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

12. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие социальных, 

нравственных, физических качеств, ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Объем обязательной части 

Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40 %. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в часть, формируемую участниками образовательных отношений - 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова 

Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых 

результатов деятельности дошкольного учреждения в организации 

оздоровительной работы с детьми. 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет 

(Алифанова Г.Т.) на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Цель: 

 создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного 

образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 

исторических материалов; 

 воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 

ценности памятников культуры и искусства; 

 формирование начальных знаний о городе; 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 
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Задачи: 

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту 

города, содействовать желанию принимать участие в традициях города, 

развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение 

к родному городу; 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, 

патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию; 

3. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, 

любовь к согражданам, уважение к труду создателей Петербурга; 

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно – 

скульптурный облик города, его символику - развивать познавательные умения, 

включать детей в активную практическую деятельность; 

5. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт – Петербурга; 

6. Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт – Петербурге; 

7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Категории воспитанников, на которых ориентирована Программа 

Программа обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками и охватывает все следующие возрастные периоды 

физического и психического развития детей: 

 дошкольный возраст (от 3 лет до школы: вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы, разновозрастные группы). 

Группа     круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста (далее 

круглосуточная группа) создается с целью большего удовлетворения запросов 

родителей, оказания помощи семье в развитии детей, для оказания помощи 

родителям, нуждающимся в присмотре за детьми в круглосуточном режиме, 

содействие социальной адаптации детей, а также их развитие и воспитание в 

соответствии с государственными стандартами дошкольного образования. 

В ГБДОУ детский сад № 5 функционирует 2 группы общеразвивающей 

направленности в режиме круглосуточного пребывания от 3 до 7 лет:  

 Младшая разновозрастная группа (3-5 лет); 

 Старшая разновозрастная группа (5-7 лет). 
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  Срок нахождения ребенка в круглосуточной группе определяется 

родительским договором. 

  Наполняемость группы определяется в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. 

Срок реализации образовательной программы дошкольного образования 5 

лет. 

 

Образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 

опорно-двигательного аппарата) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,6 до завершения образования с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

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 деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа разработана творческой группой ГБДОУ № 5. 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, 

являющийся государственной информационной системой (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса дошкольного учреждения. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и 

создания развивающей образовательной среды для социализации и 

индивидуализации детей. 
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Основная Цель деятельности Образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

(нарушение опорно-двигательного аппарата): воспитание, обучение, содержание 

и развитие детей в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

возможностями; достижение положительных результатов в коррекции, развитие 

личности физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических 

и личностных качеств ребенка, творческих способностей, а также развитие 

предпосылок учебной деятельности; обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового 

доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из выше изложенного, Задачами образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

1. Осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создавать информационное поле из разных областей действительности, которое 

в результате активного усвоения ребенком становится знанием; 

3. Максимально использовать разнообразные способы и виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно–образовательного процесса; 

4. Формировать у воспитанников способы общения и адекватного поведения в 

различных ситуациях; 

5. Создавать в группах атмосферу, способствующую формированию у детей 

определенных личностных качеств, таких как активность, инициативность, 

самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость, 

толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом; 

6. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

7. Обеспечение и психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

8. Осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

10. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

11. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

12. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие социальных, 

нравственных, физических качеств, ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы в группах для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

1. Правильное распознавание наиболее актуальных проблем развития ребенка. 

2. Подбор оптимальных для развития ребенка с НОДА коррекционных программ 

(методик), методов и приемов в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

3. Коррекция двигательных нарушений. 

4. Проведение комплексной психолого-педагогической коррекционно-

развивающей работы, для восполнения пробелов предшествующего обучения и 

воспитания и профилактики вторичных нарушений в развитии. 

5. Коррекция речевых нарушений, интеллектуальных. Развитие речевого 

общения, улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы 

обеспечить ребенку большее понимание его речи окружающими. 

6. Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его поведения. 

7. Использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и 

воспитания детей с НОДА. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Объем обязательной части 

Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40 %. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в часть, формируемую участниками образовательных отношений - 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова 
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Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых 

результатов деятельности дошкольного учреждения в организации 

оздоровительной работы с детьми. 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет 

(Алифанова Г.Т.) на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Цель: 

 создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного 

образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 

исторических материалов; 

 воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 

ценности памятников культуры и искусства; 

 формирование начальных знаний о городе; 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту 

города, содействовать желанию принимать участие в традициях города, 

развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение 

к родному городу; 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, 

патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию; 

3. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, 

любовь к согражданам, уважение к труду создателей Петербурга; 

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно – 

скульптурный облик города, его символику - развивать познавательные умения, 

включать детей в активную практическую деятельность; 
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5. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт – Петербурга; 

6. Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт – Петербурге; 

7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Категории воспитанников, на которых ориентирована Программа 

Программа обеспечивает получение дошкольного образования, решение 

коррекционных задач, присмотр и уход за воспитанниками и охватывает все 

следующие возрастные периоды физического и психического развития детей: 

 ранний возраст (от 1,6 до 3 лет: Первая младшая группа); 

 дошкольный возраст (от 3 лет до школы: вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы). 

