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В соответствии с:
-Приказом Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 3 части 2 ст. 29);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 нюня 2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №12 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ).
Процедура и правила проведения самообследования ГБДОУ, установлены
Положением о порядке подготовки и организации проведения самообследования.
Состав комиссии по проведению самообследования:
№
п/п
1

ФИО

Должность

Костоусов Андрей
Владимирович

Заместитель
заведующего по
АХР

2

Михайлова Ирина
Анатольевна

Старший
воспитатель

3

Никитина Наталья
Александровна

Документовед

4

Левинец Людмила
Анатольевна

Медсестра

Направление экспертизы
Материально-техническое
обеспечение
Организация
безопасности и питания
детей
Выполнения предписаний
надзорных органов
Организация
образовательного
процесса
Структура ДОУ,
характеристика системы
управления
Учебно-методическое
обеспечение
Оргазизационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности
Кадровое обеспечение
образовательного
процесса
Медицинское обеспечение

3

5

Шевченко Елена
Николаевна

Родитель
воспитанника
средней группы

Организация работы с
семьей

2 часть (Аналитическая)
Общая характеристика ДОУ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ №12) открыто в
2018 году.
В нем функционирует 12 групп для детей разного возраста от 2 до 7 лет.
Проектная мощность ДОУ – 331 ребенок. По СаНПиН - 331 детей. Наполняемость
групп соответствует нормативам лицензии, требованиям СанПиН 2.41.3049-13.
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а
количество групп от санитарных норм и условий образовательного процесса. В
2018 г. было укомплектовано 12 групп – 343 детей, из них: - 1 группа детей раннего
возраста. Среди воспитанников: мальчиков – 57%; девочек – 43%.
№п/п
1
2
3
4
5

Группа
2 группа раннего возраста
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

Возраст детей
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Количество групп
1
4
4
2
1

Организационно-правовое обеспечение деятельности.
Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской
Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга администрации Приморского района.
Местонахождение Учредителя: улица Савушкина, д. 83, Санкт-Петербург,
197374. Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом,
утвержденным распоряжением КО от 27.12.2017 №4025-р.
Заведующий образовательного учреждения: Слободянюк Татьяна
Анатольевна.
Место нахождения образовательной организации: 197372, Санкт-Петербург,
ул. Стародеревенская дом 23 корп. 3.
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 197372, СанктПетербург, ул. Стародеревенская дом 23 корп.3.
Контактный телефон/факс: 382-09-27
E-mail: 12sadprimdou@mail.ru
Документы ДОУ:
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1.Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) выданное Федеральной налоговой службой 78:34:0413101:683578/038/2018-1 от 06.03.20182.
2. Договор безвозмездного срочного пользования объектом капитального
строительства №187/13 от 05 марта 2018 года.
3. Правила внутреннего трудового распорядка работников. Приняты на общем
собрании работников ОУ. Протокол №1 от 31.05.2018г. Приказ № 3-од от
13.02.2018г.
5. Должностные инструкции работников. Согласованы на педагогическом совете.
Протокол №1 от 31.05.2018г. Приказ № 3-од от 13.02.2018г.
6. Штатное расписание. Согласованно с начальником ОО администрации
Приморского района 01.09.2018г. Утверждено приказом заведующего №23/2-од от
31.08.2018г.
7. Программа развития учреждения. Согласована на общем собрании работников
ОУ №1 от 31.08.2018г. Принята на заседании педагогического совета №1 от
31.08.2018г. Приказ № 46/2-од от 01.09.2018г.
8. Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад №12 принята на
педагогическом совете №1 от 31.08.2018г. Приказ № 46/2-од от 01.09.2018г.
9.План работы на год. Принят на педагогическом совете №1 от 31.08.2018г. Приказ
№ 46/2-од от 01.09.2018г.
10. Учебный план. Принят на педагогическом совете №1 от 31.08.2018г. Приказ №
46/2-од от 01.09.2018г.
11. Так же в учреждении разработаны документы: договор с родителями, личные
дела воспитанников, книга движения воспитанников, рабочие программы
педагогов, расписание НОД, режимы дня, номенклатура дел, журнал учета
проверок должностными лицами органов государственного контроля, журналы
проведения инструктажа и другие документы.
Выводы: ДОУ обеспечено всеми необходимыми организационно-правовыми
документами, регламентирующими его деятельность в соответствии с
законодательством в сфере образования. Принятые нормативные и
организационно-распорядительные документы соответствуют уставным
требованиям и не противоречат действующему законодательству
Анализ системы управления ДОУ.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в РФ», нормативными документами Министерства образования и
науки РФ, правовыми актами Санкт-Петербурга, Уставом ОУ и указаниями
Учредителя и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Цель
управления заключается в совершенствовании процесса принятия решений.
Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий.
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И УПРАВЛЕНИЯ
ГБДОУ детский сад № 12 Приморского района Санкт - Петербурга

Администрация
Приморского района

Комитет по образованию
Санкт - Петербурга
(учредитель)

Санкт - Петербурга

Комитет имущественных
отношений СанктПетербурга

ГБДОУ детский сад №12
Приморского района
Санкт – Петербурга
(Заведующий)

- Положения,
- Устав,
- Локальные акты
учреждения

• Общее собрание работников ГБДОУ детский сад № 12
• Педагогический совет ГБДОУ детский сад № 12

Совет родителей;
Родители (законные
представители)
воспитанников ГБДОУ
детский сад № 12
Ст. воспитатель

- Шефповар

Зам.зав. по АХР

- Врач, медсестра
Воспитанники ГБДОУ

- Документовед

детский сад № 12

Педагогические работники:

Служащие:

Рабочие:

- Воспитатели

- Помощники
воспитателей.

- Рабочий КОРЗ

- Музыкальный руководитель
- Инструктор по физ.культуре
- Инструктор по физ.культуре
(бассейн)

Социальные партнеры,
организации района
и города

• Рабочие:
-повар
- мойщик посуды
- кухонный рабочий

- Электромонтер
- Вахтер
- Костелянша
- Машинист по стирке белья
- Уборщик служ. помещений
- Уборщик территории
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Формами самоуправления
в Образовательном учреждении являются:
Общее собрание работников
Образовательного учреждения, к
компетенции которого относится: рассмотрение и обсуждение Устава
(новой редакции) и изменений и
дополнений, вносимых в Устав; обсуждение проектов локальных актов
Образовательного учреждения; рассмотрение вопросов стратегии
развития Образовательного
учреждения; - рассмотрение и
обсуждение вопросов материальнотехнического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
- заслушивание отчетов администрации
и органа самоуправления
Образовательного учреждения по
вопросам их деятельности; рассмотрение иных вопросов
деятельности Образовательного
учреждения, вынесенных на
рассмотрение заведующим
Образовательным учреждением, его
органом самоуправления

Педагогический совет, к компетенции
которого относится: учреждения; организация и совершенствование
методического обеспечения
образовательного процесса; обсуждение и принятие
образовательных программ; рассмотрение и принятие локальных
нормативных актов по основным
вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности; рассмотрение вопросов организации и
осуществления образовательного
процесса в соответствии с настоящим
Уставом, полученной лицензией на
осуществление образовательной
деятельности; - рассмотрение вопросов
предоставления отдельным категориям
воспитанников дополнительных мер
социальной поддержки и видов
материального обеспечения,
предусмотренных действующим
законодательством; - рассмотрение и
выработка предложений по улучшению
работы по обеспечению питанием и
медицинскому обеспечению
воспитанников и работников ОУ; рассмотрение и формирование
предложений по улучшению
деятельности педагогических
организаций и методических
объединений; - рассмотрение иных
вопросов, вытекающих из цели,
предмета и содержания уставной
деятельности ОУ.
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Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются
следующим образом:
-Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом ГБДОУ № 12
осуществляет руководство образовательным учреждением, устанавливает
контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль за
образовательной, административно-хозяйственной и финансовой деятельностью
учреждения.
-Старший воспитатель планирует и организует методическую работу с
коллективом. Руководит работой педагогов, специалистов, осуществляет работу с
молодыми специалистами, анализирует выполнение образовательной программы,
участвует в разработке перспективных планов и направлений деятельности
учреждения.
-Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе организует
и обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение
предписаний надзорных органов, ремонт. Основными формами координации
деятельности аппарата управления образовательного учреждения являются: анализ
результатов, планирование, прогнозирование, контроль, мониторинг, коррекция
программ и планов. Для осуществления эффективного руководства создана
мотивационная среда дошкольного учреждения, используются различные
(оптимальные для каждой категории сотрудников) формы поощрений.
Выводы: Структура управления образовательной организацией,
представляет собой тесное, слаженное взаимодействие всех ее органов, решающих
определенные задачи, направленные на достижение единой цели.
Анализ материально-технического обеспечение.
Начало строительства образовательного учреждения - 2014 год, окончание
строительства - 2017 год. Проектная мощность по Сан ПиН - 331 ребёнок.
Официальное открытие Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №12 Приморского района состоялось 6
сентября 2018 года.
В учреждении обеспечено полное материально-техническое обеспечение. Создана
развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая действующему
законодательству. Предметно-пространственное окружение ГБДОУ эстетически
продумано и оформлено.
В каждой возрастной группе создана определенная предметно-развивающая среда,
соответствующая ФГОС, созвучная тем программам и технологиям, по которым
работают педагоги.
Все групповые помещения имеют отдельные спальни, игровые комнаты,
специальные помещения: буфетную, туалетные комнаты, прихожие – раздевалки.
В группе раннего возраста имеются отдельные входы и выходы с тамбурными
помещениями.
В ГБДОУ имеются все необходимые условия для физкультурно-оздоровительной
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работы с детьми: наличие физкультурного зала, бассейна, двух уличных
спортивных площадок. Физкультурный зал располагает всеми видами
оборудования, необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы
с детьми.
Для художественно-эстетической, театрализованной и экспериментальной
деятельности детей имеются музыкальный зал, в котором находятся разнообразные
музыкальные инструменты, большое количество наглядного и дидактического
материала, техническое оборудование, костюмы, разнообразные атрибуты; изостудия; кабинеты кружковой работы. В ГБДОУ создан мини - музей "Русская
изба", со стилизованной печкой, старинными куклами, кокошниками, предметами
быта русских крестьян.
В ДОУ оборудован кабинет психолога. Развивающая среда кабинета
соответствует ФГОС. В кабинете в наличии: рабочее место специалиста, столы,
стулья, набор психолога, оборудование для сказкотерапии, компьютер, игры и
дидактический материал, материалы для обследования воспитанников.
В других кабинетах (завхоза, заведующего, документоведа, старшего воспитателя)
имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы: магнитофоны,
компьютеры, ноутбуки, принтеры, факсы телефоны есть свободный доступ к
интернету. Кабинеты оборудованы мебелью, необходимой для хранения
документов, рабочими местами сотрудников.
Медицинское обслуживание и оздоровительная работа осуществляется в
специальном медицинском блоке, который включает в себя процедурный, два
медицинских кабинета, два изолятора.
Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием.
Предусмотрены холодный и горячий цеха, цех первичной обработки, цех
вторичной обработки, мясо-рыбный цех, кладовая сухих продуктов, кладовая для
хранения скоропортящихся продуктов, моечная для посуды и моечная для тары,
кладовая для хранения тары, кабинет кладовщика.
В 2018 году было приобретено:
Интерактивные доски – 1919216,90 р.
Информационные стенды – 229791,65 р.
Театральные костюмы – 507700,23 р.
Бытовая техника – 249300 р.
Мягкий инвентарь – 244856,44 р.
Детская и офисная мебель – 1282637,16 р.
Кухонное оборудование – 318752,46 р.
Пианино – 430135 р.
Игрушки – 1225017.35 р.
Расходный материал (картриджи, канцелярские, хозяйственные товары, моющие
средства, реагенты для бассейна) – 539219 р.
В течение 2018 года ДОУ было организовано 14 аукционов.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
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Выводы: Материально-техническое обеспечение максимально приближено к
требованиям ФГОС. Материально ответственные лица стараются сохранить и