В ГБДОУ детский сад № 5 функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности в режиме работы 12 часов от 1,6 до 7 лет:  

 Первая младшая группа (1,6-3 года) – 1 группа, 

 Вторая младшая группа (3-4 года) – 1 группа, 

 Средняя группа (4-5 лет) – 2 группы, 

 Старшая группа (5-6 лет) – 2 группы, 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2 группы.  

Срок реализации образовательной программы дошкольного образования 5 

лет. 

 

Образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые 

нарушения речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до завершения 

образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

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 
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видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа разработана творческой группой ГБДОУ № 5. 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, 

являющийся государственной информационной системой (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса дошкольного учреждения. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и 

создания развивающей образовательной среды для социализации и 

индивидуализации детей. 

Основная Цель деятельности Образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

(нарушение опорно-двигательного аппарата): воспитание, обучение, содержание 

и развитие детей в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

возможностями; достижение положительных результатов в коррекции, развитие 

личности физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических 

и личностных качеств ребенка, творческих способностей, а также развитие 

предпосылок учебной деятельности; обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового 

доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из выше изложенного, Задачами образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

1. Осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создавать информационное поле из разных областей действительности, которое 

в результате активного усвоения ребенком становится знанием; 



39 

 

3. Максимально использовать разнообразные способы и виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно–образовательного процесса; 

4. Формировать у воспитанников способы общения и адекватного поведения в 

различных ситуациях; 

5. Создавать в группах атмосферу, способствующую формированию у детей 

определенных личностных качеств, таких как активность, инициативность, 

самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость, 

толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом; 

6. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

7. Обеспечение и психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

8. Осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

10. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

11. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

12. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие социальных, 

нравственных, физических качеств, ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи логопедической работы, в том числе в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия);  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

4. Развитие навыков связной речи. 

5. Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредствования 

деятельности и овладение коммуникативно-речевыми средствами общения 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Объем обязательной части 

Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40 %. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в часть, формируемую участниками образовательных отношений - 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова 

Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых 

результатов деятельности дошкольного учреждения в организации 

оздоровительной работы с детьми. 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет 

(Алифанова Г.Т.) на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Цель: 

 создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного 

образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 

исторических материалов; 

 воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 

ценности памятников культуры и искусства; 

 формирование начальных знаний о городе; 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту 

города, содействовать желанию принимать участие в традициях города, 

развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение 

к родному городу; 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, 

патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 
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эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию; 

3. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, 

любовь к согражданам, уважение к труду создателей Петербурга; 

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно – 

скульптурный облик города, его символику - развивать познавательные умения, 

включать детей в активную практическую деятельность; 

5. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт – Петербурга; 

6. Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт – Петербурге; 

7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Категории воспитанников, на которых ориентирована Программа 

Программа обеспечивает получение дошкольного образования, решение 

коррекционных задач, присмотр и уход за воспитанниками и охватывает все 

следующие возрастные периоды физического и психического развития детей: 

 дошкольный возраст (от 5 лет до школы: старшая и подготовительная к школе 

группы). 

Группы формируются в соответствии с возрастными характеристиками 

воспитанников, медицинским заключением специалистов и социальным 

запросом родителей. Предельная наполняемость групп общеразвивающей 

направленности для детей раннего и дошкольного возраста устанавливается в 

соответствии с нормативами, определенными законодательством Российской 

Федерации в области образования.  

Контингент ежегодно формируется на основе социального заказа родителей. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 5 до 7 лет по возрастному 

принципу. Построение образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с требованиями, с учетом реализуемой программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В ГБДОУ детский сад № 5 функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности в режиме работы 12 часов от 5 до 7 лет:  

 Старшая группа (5-6 лет) – 1 группа, 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1 группа.  

Срок реализации образовательной программы дошкольного образования 5 

лет. 
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Образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (со сложным 

дефектом развития) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до завершения 

образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

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 деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа разработана творческой группой ГБДОУ № 5. 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, 

являющийся государственной информационной системой (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса дошкольного учреждения. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и 

создания развивающей образовательной среды для социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа создана с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья (со сложным дефектом – ДЦП и интеллектуальными нарушениями 

разной степени выраженности) в соответствии с образовательными областями:  

 социально-коммуникативного развития;  

 познавательного развития;  

 речевого развития;  
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 художественно-эстетического развития  

 физического развития.  

 При разработке Программы учтены:  

 особые образовательные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.  

Цели программы:  

  Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

 Осуществление коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности.  

 Реализация содержания основной адаптированной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Задачи образовательной программы:  

  повышение социального статуса дошкольного образования;  

  обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;  

  внедрение парциальной программы социально-эмоционального развития 

воспитанников;  

  способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

  способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

  сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Объем обязательной части 



44 

 

Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40 %. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в часть, формируемую участниками образовательных отношений - 

«Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова 

Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых 

результатов деятельности дошкольного учреждения в организации 

оздоровительной работы с детьми. 

Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет 

(Алифанова Г.Т.) на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Цель: 

 создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного 

образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 

исторических материалов; 

 воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 

ценности памятников культуры и искусства; 

 формирование начальных знаний о городе; 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту 

города, содействовать желанию принимать участие в традициях города, 

развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение 

к родному городу; 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, 

патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию; 
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3. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, 

любовь к согражданам, уважение к труду создателей Петербурга; 

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно – 

скульптурный облик города, его символику - развивать познавательные умения, 

включать детей в активную практическую деятельность; 

5. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт – Петербурга; 

6. Содействовать развитию художественно – творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о 

Санкт – Петербурге; 

7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Категории воспитанников, на которых ориентирована Программа 

В ГБДОУ детский сад № 5 функционирует 1 группа компенсирующей 

направленности (со сложным дефектом развития) в режиме работы 12 часов от 5 

до 7 лет:  

 Старшая разновозрастная группа (5-7 лет) – 1 группа 

В группе «Особый ребёнок» количество детей-инвалидов составляет 10 человек. 

Из них 8 детей с диагнозом ДЦП, 1 – с диагнозом дистрофическая дисплазия, 1 – 

с диагнозом «синдром Дауна», 1 – с диагнозом резидуальная энцефалопатия (не 

является инвалидом).  

Группы формируются в соответствии с возрастными характеристиками 

воспитанников, медицинским заключением специалистов и социальным 

запросом родителей. Предельная наполняемость групп общеразвивающей 

направленности для детей раннего и дошкольного возраста устанавливается в 

соответствии с нормативами, определенными законодательством Российской 

Федерации в области образования.  

Контингент ежегодно формируется на основе социального заказа родителей. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 5 до 7 лет по возрастному 

принципу. Построение образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с требованиями, с учетом реализуемой программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Оценка образовательной деятельности.  Программы, реализуемые на 

платной основе 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт - 

Петербурга платных услуг: 

 Образовательная программа дошкольного образования по дополнительной 

образовательной платной услуге «Развивающие игры» 

 Образовательная программа дошкольного образования по дополнительной 

образовательной платной услуге «Игровой стретчинг» 

 Образовательная программа дошкольного образования по дополнительной 

образовательной платной услуге «Говорушки» 

 

Оценка качества подготовки обучающихся. Результативность 

участия обучающихся в конкурсах 

Форма 

работы 

Международные Городские Районные 

Выставки 

 

Регулярное участие 

педагогов ДОУ в 

выставках «Тотоша. 

Здоровое развитие» 

Регулярное участие педагогов 

ДОУ в выставках «Тотоша. 

Здоровое развитие» 

Конкурсы 

Международный 

конкурс-

фестиваль 

декаративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо 

2016» 

Городской этап 

городского конкурса 

агитбригад «Отряд 

ЮИД в действии» 

1.Выставка-конкурс проектов 

технической направленности 

«Сделаем сами своими руками» 

ЦДЮТТ «Охта» 

2.выставка-конкурс детского 

творчества «Украшение для 

мамы» ЦДЮТТ «Охта» 

3.Районный конкурс 

патриотической песни «Таланты 

и поклонники», в рамах 

проведения фестиваля детско-

юношеского творчества по 

пожарной тематике, среди ОУ 

4. районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» ЦДЮТТ «Охта» 

5. конкурс выставка детского 

технического и художественно-

прикладного творчества, 

посвященный Дню 

Космнавтики ЦДЮТТ «Охта» 

6. районный этап городского 
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конкурса агитбригад «Отряд 

ЮИД в действии» 

 

Оценка условий реализации образовательных программ 

 

С выходом новых ФГОС ДО изменились и требования к условиям 

реализации Программы, включающие в себя: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, а также требования к 

развивающей предметно-пространственной среде.  Оценивая психолого-

педагогические условия нашего учреждения, можно отметить наличие 

следующих принципов:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержка инициативы самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность.   

Внедряя федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования, наш коллектив создает развивающую предметно-

пространственную среду, которая обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, прилегающей к организации, 

приспособленной для реализации Программы;  
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 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

 возможность двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения;  

 возможность организации самостоятельной деятельности детей;  

 реализацию используемых образовательных программ;  

 учета особенностей детей и коррекции недостатков их развития;  

 учет национально-культурных, региональных условий;  

 учет возрастных особенностей детей, охрану и укрепление их здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного 

учреждения (группы), основывается на соблюдении следующих принципов:  

 насыщенность в соответствии с возрастными возможностями и 

содержанием Программы;  

 трансформируемость пространства, возможность изменения среды в 

зависимости от образовательной ситуации;  

 полифункциональность материалов, разнообразие использования 

различных составляющих предметной среды;  

 вариативность среды обеспечена наличием в группе пространств, для 

различных видов детской деятельности, разнообразных материалов, игр и 

игрушек; периодической их сменяемостью;  

 доступность среды обеспечена доступностью для воспитанников всех 

помещений, свободным доступом детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности, 

исправностью и сохранностью материалов и оборудования;  

 безопасность среды обеспечена соответствием всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.   

 

Оценка материально–технического обеспечение образовательной 

деятельности 

 

ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района  

(проспект шоссе Революции 33, корпус 7, литер А) 

Состояние материально – технической базы ГБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям к современному уровню образования и 

санитарным нормам. В здании ГБДОУ есть отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование. В учреждении функционирует: 

 Музыкальный зал; 
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 Спортивный зал; 

 Зал ЛФК 

 Медицинский кабинет; 

 Процедурный кабинет, изолятор; 

 Кабинет физиотерапии; 

 Массажный кабинет; 

 Прачечная; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет заведующего; 

 Кабинет учителя-логопеда - 3; 

 Кабинет педагога-психолога – 2; 

 Кабинет учителя-дефектолога – 1; 

 Комната релаксации «Сенсорная комната»; 

 Групповые комнаты – 8 групп; 

 Кабинет завхоза. 

В учреждении создана хорошая материально-техническая база: 

Кабинет заведующего оснащен офисной мебелью, шкафами для хранения 

документации, компьютером, МФУ, телефоном. 

Кабинет заведующего хозяйством оснащен шкафами для хранения 

документации, компьютером, принтером. 

Методический кабинет оснащен библиотекой педагогической и методической 

литературы, иллюстрационными материалами, компьютером. 

Спортивный зал оборудован необходимым спортивным оборудованием: мячи, 

обручи, скакалки, шведская стенка, маты, баскетбольные кольца, 

гимнастические скамейки, батуты, модули: «мостик», «кольцо», «перекати-

поле»; гимнастические палки, турник навесной, мишени для метания, диск 

здоровья, лыжи, волейбольная сетка. 

Музыкальный зал оборудован необходимым оборудованием, пианино, 

музыкальным центром, коллекцией аудиозаписей классической и современной 

музыки, детскими музыкальными инструментами. Костюмерная, имеющая в 

своем оснащении костюмы (детские и взрослые) к разнообразным праздникам и 

развлечениям. 

Медицинский кабинет оснащен шкафами для хранения документации и 

медицинских карт весами, ростомером, шкафами для хранения медикаментов, 

раковиной, источником бесперебойного горячего водоснабжения, письменным 

столом, кушеткой. 
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Процедурный кабинет оснащен холодильником для хранения медикаментов, 

медицинскими столиками – 2 шт, медицинским шкафом, раковиной, источником 

бесперебойного горячего водоснабжения, кушеткой. 

Групповые комнаты (8 групп) оснащены детской мебелью для практической и 

самостоятельной деятельности, интерактивными досками, ноутбуками, уголками 

для 

развития разнообразных видов деятельности детей, физкультурным уголком для 

обогащения двигательной активности детей, настольно-печатными играми, 

игрушками, развивающими играми. Выдвижными кроватями по количеству 

детей. 

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для 

приготовления пищи: холодильники для хранения продуктов, жарочные шкафы, 

раздаточные столы, столы для приготовления пищи, необходимая посуда для 

приготовления и раздачи пищи. 

Детские площадки для прогулок оборудованы песочницами, игровым 

оборудованием, балансирами, горками, беседками, лабиринтами, скамейками. 

В образовательном учреждении созданы все условия для обеспечения 

безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ГБДОУ территории. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

 кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

 специальной автоматической системой пожарной сигнализацией; 

 домофоны имеются в каждой группе и в служебных помещениях. 

Материально – техническая база учреждения ежегодно пополняется за 

счет средств, полученных из бюджета района.  

 

ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района  

(проспект Энергетиков 33, литер А) 

Состояние материально – технической базы ГБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям к современному уровню образования и 

санитарным нормам. В здании ГБДОУ есть отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование. В учреждении функционирует: 

 Музыкальный зал; 

 Спортивный зал; 

 Медицинский кабинет; 

 Процедурный кабинет, изолятор; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет заведующего; 

 Кабинет бухгалтерии; 
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 Кабинет завхоза. 

В учреждении создана хорошая материально-техническая база. 

Кабинет заведующего оснащен офисной мебелью, шкафами для хранения 

документации, компьютером, МФУ, телефоном. 

Кабинет заведующего хозяйством оснащен шкафами для хранения 

документации, компьютером, принтером. 

Методический кабинет оснащен библиотекой педагогической и методической 

литературы, иллюстрационными материалами, компьютером. 