приумножить имущество детского сада. Постоянно ведется работа по
совершенствованию РППС.
Анализ организации учебного процесса
В течение 2018 году проводилась работа по организации развивающей
предметно-пространственной среды (РППС) в группах, залах, кабинетах по пяти
образовательным областям ФГОС ДО:
 В группах выстроена модель развивающей предметно – пространственной
среды в соответствии с ФГОС ДО:
Гибкая организация среды. Все оборудование, игрушки, пособия на
стеллажах и полках распределены по пяти образовательным областям:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Интегрированность среды. Деление игрового оборудования по областям
условно, один и тот же материал может находиться в разных областях, тем самым
осуществляя интеграцию.
Открытость среды. Установка на совместное деятельностное общение всех
субъектов образовательных отношений: детей, родителей, педагогов.
Динамичность, мобильность образовательной среды.
Центры активности создаются на основе интереса детей и образовательных задач,
которые педагог должен реализовать. Название, количество и содержание центров
определяется совместно с детьми. Центры активности функционируют до тех пор,
пока востребованы детьми.
Индивидуализация группового пространства. Групповые комнаты не
похожи одна на другую. Образовательная среда создается совместно с детьми,
продумываются интерьерные решения, центры активности. Каждая группа –
отражение интересов и особенностей детей, педагогов, родителей конкретной
группы. Реструктуризация образовательной среды коснулась не только групповых
ячеек, но и всего образовательного пространства ГБДОУ (музыкальный,
физкультурный залы, бассейн и пр.)
 Группы пополнились авторскими разработками и квест-играми по ПДД:
«Приключение Светофорчика», «Сюрприз от Незнайки» и др.
 Оформлены рекомендации, консультации для родителей, ежемесячно.
 Пополнение литературы, игр, пособий, игрушек по пяти образовательным
областям ФГОС ДО в течение года.
По результатам мониторинга РППС (самоанализ педагогами РППС разных
возрастных групп, залов, кабинетов) обеспечения условий в ГБДОУ для
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полноценного развития детей в соответствии с задачами ООП ГБДОУ были сделаны
следующие выводы:
 Оснащение групп, залов и кабинетов материалами в соответствии с ФГОС ДО
находится на уровне выше среднего.
 Необходимо дорабатывать и пополнять РППС групп, залов и кабинетов в
соответствии с требованиями и принципами ФГОС ДО, авторскими
пособиями, индивидуальными материалами, методическими пособиями и
книгами.
 Педагогам и специалистам продолжать изучать нормативные требования по
организации РППС.
 Обратить внимание на содержание зоны речевого развития (игры по развитию
речи на ЗКР, развитие фонематического слуха, лексико-грамматического
строя речи, развитие словаря). В старшем и подготовительном возрасте
пополнить библиотеку художественной литературы, произведениями
русского фольклора. Социально-коммуникативного развития (серии картин и
плакатов, тематические папки: «Жизнь замечательных людей», «Моя семья»,
«Эмоции и чувства, этикет», «Правила поведения в транспорте, быту, природе,
социуме». Картотека игр на развитие общения и сближения детского
коллектива, детей и взрослых).
В результате проведенной работы по анализу РППС разных возрастных групп
были пополнены центры развития.
Центр социально-коммуникативного развития - Центр патриотического
воспитания (книги о городе и стране, справочники-путеводители по истории города
СПб и др.), картины с видами Петербурга; игры – пазлы «МЕМО-Петербург», игрыдомино «Памятники архитектуры», наглядно-дидактический материал «Мосты
Петербурга». Пополняются уголки по народной культуре и экспозиция мини-музея
«Народная изба» (книги по истории и культуре русского народа, тряпичные куклы,
народные игрушки, народные музыкальные инструменты, утварь, предметы быта,
атрибуты для народных, обрядовых праздников, традиционный русский костюм для
взрослого и ребенка и т.д.). «Центр игры» (куклы разных народов, игрушки в
народном стиле), «Центр ряжения» (сундучок, расписанный в народном стиле, для
хранения одежды; «Центр дежурства» (со средней группы) доска с карманами,
окошками для фото дежурных, карточки с фото или картинками, обозначающими
каждого ребенка, инвентарь для организации труда детей в соответствии с
возрастом.
Центры познавательного развития: оснащены и оборудованы уголки детского
экспериментирования (пополнились картотеками опытов, наблюдений играми для
ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в воде - «Водолазы»,
«Паровозик», «Змейка», «Невод», «Карусели», игровыми персонажами,
материалами для наблюдений и др.); во всех группах изготовлены схемы-образцы
для конструирования, в группах старших дошкольников — экологические игры,
квест игры, игры и занимательные материалы по грамоте и математическому
развитию. «Центр занимательной математики» пополнился играми на
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формирование элементарных математических представлений: «Узнай по цвету и
форме», «Выложи по образцу»; настольная игра «Азбука дорожного движения»,
которая активно используется в работе по профилактике дорожно-транспортного
травматизма; во всех группах есть пространство для уединения с набором
безопасного игрового материала.
Центр речевого развития: приобретены и изготовлены педагогами новые
игры и пособия по речевому развитию (для младшего возраста пособия для развития
мелкой моторики: картотеки с упражнениями на развитие пальчиковой моторики:
игры с прищепками, игры с сыпучим материалом, сухой пальчиковый бассейн,
шнуровки, обводки; для младшего и более старшего возраста дыхательные
упражнения улучшают ритмы, повышают энергетическое обеспечение
деятельности мозга, успокаивают, снимают стрессы и важны в работе над
произношением. Для обучения детей длительному плавному выдоху в речевом
уголке оборудована полочка «Дуй, ветерок», дыхательные тренажеры, также
изготовленные самостоятельно игры: «Воздушный шар», «Душистая роза», «Задуй
свечу», «Насос», «Поющие звери» и т. д.; картинки к артикуляционным
упражнениям; игры на развитие внимания, памяти: разрезные картинки, домино,
«Кто знает больше?», «Забывчивый художник», «Чей предмет», «Опиши игрушку»
и др., игровой персонаж. Выставки: книги одного автора или одно произведение в
иллюстрациях разных художников.
-картотека чистоговорок и скороговорок: народных поговорок, пословиц, стихов
(«доскажи словечко»), словесных, речевых игр;
- альбомы детского речевого творчества «Мои любимые сказки», «Моя семья», «Мы
играем», «Наши праздники», «Мамины помощники» «Мой район»;
Книжный уголок:
- материал о книгах, оформленных Е.Чарушиным, Ю.Васнецовым, Е.Рачевым и др.
детскими писателями.
Центр физического развития: физкультурные уголки с новым спортивным
оборудованием, картотека упражнений на развитие координации движений,
гибкости, равновесия. Маски животных для подвижных игр, воронки с грузом,
раздаточный материал для физкультурных упражнений (шнур короткий, плетеный,
флажки, мячи-мякиши, платочки, султанчики, кегли, массажные дорожки, мешочки
с песком, обручи, шары и воротца, скакалки, мешочки с грузом, канаты небольшие).
Атрибуты для ритмопластики, музыкально–двигательных упражнений.
Центр художественно – эстетического развития:
есть различные виды