Спортивный зал оборудован необходимым спортивным оборудованием: мячи, 

обручи, скакалки, шведская стенка, маты, баскетбольные кольца, 

гимнастические скамейки, батуты, модули: «мостик», «кольцо», «перекати 

поле»; гимнастические палки, турник навесной, мишени для метания, диск 

здоровья, лыжи, волейбольная сетка 

Музыкальный зал оборудован необходимым оборудованием, пианино, 

музыкальным центром, коллекцией аудиозаписей классической и современной 

музыки, детскими музыкальными инструментами. Костюмерная, имеющая в 

своем оснащении костюмы (детские и взрослые) к разнообразным праздникам и 

развлечениям. 

Медицинский кабинет оснащен шкафами для хранения документации и 

медицинских карт весами, ростомером, шкафами для хранения медикаментов, 

раковиной, источником бесперебойного горячего водоснабжения, письменным 

столом, кушеткой. 

Процедурный кабинет оснащен холодильником для хранения медикаментов, 

медицинскими столиками – 2 шт, медицинским шкафом, раковиной, источником 

бесперебойного горячего водоснабжения, кушеткой. 

Групповые комнаты (12 групп) оснащены детской мебелью для практической 

и самостоятельной деятельности, интерактивными досками, ноутбуками, 

уголками для 

развития разнообразных видов деятельности детей, физкультурным уголком для 

обогащения двигательной активности детей, настольно-печатными играми, 

игрушками, развивающими играми. Выдвижными кроватями по количеству 

детей. 

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для 

приготовления пищи: холодильники для хранения продуктов, жарочные шкафы, 

раздаточные столы, столы для приготовления пищи, необходимая посуда для 

приготовления и раздачи пищи. 

Детские площадки для прогулок оборудованы песочницами, игровым 

оборудованием, балансирами, горками, беседками, лабиринтами, скамейками.  
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В образовательном учреждении созданы все условия для обеспечения 

безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ГБДОУ территории.  

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

 кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

 специальной автоматической системой пожарной сигнализацией; 

 домофоны имеются в каждой группе и в служебных помещениях. 

Материально – техническая база учреждения ежегодно пополняется. За 

счет средств, полученных из бюджета района.   

 

ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района  

(проспект Среднеохтинский, 11 корпус 4, литер А) 

Состояние материально – технической базы ГБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям к современному уровню образования и 

санитарным нормам. В здании ГБДОУ есть отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование. В учреждении функционирует: 

 Музыкальный зал/Спортивный зал; 

 Медицинский блок; 

 Групповые помещения - 3; 

 Кабинет заведующего/Кабинет завхоза; 

 Кухонный блок; 

 Прачечная. 

В учреждении создана хорошая материально-техническая база. 

Кабинет заведующего оснащен офисной мебелью, шкафами для хранения 

документации, компьютером, МФУ, телефоном. /Кабинет заведующего 

хозяйством оснащен шкафами для хранения документации, компьютером, 

принтером. 

Спортивный зал оборудован необходимым спортивным оборудованием: мячи, 

обручи, скакалки, шведская стенка, маты, баскетбольные кольца, 

гимнастические скамейки, батуты, модули: «мостик», «кольцо», «перекати-

поле»; гимнастические палки, турник навесной, мишени для метания, диск 

здоровья, лыжи, волейбольная сетка/ Музыкальный зал оборудован 

необходимым оборудованием, пианино, музыкальным центром, коллекцией 

аудиозаписей классической и современной музыки, детскими музыкальными 

инструментами. Костюмерная, имеющая в своем оснащении костюмы (детские и 

взрослые) к разнообразным праздникам и развлечениям. 

Медицинский блок оснащен шкафами для хранения документации и 

медицинских карт весами, ростомером, шкафами для хранения медикаментов, 

раковиной, источником бесперебойного горячего водоснабжения, письменным 
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столом, кушеткой /Процедурный кабинет оснащен холодильником для 

хранения медикаментов, медицинскими столиками – 2 шт, медицинским 

шкафом, раковиной, источником бесперебойного горячего водоснабжения, 

кушеткой. 

Групповые комнаты (3 группы) оснащены детской мебелью для практической 

и самостоятельной деятельности, интерактивными досками, ноутбуками, 

уголками для развития разнообразных видов деятельности детей, 

физкультурным уголком для обогащения двигательной активности детей, 

настольно-печатными играми, игрушками, развивающими играми. Выдвижными 

кроватями по количеству детей. 

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для 

приготовления пищи: холодильники для хранения продуктов, жарочные шкафы, 

раздаточные столы, столы для приготовления пищи, необходимая посуда для 

приготовления и раздачи пищи. 

Детские площадки для прогулок оборудованы песочницами, игровым 

оборудованием, балансирами, горками, беседками, лабиринтами, скамейками. 

В образовательном учреждении созданы все условия для обеспечения 

безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ГБДОУ территории. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

 кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

 специальной автоматической системой пожарной сигнализацией; 

 домофоны имеются в каждой группе и в служебных помещениях. 

Материально – техническая база учреждения ежегодно пополняется. За 

счет средств, полученных из бюджета района.  

 

ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района  

(улица Синявинская, 24) 

Состояние материально – технической базы ГБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям к современному уровню образования и 

санитарным нормам. В здании ГБДОУ есть отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование. В учреждении функционирует: 

 Музыкальный зал/Спортивный зал; 

 Медицинский блок; 

 Групповое помещение – 4; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет заведующего; 

 Прачечная; 

 Кухонный блок; 



54 

 

 Кабинет завхоза. 

В учреждении создана хорошая материально-техническая база. 

Кабинет заведующего оснащен офисной мебелью, шкафами для хранения 

документации, компьютером, МФУ, телефоном. 

Кабинет заведующего хозяйством оснащен шкафами для хранения 

документации, компьютером, принтером. 

Методический кабинет оснащен библиотекой педагогической и методической 

литературы, иллюстрационными материалами, компьютером. 

Музыкальный зал/Физкультурный зал оборудован необходимым 

спортивным оборудованием: мячи, обручи, скакалки, шведская стенка, маты, 

баскетбольные кольца, гимнастические скамейки, батуты, модули: «мостик», 

«кольцо», «перекати-поле»; гимнастические палки, турник навесной, мишени 

для метания, диск здоровья, лыжи, волейбольная сетка. Музыкальный зал 

оборудован необходимым оборудованием, пианино, музыкальным центром, 

коллекцией аудиозаписей классической и современной музыки, детскими 

музыкальными инструментами. Костюмерная, имеющая в своем оснащении 

костюмы (детские и взрослые) к разнообразным праздникам и развлечениям. 

Медицинский блок оснащен шкафами для хранения документации и 

медицинских карт весами, ростомером, шкафами для хранения медикаментов, 

раковиной, источником бесперебойного горячего водоснабжения, письменным 

столом, кушеткой. 

Процедурный кабинет оснащен холодильником для хранения медикаментов, 

медицинскими столиками – 2 шт, медицинским шкафом, раковиной, источником 

бесперебойного горячего водоснабжения, кушеткой. 

Групповые комнаты (4 группы) оснащены детской мебелью для практической 

и самостоятельной деятельности, интерактивными досками, ноутбуками, 

уголками для 

развития разнообразных видов деятельности детей, физкультурным уголком для 

обогащения двигательной активности детей, настольно-печатными играми, 

игрушками, развивающими играми. Выдвижными кроватями по количеству 

детей. 

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для 

приготовления пищи: холодильники для хранения продуктов, жарочные шкафы, 

раздаточные столы, столы для приготовления пищи, необходимая посуда для 

приготовления и раздачи пищи. 

Детские площадки для прогулок оборудованы песочницами, игровым 

оборудованием, балансирами, горками, беседками, лабиринтами, скамейками. 

В образовательном учреждении созданы все условия для обеспечения 

безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ГБДОУ территории. 
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Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

 кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

 специальной автоматической системой пожарной сигнализацией; 

 домофоны имеются в каждой группе и в служебных помещениях. 

Материально – техническая база учреждения ежегодно пополняется за 

счет средств, полученных из бюджета района.  

 

ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района  

(проспект Энергетиков 30, литер А) 

Состояние материально – технической базы ГБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям к современному уровню образования и 

санитарным нормам. В здании ГБДОУ есть отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование. В учреждении функционирует: 

 Музыкальный зал/Спортивный зал; 

 Медицинский блок/Процедурный кабинет, изолятор; 

 Кабинет заведующего/кабинет завхоза; 

 Групповые помещения -3; 

 Кухонный блок; 

 Кабинет учителя-дефектолога; 

 Кабинет учителя-логопеда; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Комната «Русская изба». 

В учреждении создана хорошая материально-техническая база. 

Кабинет заведующего оснащен офисной мебелью, шкафами для хранения 

документации, компьютером, МФУ, телефоном./ Кабинет заведующего 

хозяйством оснащен шкафами для хранения документации, компьютером, 

принтером. 

Физкультурный зал оборудован необходимым спортивным оборудованием: 

мячи, обручи, скакалки, шведская стенка, маты, баскетбольные кольца, 

гимнастические скамейки, батуты, модули: «мостик», «кольцо», «перекати-

поле»; гимнастические палки, турник навесной, мишени для метания, диск 

здоровья, лыжи, волейбольная сетка. /Музыкальный зал оборудован 

необходимым оборудованием, пианино, музыкальным центром, коллекцией 

аудиозаписей классической и современной музыки, детскими музыкальными 

инструментами. Костюмерная, имеющая в своем оснащении костюмы (детские и 

взрослые) к разнообразным праздникам и развлечениям. 

Медицинский кабинет оснащен шкафами для хранения документации и 

медицинских карт весами, ростомером, шкафами для хранения медикаментов, 
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раковиной, источником бесперебойного горячего водоснабжения, письменным 

столом, кушеткой. 

Процедурный кабинет оснащен холодильником для хранения медикаментов, 

медицинскими столиками – 2 шт, медицинским шкафом, раковиной, источником 

бесперебойного горячего водоснабжения, кушеткой. 