театров, театр на фланелеграфе, настольно-печатные игры, куклы би-ба-бо, маски.
Для театрализованной деятельности приобретены ростовые куклы, куклымарионетки, музыкальные игрушки.
Демонстрационные материалы по
изодеятельности, в том числе и материалы для нетрадиционных художественнографических техник, предметы декоративно-прикладного искусства, а также
информационные стенды для родителей, стенды для детского творчества,
развивающие, дидактические, настольно-печатные игры, игрушки, методическая и
детская художественная литература, демонстрационные материалы и пособия.
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Музыкальный зал оснащен методической литературой и журналами,
изготовлены карточки, картинки, атрибуты, подбор музыки и мелодий к авторским
дидактическим музыкальным играм:
«Подвижные нотки», «Узнай, какой
инструмент звучит» (подбор карточек с изображением музыкальных инструментов),
игра «Колокольчики» (учить различать силу звучания) наборы колокольчиков
большого, среднего, маленького размера, бубен)), «Три медведя» (учить различать
силу звука), «Море и ручеек» (учить различать темп музыки), «Угадай-ка» (учить
различать длительность звуков (бубен и барабан, круги маленькие и большие, белого
и черного цвета), «Теремок» (развитие звуковысотного слуха).
В музыкальный зал были приобретены: детские костюмы для выступлений
на утренниках и конкурсах. Для инсценировки музыкально-хореографического
номера «Морозко», изготовлены костюмы героев сказки. Костюмы для танца
«Маляры».
По оформлению музыкального зала в течении учебного года
изготовлены: макет «Изба». Для инсценировки музыкально-хореографического
номера «Маляры» макет детского сада, для драматизации сказок изготовлены:
«цветочная лужайка», «Цветик-семицветик», плоскостные переносные (на
колесиках) фруктовые деревья, бумажные объемные цветы из гофрированной
бумаги, кленовые листья, снежинки, для украшения заднего плана сцены
изготовлены белые деревья и ели для новогодних утренников.
Физкультурный зал оснащен методической литературой и журналами,
сетками и контейнерами для хранения спортивного инвентаря, игровым набор
«Черепаха»,
мягкими
модулями,
обручами,
скакалками,
гантелями,
гимнастическими палками, оборудованием для катания, бросания и ловли: мячи
разных размеров и фактуры (надувные, резиновые, пупырчатые, массажные,
пластмассовые, набивные мячи), оборудованием для ОРУ: палки гимн. короткие,
колечки с лентами, кольцо резиновое, кубики; корзина для метания, сухой бассейн,
разнообразные оздоровительные дорожки,
мешочки с песком, спортивный
инвентарь для игр с детьми на прогулках; футболками с символикой ГБДОУ для
проведения выездных спортивных соревнований. Пополненена картотека стихов,
подвижных игр, CD-диски с музыкой для проведения ОРУ с элементами
ритмопластики, игры
валеологического содержания; утренней и бодрящей
гимнастик; упражнений на развитие координации движений, гибкости, равновесия;
раздаточный материал для физкультурных упражнений (шнур короткий, плетеный,
флажки, мячи-мякиши, платочки, султанчики, кегли, массажные дорожки, шары и
воротца, мешочки с грузом, канаты небольшие).
Изготовлены атрибуты к подвижным играм (шапочки животных, маски сказочных
героев, медальоны); игрушки для развития меткости и ловкости: пластиковые
воронки с грузом (изготовленные самостоятельно), круг с мячиками на липучках,
«наседки» (деревянная дощечка и яйцо) и т.д.
-оборудование для прыжков: шнур короткий, плетеный, палки г
имнастические
короткие, кубики; кольцеброс, коврики для массажа стоп,
самостоятельно изготовленные и купленные с наклеенными на основу формами из
меха, пуговиц, резины, кожи, пробок от пластиковых бутылок; оборудование к
спортивным играм «Бадминтон», «Городки», «Футбол».
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Бассейн оснащен методической литературой и журналами, разработана
система упражнений для подготовки детей к обучению (сухой бассейн) и обучению
плаванию детей. В бассейне помимо имеющихся в наличие спасательных кругов,
нарукавников, плавательных досок, надувных кругов и мячей разных размеров,
гимнастических палок, нудлсов разных размеров, плавательных очков, игрушекприлипал, леечек, массажных и ортопедических дорожек, разделительных дорожек
для бассейна, ласт, лопаток, тонущих колечек, рыбок с палочками и обручей, а
также тонущих горизонтальных и вертикальных обручей, секундомер, резиновых
мячей разного размера и фактуры, в этом году были приобретены и активно
используются в работе с детьми по обучению плаванию наборы «Слалом-арки»,
кольца для ныряния – черепашки, игрушки-прилипалы (море, рыбки-цифры),
игрушки для ванной (кораблики, семья животных, уточки, лягушки), игрушкибрызгалки, цветные поплавки, мячи с присосками, стойка для хранения игрушек и
предметов, кольцеброса фигурного для бассейна, набор игрушек с изменяющейся
плавучестью, детские ласты, спасательный шест инструктора (нетонущий), съемная
тумба со ступеньками для прыжков воду, сачок-насадка для бассейна. А также
пополнена картотека для разных возрастов игр в воде: для ознакомления со
свойствами воды и освоения передвижений в воде - «Водолазы», «Паровозик»,
«Змейка», «Невод», «Карусели» и т.д.; на плавучесть - «Качели», «Поплавок», «Мяч
по кругу» и др.; погружение под воду - «Пружинка», «Насос», «Дельфин»,
«Переправа» и т.д.; для овладения навыком скольжения - «Торпеды», «Стрелка»,
«Тоннель» и др.; игры-эстафеты - «Кто лучше?», «Кто дальше?» и др., специальных
упражнений и игр на суше: для развития кистей - «Сорока», «Ладушки», «Датьдать», «Вертушки», «Щелчки» и т.д.; дыхательные упражнения - «Вдыхаем запах
цветка», «Сдуваем одуванчик» и т.д,; подбор ритмической музыки, мелодий (аудиодиски, USB флеш-накопитель) для занятий плаванием, изготовлены и используются
маски сказочных героев: «щука», «акула», «капелька», «морская царица». Для
развития познавательной деятельности используются
игры с постановкой
проблемной задачи: «Вода и её свойства», «Загадки от Нептуна», «Тайна морской
царевны», «В гостях у Капельки» и др.
В ГБДОУ разработана образовательная программа дошкольного
образования, созданная на основе основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой с учетом требований ФГОС ДО, разработана и
утверждена программа развития ГБДОУ на 2018 по 2021 годы, рабочие
программы на все возрастные группы и для специалистов, система планирования,
приведение нормативно-правовой, локальной нормативной базы ГБДОУ в
соответствии с ФГОС ДО. План по организации применения профессиональных
стандартов на 2018-2021 годы.
Оформлено пространство (уголок) по изучению
ПДД и Пожарной
безопасности в ГБДОУ, с постоянно обновляющейся галереей рисунков и игрушек
– мобилей, изготовленных педагогами с детьми и их родителями по теме «Дорожная
безопасность», «Пожарная безопасность».
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Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения
ОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Количество
работающих воспитателей в
ГБДОУ - 29, помощников воспитателей 12,
музыкальных руководителей – 2, инструктор по физической культуре – 2, старший
воспитатель – 1. Количество совместителей - 1. Количество вакансий педагогов - 0,
младшего обслуживающего персонала – 0, количество уволившихся – 4 (по
собственному желанию).
Информация о возрасте и стаже сотрудников
№
п/п
1
2
3

Фамилия

Возраст

Общий стаж

36
36
35
28
48
44

Основная
должность
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Алышева Н.Н
Баранова Ю.А.
Быстрицкая Л.В.

29
42
46

4
5
6
7

ГаиповаИ.Ю.
Гарданова Р.Ю
Дегтярева Н.А
Демченкова Н.Г.

31
51
46
37

8
9
10
11
12
13

Добрецова С.Ю.
Дружинкина Л.В.
Ежова Н.М.
Кузнецова Т.Ю.
Кучуева В.В.
Маршавина В.Г.

34
48
45
48
35
34
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Михайлова И.А.

45

15
16

Паляничка А.И.
Панина С.В.

56
45

17
18
19
20
21
22
23
24

Петрякова Е.Н.
Пешич О.В.
Рудик Т.С.
Сабурова Е.С.
Сергеева Н.А.
Симановская
Е.И.
Скосарь М.Б.
Смирнова М.С.

25
26
27
28

Сытник А.П.
Титова В.Ю.
Федосеева С.Е.
Хартюк И.В.

10л. 10м. 9д.
8л. 10м. 13д.
23л. 9м. 5д.

Педагогически
й стаж
7л. 5м. 11д.
3г. 2м. 5д.
6л. 10м. 8д.

Стаж в
учреждении
4м. 9д.
2м. 16д.
5м. 19д.

10л.
29л.
25л.
17л.

6м.
8м.
4м.
2м.

15д.
5д.
8д.
16д.

5л. 9м. 22д.
17л. 10м. 16д.
25л. 4м. 8д.
16л. 2м. 16д.

5м. 1д.
4м. 12д.
21д.

12л.
19л.
18л.
17л.
12л.
14л.

1м.
1м.
3м.
9м.
4м.
1м.

7д.
20д.
20д.
13д.
29д.
29д.

11л. 10м. 9д.
5л. 7д.
9л. 11м. 27д.
17л. 9м. 13д.
12л. 2м. 5д.
14л. 1м. 29д.

4м.
5м.
4м.
4м.
3м.
3м.

22л. 7м. 10д.

12л. 4м. 2д.

5м. 1д.

32л. 4м. 27д.
16л. 2м. 21д.

12л. 4м. 10д.
15л. 4м. 23д.

3м. 12д.
4м. 26д.

10л. 1м. 17д.
15л. 1м. 9д.
16л. 23д.
8л. 4м. 9д.
29л. 1м. 19д.
19л. 9м. 6д.

5л. 5м. 17д.
6л. 3м. 27д.
16л. 23д.
8л. 4м. 9д.
29л. 1м. 19д.
5л. 7м. 11д.

52
37

Воспитатель
Воспитатель

30л. 27д.
17л. 10м.
10д.
13л. 1м. 16д.
4м. 16д.
28л. 9м. 2д.
28л. 4м. 16д.

4г. 8м. 1д.
7л. 11м. 13д.

5м. 5д.
4м. 3д.

47
20
49
48

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

12л. 8м. 21д.
4м. 16д.
27л. 10м. 25д.
13л. 10м.

3м.
4м.
2м.
5м.

5д.
1д.
12д.
5д.
15д.
8д.

3м. 22д.
5м.
5м. 1д.

22д.
16д.
7д.
1д.

15
29

Чернакова С.А.

54

Воспитатель

21л. 5м. 16д.

3г. 6м. 10д.

4м. 15д.

Информация об аттестации педагогов
№

Фамилия И.О.

Должность

Квалификационная
категория

Образование

Высшая категория
02.03.2017
Первая категория
05.02.2018
Первая категория
16.06.2015

высшее профессиональное

Высшая категория
22.03.2018
Первая категория
28.02.2019
Первая категория
16.02.2016

высшее профессиональное

1

Алышева Н.Н.

воспитатель

2

Баранова Ю.А.

воспитатель

3

Быстрицкая Л.В.

4

Гарданова Р.Ю.

5

Гаипова И.Ю.

воспитатель

6

Дегтярёва Н.А.

воспитатель

7

Демченкова Н.Г.

8

Добрецова С.Ю.

Инструктор по
физической
культуре
воспитатель

9

Дружинкина Л.В.

воспитатель

10

Ежова Н.М.

воспитатель

11

Кузнецова Т.Ю.

воспитатель

12

Кучуева В.В.

воспитатель

13

Маршавина В.Г.

14

Михайлова И.А.

15

Панина С.В.

16
17

Паляничка А.И.
Петрякова Е.Н.

18

Пешич О.В.

воспитатель

19

Рудик Т.С.

воспитатель

20

Сабурова Е.С.

воспитатель

21

Сергеева Н.А.

воспитатель

22

Симановская Е.И.

воспитатель

23

Скосарь М.Б.

воспитатель

24
25

Смирнова М.С.
Сытник А.П.