Групповые комнаты (3 группы) оснащены детской мебелью для практической 

и самостоятельной деятельности, интерактивными досками, ноутбуками, 

уголками для 

развития разнообразных видов деятельности детей, физкультурным уголком для 

обогащения двигательной активности детей, настольно-печатными играми, 

игрушками, развивающими играми. Выдвижными кроватями по количеству 

детей. 

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для 

приготовления пищи: холодильники для хранения продуктов, жарочные шкафы, 

раздаточные столы, столы для приготовления пищи, необходимая посуда для 

приготовления и раздачи пищи. 

Детские площадки для прогулок оборудованы песочницами, игровым 

оборудованием, балансирами, горками, беседками, лабиринтами, скамейками. 

В образовательном учреждении созданы все условия для обеспечения 

безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ГБДОУ территории. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

 кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

 специальной автоматической системой пожарной сигнализацией; 

 домофоны имеются в каждой группе и в служебных помещениях. 

Материально – техническая база учреждения ежегодно пополняется. За 

счет средств, полученных из бюджета района.  

 

Оценка кадрового обеспечения 

Курсы повышения квалификации в 2015-2016 учебном году прошли: 

Название Городские  

 

Районные  

название 

учреждения 

кол-во 

человек 

название 

учреждения 

кол-во 

человек 

Курсы повышения 

квалификации  

АППО  

Институт 

развития 

образования 

2 

19 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

9 

Курсы по ИКТ   Школа бизнеса 5 
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Сравнительный анализ кадрового обеспечения  

за 2014-2015 г.г. и 2015-2016 г.г. 

 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

76 человек/ 

100% 

73 человека/  

100% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

44 человека/ 

58 % 

44 человека/ 

60 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

38 человек/ 

50 % 

36 человек/ 

49 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

32 человека/ 

42 % 

29 человек/ 

40 % 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

26 человек/ 

34% 

25 человек/ 

34% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

66 человек/ 

87% 

60 человек/ 

82% 

Высшая 32 человека/ 

42 % 

21 человек/ 

29 % 

Первая 34 человека/ 

45% 

39 человек/ 

53% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

40 человек/ 

53% 

24 человек/ 

33% 

До 5 лет 15 человек/ 

20% 

14 человек/ 

19% 

Свыше 30 лет 25 человек/ 10 человек/ 
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33% 14% 

Вывод: полная укомплектованность детского сада кадрами, повышение 

уровня педагогического мастерства способствует созданию благоприятных 

условий для осуществления комплексного подхода в коррекции, развитию и 

воспитании каждого ребенка, позволяет учитывать индивидуальные 

особенности и возможности детей.   

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

 Система оценки качества строится на соответствии деятельности 

учреждения требованиям ФГОС ДО. Оценка проводится по следующим 

параметрам.  

1. Создание психолого–педагогических условий:  

 уважение воспитателя к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

воспитателя с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию их развития;  

 поддержка воспитателем положительного, доброжелательного отношения 

детей друг с другом в разных видах деятельности,  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

2. Создание социальной ситуации развития детей:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 поддержка индивидуальности и инициативы детей;  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 построение вариативного развивающего пространства;  
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 взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность.  

3. Реализация программы:  

 качественное планирование образовательного процесса;  

 качественный отбор необходимого учебного материала;  

 соответствие сложности и содержания учебного материала возможностям 

и интересам детей;  

 результативность образовательного процесса.  

4. Создание развивающей предметно–пространственной среды:  

 насыщенность среды;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность материалов; 

 вариативность среды;  

 доступность;  

 безопасность.  

5. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей:  

 наличие методики педагогической диагностики; Качественное применение 

воспитателем методики;  

 наличие документов фиксации результатов диагностики - качество 

выводов по результатам диагностики.   

На сегодняшний день, исходя из самооценки педагогов детского сада:  

 критерий «Создание психолого-педагогических условий» реализован на 

50%;  

 критерий «Создание социальной ситуации развития детей» реализован на 

60 %;  

 критерий «Реализация программы» реализован на 86%;  

 критерий «Создание развивающей предметно-пространственной среды 

реализован на 70%;  

 критерий «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка» реализован на 90%.   
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Оценка информационно-методической работы кадров ДОУ 

дата 

Форма 

организации 

мероприятия 

(открытый урок, 

мастер-класс, 

статья, семинар, 

конференция и 

т.д.) 

Тема мероприятия 

ФИО 

педагога, кв. 

категория, ОУ 

Форма 

представления 

педагогическо

го опыта 

(выступление, 

презентация 

педагогическог

о опыта, 

открытый урок, 

творческий 

отчет, мастер-

класс и т.д.) 

14.12 

2015 г. 

1.МО 

«Познавательное 

развитие» 

Открытый просмотр непрерывной 

образовательной деятельности по 

познавательному развитию с детьми 

подготовительной группы на тему «В 

гостях у Морозко»  

Воспитатель 

Гордеева Л.В. 

Высшая 

НОД 

27.10. 

2015 г. 

5. МО 

«Музыкальное 

развитие» 

Открытый просмотр непрерывной 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию с детьми 

подготовительной группы на тему 

«Осенняя сказка» 

Муз. рук. 

Мудкиджан 

С.Л. 

Высшая 

НОД 

10.02 

2016 г. 

Представление опыта работы в форме 

мастер-класса для музыкальных 

руководителей, воспитателей 

«разноцветный калейдоскоп» (с 

описанием танцев, музыки и 

движений) 

Муз. рук. 

Мудкиджан 

С.Л. 

Высшая 

Мастер-класс  

24.11. 

2015 г. 

6. МО для 

учителей-

логопедов»  

Представление опыта работы в форме 

просмотра видеозаписи отрывков 

коррекционных занятий с детьми по 

работе над проектом «Что нам строит 

дом построить?» (коррекция лексико-

грамматической стороны речи) 

Учитель-

логопед 

Семенов А.Н. 

Высшая 

Мастер-класс  

25.02. 

2016 г. 

Открытый просмотр коррекционного 

занятия «Случай в зимнем лесу», по 

автоматизации звука Р в словах, 

словосочетаниях и предложениях со 

стечением согласных. 

Учитель-

логопед 

Васильева Н.Г. 

Первая 

Занятие 

25.02. 

2016 г. 

Представление опыта работы в форме 

просмотра видеозаписи отрывков 

индивидуальных занятий с детьми по 

коррекции звукопроизношения 

Учитель-

логопед 

Быкова С.В. 

Первая 

Мастер-класс  

24.03. 

2016 г. 

10. МО для 

учителей-

дефектологов 

Открытый просмотр коррекционного 

занятия на тему «Путешествие в 

деревню» с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Учитель-

дефектолог 

Спитан Ю.А. 

Высшая 

НОД 

24.03. 

2016 г. 

Открытый просмотр коррекционного 

занятия «Круглый год» в группе 

«Особый ребёнок» для детей со 

сложным дефектом развития  

Учитель-

дефектолог 

Мартынова 

Т.Н. 

Высшая 

НОД 
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24.03. 

2016 г. 

Видео просмотр отрывков из 

индивидуальных коррекционных 

занятий с ребёнком с РДА  

Учитель-

дефектолог 

Владимирова 

С.Г. 

Высшая 

НОД 

 

Оценка информационного обеспечения образовательного процесса 

 

Функционирование информационной образовательной среды в 

дошкольном образовательном учреждении для организации процесса 

управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими коммуникационными средствами.  

Имеющиеся в ДОУ информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме:  

 управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчёты и т.д.) используя офисные программы (Microsoft Word, Excel, 

Publisher, Power Point), осуществлять электронный документооборот, 

сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию;  

 формировать и передавать электронные отчёты во все контролирующие 

органы;  

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;  

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы;  

 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, использование данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью: у 

учреждения имеется электронный почтовый адрес:gbdouds5@yandex.ru, 

зарегистрированный официальный web-сайт дошкольного образовательного 

учреждения (адрес сайта  http://gbdoyds5.ucoz.net); 

  осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями.   
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Оценка взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами 

 

Наш детский сад сотрудничает с социальными партнёрами по разным 

направлениям: 

Направление здравоохранение – это сотрудничество с детской поликлиникой 

№ 9; №34; НИИ детской ортопедии им. Турнера, ГМПК, "Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района», 

«Школа здоровья и индивидуального развития»  

Направление социальная защита - отдел опеки и попечительства, центр 

социальной помощи семье и детям, отдел социальной защиты населения 

Направление образование и культура – это сотрудничество со школами 133, 

143, 160, детским садом № 14, культурно- досуговым центром 

«Красногвардейский», библиотекой «Охтинская», Центром детского 

технического творчества «ОХТА» 

 

Заключение 

 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ГБДОУ 

должен реализовать следующие направления развития:  

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения для внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта;  

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов;  

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно 

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий;  

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

 оснащение кабинетов специалистов компьютерным оборудованием;  

 частичная замена детской мебели и кабинетов специалистов.     
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 (август 2016 год) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

564 человека/ 

100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 513 человек/ 

91% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 8 человек/ 

1% 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 88 человек/ 

16% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

476 человек/ 

84% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

564 человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 513 человек/  

91% 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 43 человека/ 

8% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

176 человек/ 

31% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 176 человек/ 
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психическом развитии 31% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

176 человек/ 

31% 

1.5.3 По присмотру и уходу 176 человек/ 

31% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

76 человек/ 

100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

44 человека/ 

58 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

38 человек/ 

50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

32 человека/ 

42 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

26 человек/ 

34% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

66 человек/ 

87% 

1.8.1 Высшая 32 человека/ 

42 % 

1.8.2 Первая 34 человека/ 

45% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

40 человек/ 

53% 
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1.9.1 До 5 лет 15 человек/ 

20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 25 человек/ 

33% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11человек/ 

14% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

21 человек/ 

28% 

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 

76 человек/ 

51% 

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 

76 человек/ 

51% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

76 человек/ 

564 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 



66 

 

 