воспитатель
воспитатель

Инструктор по
физической
культуре
воспитатель

Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
воспитатель
воспитатель

высшее профессиональное
высшее профессиональное

среднее профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное

Первая категория
06.02.2017
Первая категория
02.07.2018
Высшая категория
05.03.2018
Высшая категория
30.06.2016
Первая категория
28.12.2016
Первая категория
29.12.2015
Высшая категория
02.07.2018
Первая категория
28.02.2019
Первая категория
03.07.2015
Первая категория
26.05.2017
Высшая категория
16.06.2015

Высшая категория
01.12.2016
Первая категория
03.07.2015
Высшая категория
27.06.2017
Высшая категория
04.04.2017

Высшее профессиональное
среднее профессиональное
высшее
профессиональное
среднее профессиональное
начальное
профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное
Высшее
профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное
высшее профессиональное

16
26

Титова В.Ю.

воспитатель

27

Федосеева С.Е.

воспитатель

28

Хартюк И.В.

воспитатель

29

Чернакова С.А.

воспитатель

Первая категория
28.02.2019
Первая категория
10.07.2014
Первая категория
11.12.2015
Первая категория
06.02.2017

среднее профессиональное
среднее профессиональное
высшее профессиональное
Высшее профессиональное

Информация об образовании и курсах повышения квалификации
Фамилия
И.О.

Должность

Квалифик
ационная
категория

Образование

Курсы повышения
квалификации

1

Алышева
Н.Н.

воспитатель

Высшая
категория

высшее
профессиональное

2

Баранова
Ю.А.

воспитатель

Первая
категория

высшее
профессиональное

3

Быстрицкая
Л.В.

Инструктор
по
физической
культуре

Первая
категория

высшее
профессиональное

4

Гарданова
Р.Ю.

воспитатель

Высшая
категория

высшее
профессиональное

5

Гаипова
И.Ю.

воспитатель

Первая
категория

среднее
профессиональное

6

Дектярёва
Н.А.

воспитатель

Первая
категория

высшее
профессиональное

7

Демченкова
Н.Г.

8

Добрецова
С.Ю.

Инструктор
по
физической
культуре
воспитатель

ИМЦ Приморского района,
Профессиональная
компетентность и культура
деятельности педагога в
контексте введения ФГОС ДО
2017г.
ЧОУ ДПО "Гармония",
Современные педагогические
технологии в условиях
модернизации дошкольного
образования 2018г.
АНО ДПО "ИОЦ "Северная
столица", Содержание и
организация образовательного
процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО:
актуальные вопросы 2015г.
ФГБОУВО "Башкирский
государственный университет",
Основные направления развития
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
2016г.
АНО ДПО "Институт развития
образования", Деятельность
педагога дошкольного
образования в условиях введения
ФГОС 2017г.
ЧОУ ДПО «Гармония»
Современные педагогические
технологии в условиях
модернизации дошкольного
образования,
Май 2018г.
АНО ДПО "Институт развития
образования» «Образование и
педагогика: физкультурное
образование» 2019г.

9

Дружинкин
а Л.В.

№

воспитатель

высшее
профессиональное
Первая
категория

Высшее
профессиональное

Первая
категория

среднее
профессиональное

ЧОУ ДПО "Гармония",
Современные педагогические
технологии в условиях
модернизации дошкольного
образования 2018г.
ООО "ИОЦ "Северная столица",
Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с

Сроки
прохож
дения
очередн
ых
КПК
2020 г.

2021 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022г.

2021 г.

2020 г.

17

10

Ежова Н.М.

воспитатель

Высшая
категория

высшее
профессиональное

11

Кузнецова
Т.Ю.

воспитатель

Высшая
категория

среднее
профессиональное

12

Кучуева
В.В.
Маршавина
В.Г.

воспитатель

Первая
категория
Первая
категория

начальное
профессиональное
высшее
профессиональное

13

Музыкальны
й
руководитель

14

Михайлова
И.А.

Старший
воспитатель

Первая
категория

высшее
профессиональное

15

Панина С.В.

Первая
категория

высшее
профессиональное

16

Паляничка
А.И.

Музыкальны
й
руководитель
воспитатель

17

Петрякова
Е.Н.

воспитатель

Первая
категория

высшее
профессиональное

18

Пешич О.В.

воспитатель

Первая
категория

высшее
профессиональное

19

Рудик Т.С.

воспитатель

Высшая
категория

высшее
профессиональное

20

Сабурова
Е.С.

воспитатель

21

Сергеева
Н.А.

воспитатель

Высшая
категория

высшее
профессиональное

22

Симановска
я Е.И.
Скосарь
М.Б.

воспитатель

Первая
категория
Высшая
категория

высшее
профессиональное
высшее
профессиональное

23

воспитатель

высшее
профессиональное

Высшее
профессиональное

ФГОС ДО: актуальные вопросы
2017г.
ООО "ИОЦ "Северная столица",
Профессиональная
компетентность воспитателя
ДОО в соответствии с ФГОС ДО
и профессиональным стандартом
педагога 2018г.
ЧОУ ДПО «Гармония»
Современные педагогические
технологии в условиях
модернизации дошкольного
образования,
Май 2018г.
Студентка РГПУ

2021 г.

2021

ООО "ИОЦ "Северная
столица",Профессиональная
компетентность воспитателя
ДОО в соответствии с ФГОС ДО
и профессиональным стандартом
педагога 2018г.
Закрытое акционерное общество
"Служба социальных программ
"Вера", Аспекты
антикоррупционной политики в
контексте ФГОС". 2016г.
ООО "Издательство "Учитель",
Теория и методика внеурочной
деятельности 2017г

2021 г.

ООО "Инфоурок",ФГОС ДО:
применение игровых практик для
современного развития детей.
2018г.
РГПУ, Федеральный
государственный
образовательный стандарт в
образовательной деятельности
ДОО. 2014г.
ГБУДПО Республики Марий Эл
"Марийский институт
образования", Современные
образовательные технологии
2017г
АНО ДПО "Институт развития
образования", ФГОС
дошкольного образования :
обучение и развитие в интересах
ребенка. 2018г.

2021 г.

ГАОУДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования", Особенности
образовательной деятельности в
свете требований ФГОС
дошкольного образования. 2014г.
ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования "Психологопедагогические условия
реализации ФГОС ДО. 2015г.

2017 г.

АНО ДПО "ИОЦ "Северная
столица",Содержание и
организация образовательного
процесса в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО. 2015г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2017 г.

2020 г.

2021 г.

2018 г.

18
24

Смирнова
М.С.

воспитатель

высшее
профессиональное

25

Сытник
А.П.

воспитатель

Высшая
категория

высшее
профессиональное

26

Титова
В.Ю.

воспитатель

Первая
категория

среднее
профессиональное

27

Федосеева
С.Е.

воспитатель

Первая
категория

среднее
профессиональное

28

Хартюк
И.В.

воспитатель

Первая
категория

высшее
профессиональное

29

Чернакова
С.А.

воспитатель

Первая
категория

Высшее
профессиональное

АНО ДПО "Институт развития
образования" Деятельность
педагога дошкольного
образования в условиях введения
ФГОС. 2019г.
АНО ДПО "Институт развития
образования", Деятельность
педагога дошкольного
образования в условиях введения
ФГОС. 2015г.
Студентка РГПУ им. Герцена

2022 г.

ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития
образования", Проектирование
образовательной деятельности в
контексте ФГОС
ДО(вариативный блок: речевое
развитие дошкольника). 2018 г.
ГАОУДПО "Ленинрадский
областной институт развития
образования", Психологопедагогические условия
реализации ФГОС ДО. 2015г.
ИМЦ Приморского района,
Ступени профессионального
роста: основы духовнонравственного воспитания
дошкольников в контексте ФГОС
дошкольного образования. 2015г.

2021 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

Изменения в 2018 году.
Аттестовались – 0 педагогов.
Прошли обучение на хозрасчетных курсах повышения квалификации -1 педагог.
1. Паляничка А.И.
Прошли обучение на бюджетных курсах повышения квалификации – 0 педагогов.
Прошли обучение на бюджетных КПК по ИКТ – 0 педагогов.
Прошли обучение на хозрасчетные КПК по ИКТ при «Институте развития
образования» - 18 педагогов.
1. Титова В.Ю.
2. Пешич О.В.
3. Сытник А.П.
4. Кузнецова С.Ю.
5. Добрецова Т.С.
6. Кучуева В.В.
7. Гаипова И.Ю.
8. Смирнова М.С. Баранова Ю.А.
9. Ежова Н.М.
10. Сергеева Н.А.
11. Хартюк И.В.
12. Сабурова Е.С.
13. Демченкова Н.А.
14. Паляничка А.И.
15. Дружинкина Л.В.
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16. Михайлова И.А.
17. Маршавина В.Г.
18. Демченкова Н.Г.
Учатся в университетах – 2 педагога.
Педагоги в течение года участвуют самостоятельно и с воспитанниками ГБДОУ в
районных и городских, и международных дистанционных конкурсах, открытых
районных мероприятиях:
В сентябре:
Состоялось торжественное открытие детского сада.
Был проведен развлекательный досуг «1сентября - День знаний».
Выставка фотогалереи на группах «Как я провел лето».
Работа с родителями по адаптации детей в детском саду.
Организована ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА совместно с родителями
«Осенний калейдоскоп» (поделки из бросового, природного материала и исполнены
в различных техниках).
МУЗЫКАЛЬНО-ФОЛЬКЛОРНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ для детей и родителей «Именины осени» с угощениями и развлечениями.
В октябре
Во всех возрастных группах проводится ежегодный праздник для родителей и детей
«Краски осени».
Проведен общегородской субботник по облагораживанию территории детского сада.
В ноябре:
Была организована фотовыставка ГБДОУ для родителей «Осенние праздники и
развлечения».
Организована выставки детского рисунка, посвященного Дню матери «Портрет моей
мамочки».
Участие воспитанников подготовительной группы в конкурсе «Музыкальный
калейдоскоп» с хореографической постановкой «Рябинки».
В декабре:
Ежегодная новогодняя выставка детских работ «Зимняя сказка». На выставке было
представлено большое количество совместных поделок детей и их родителей.
Поделки представлены в разных техниках исполнения: декупаж, пластилинография,
аппликация и т.п .
Смотр-конкурс
«Карнавальная маска» совместно с родителями, детьми и
педагогами.
Педагоги детского сада принимал участие в районном конкурсе «Зимняя сказка» с
театрализованной постановкой «Морозко» (Лауряты первой степени).
Во всех возрасных группах прошел праздник елки «Новогодние чудеса» с участием
родителей.
Участие родителей и детей в оформлении групп к Новому году.
Выводы: В ДОУ работает квалифицированный персонал, творческая команда
педагогов, умеющих мобилизовать свой личностный потенциал в современной
системе воспитания и образования дошкольников.
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Анализ оздоровительной работы в ДОУ
В ГБДОУ детский сад № 12 реализуются основная образовательная
программа государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №12 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ОП).
Данной программой предусматривается охрана жизни и укрепление здоровья
воспитанников, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения,
предупреждение негативных эмоций и нервных срывов; совершенствование всех
функций организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к
различным доступным видам двигательной деятельности, формирование основ
физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях,
воспитание положительных нравственно-волевых качеств.
Решению задач физического воспитания способствует создание условий,
обеспечивающих подбор и размещение мебели, физкультурного инвентаря с
учетом педагогических, гигиенических, эстетических требований, предъявляемых
к ним, а также нормативно-правовых актов.
Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического и
гармоничного развития детей, является организация режима дня, который
составлен по всем требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13, а также инструктивно –
методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от
14.03.2000г. №65/23-16. Основу данного режима составляет точно установленный
распорядок сна и бодрствования, приема пищи, гигиенических и оздоровительных
процедур, обязательных мероприятий с детьми, прогулок и самостоятельной
деятельности детей. На основе вышеперечисленных нормативных документов был
составлен режим двигательной активности детей. За выполнением требований
по организации режимов ведется контроль со стороны медико-педагогической
службы.
Педагоги образовательного учреждения планируют мероприятия по охране и
укреплению физического и психического здоровья детей, их эмоционального
благополучия, создаются благоприятные условия для развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Оптимизация
оздоровительной работы осуществляется в режимных моментах и во время
образовательной деятельности. Особое место отводится индивидуальной работе с
детьми.
Система лечебно-профилактических мероприятий:
 занятия физической культурой;
 разные виды гимнастик;
 воздушные ванны;
 солнечные ванны;
 щадящий режим;
 профилактические мероприятия;
 массажные дорожки.
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Состав детей по группам здоровья
Группа здоровья
2018 г.
1
10%
2
63%
3
27%
4
0%
Анализ образовательной деятельности
Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ
детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга, разработанной в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013г. Минобрнауки
РФ), примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему
образованию
(протокол
от
20
мая
2015г.
№2/15).
Для обеспечения качественной и эффективной реализации ФГОС ДО ведется
работа по плану мероприятий («дорожная карта») сопровождения реализации
ФГОС ДО в образовательном процессе ГБДОУ детский сад №12 Приморского
района Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы, плану мероприятий («дорожная
карта») по оснащению развивающей предметно-пространственной среды ГБДОУ на
2018-2020 годы, работает рабочая группа по сопровождению реализации ФГОС
ДО из числа педагогов ГБДОУ. Разработан план по организации применения
профессиональных стандартов на 2018-2021 годы. Разработана и утверждена
программа развития ГБДОУ на 2018-2021 годы, рабочие программы на все
возрастные группы и для специалистов.
В ГБДОУ используются дополнительные программы:
1. «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина;
2. «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Воронова;
3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д.
Маханева;
4. «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифанова;
В ДОУ используются следующие технологии:
1) Игровые технологии: Развивающие игры Никитина Б.П., Монтессори М.,
Воскобовича, Блоки Дьенеша, Палочки Кьюизенера
2) Мнемотехника (наглядное моделирование, алгоритмы, пиктограммы)
3) Технология проблемного обучения;
4) Здоровьесозидающие технологии
 Ритмопластика
 Медико-профилактические мероприятия - профилактика плоскостопия, нарушения
осанки, близорукости.
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5) Физкультурно-оздоровительные мероприятия - воздушные ванны, полоскание рта,
дыхательная гимнастика, умывание прохладной водой, режим теплового комфорта
в выборе одежды, режим проветривания, солнечные ванны в весенне-летний
период; Использование вариативных режимов, выполнение режима двигательной
активности, формирование здорового образа жизни. Технологии личностноориентированного взаимодействия педагога с детьми
 Разностороннее творческое развитие детей (участие в выставках, конкурсах
ГБДОУ, района, города, страны), постоянно изменяемая и преобразуемая
(пополняемая) новым содержанием, играми, наглядностью развивающая
предметно-пространственная среда.
6) Информационно-коммуникационные технологии
 Использование ИКТ (интерактивная доска, мультимедийное оборудование,
диапроектор с экраном)
Выводы: Организация образовательного процесса соответствуют действующим
нормативным правовым документам в сфере образования, внутренним локальным
нормативным актам, установленным Уставом ДОУ.
Анализ организации работы с семьей
В течение учебного года педагогами всех групп велась систематическая и
планомерная работа с родителями:
- Проводились родительские собрания;
- консультации психолога по вопросам обучения и воспитания детей
дошкольного возраста;
- ежедневные беседы воспитателей с родителями;
-мастер классы для родителей;
-совместные выставки детских работ;
-ежемесячно обновлялась информация в родительских уголках в группах.
-свои рекомендации представляли специалисты: музыкальные руководители,
инструктор по физической культуре.
-открытые мероприятия: праздничные утренники, спортивные праздники,
показ НОД с детьми;
-для родителей создан сайт где они могли получить всю интересующую их
информацию.
Выводы: Использование разнообразных форм работы с родителями
воспитанников детского сада дают положительные результаты.
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Организация безопасности детей
Безопасность детей осуществляется охранной организацией ООО «Охранная
организация Массив», с помощью системы наружного видеонаблюдения в
количестве 8-ми камер, объединенных видеоизображением в холле ДОУ;
переговорным устройством «Домофон», высоким ограждением опоясывающим
всю территорию детского сада, а также личным контролем и бдительностью
каждого сотрудника ДОУ. Заведующий детского сада два раза в год (при
необходимости чаще) в летний и зимний период, знакомит каждого сотрудника
учреждения, с приказом об охране жизни и здоровья воспитанников, под подпись.
В детском саду разработаны инструкции для педагогов и воспитанников,
направленные на предупреждение происшествий разного характера. На группах
есть журналы, в которых ежедневно фиксируется с кем и какой был проведен
инструктаж.
Вывод: Учреждением делается все возможное для охраны жизни воспитанников, а
так же для укрепления их здоровья.
Организация питания
Поставку продуктов питания в детский сад осуществляет фирма АО "Фирма
Флоридан", В ДОУ организовано 4-разовое питание. В меню предоставлены
разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания
включены фрукты и овощи, молочные и мясные блюда. Таким образом, детям
обеспечено полноценное сбалансированное питание.
Контроль за организацией питания на пищеблоке и в группах, регулярно
осуществляет заведующий детского сада и старшая медсестра. Основной целью
контроля является: проверка соблюдения санитарных норм, донесение до каждого
ребенка необходимой для него нормы продуктов, организация приема пищи таким
образом, чтобы каждый ребенок с удовольствием самостоятельно ел предложенное
блюдо.
Вывод: Организация питания соответствует требованиям предъявляемым
органами производящими контроль качества, а так же потребностям детского
организма во всех необходимых для нормальной жизнедеятельности элементах.
Выполнение предписаний надзорных органов
С 01.09.2018г. по 31.12.2019г. предписаний надзорных органов не было.
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2 часть (показатели деятельности Учреждения):
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

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

343 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

343 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

22 человека

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет

343 человека

1.4

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

343 человека/100%

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

343 человека/100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

0 человек/0%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/0%

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу

0 человек/0%

1.1.4

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

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

1.7

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

343 человека/100%
0 человек/0%
15 дней

23 человека/79%
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1.7.2

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

23 человека/79%

1.7.3

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

6 человек/21%

1.7.4.

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

6 человек/21%

1.8

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

1.8.1.

Высшая

9 (31/%)

1.8.2.

Первая

16 (55 %)

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

человек/%

1.9.1.

До 5 лет

1 (3%)

1.9.2.

Свыше 30 лет

0 (0%)

1.10

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

2 (6%)

1.11

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

1 (3%)

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

1 (3%)

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 административнохозяйственных работников

1 человек/3%

1.9
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1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

человек/человек
1/8

1.15.1

Музыкальный руководитель

да

1.15.2

Инструктор по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопед

нет

1.15.4

Логопед

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

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

Групповые
помещения — 1782
кв.м.
Музыкальный зал,
бассейн,
физкультурный зал
— 329 кв.м.

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

142,6 кв.м

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

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

да

2.6

Наличие бассейна

да

