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1.Общие характеристики учреждения 

Тип, вид, статус Тип - образовательная организация. 

Организационно-правовая форма – бюджетное 

учреждение 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

№ 0869 от 12.03.2014 г., бессрочно, 

приложение № 2 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Местонахождение 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 

Ботаническая дом 6, литер А 

Режим работы 

 

 

Структура и количество групп 

 

Количество мест и воспитанников 

 

Наполняемость групп 

Понедельник – пятница с 07.00 до 19.00 часов 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

В ОУ функционирует 2 группы 

общеразвивающего вида, из них: 

1 группа разновозрастная – 25 

1 группа подготовительная – 25 

Списочный состав воспитанников -50 человек 

Структура управления Директор - Носаева Ирина Владимировна 

Руководитель структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования» – 

Кудрейко Елена Николаевна 

Старший воспитатель –  

Суслова Мария Владимировна 

План развития и приоритетные задачи на 

следующий год 

Деятельность структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования» 

направлена на: 

- формирование общей культуры 

- развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных 

качеств 

- формирование предпосылок учебной 

деятельности 

- сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста 

Наличие сайта учреждения http://www.411school.ru/view_text.php?page=dos

hkolnoe_otdelenie 

Контактная информация (812) 417-38-92 

do@411.spb.ru 

 

 

 

 

 

1.Общие характеристики учреждения 

  

Тип, вид, статус Тип - образовательная организация. 
Организационно-правовая форма — бюджетное 

учреждение 
  

Лицензия на образовательную № 0869 от 12.03.2014 г., бессрочно, 

  

деятельность приложение № 2 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Местонахождение 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 

Ботаническая дом 6, литер А 
  

Режим работы 

Структура и количество групп 

Количество мест и воспитанников 

Наполняемость групп 

Понедельник — пятница с 07.00 до 19.00 часов 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
ВОУ функционирует 2 группы 

общеразвивающего вида, из них: 
1 группа разновозрастная - 25 

1 группа подготовительная — 25 
Списочный состав воспитанников -50 человек 
  

Структура управления Директор - Носаева Ирина Владимировна 
Руководитель структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования» — 
Кудрейко Елена Николаевна 

Старший воспитатель — 
Суслова Мария Владимировна 
  

План развития и приоритетные задачи на 

следующий год 

Деятельность структурного подразделения 
«отделение дошкольного образования» 
направлена на: 
- формирование общей культуры 

- развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных 

качеств 
- формирование предпосылок учебной 
деятельности 
- сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста 
  

Наличие сайта учреждения ВИр://уухухи.41 1зсВоо1.ги/Уте\и 1ех.рбр?разе=4о$ 
ВКошпое_о@еше 
    Контактная информация   (812) 417-38-92 

40(@411.5рЬ.га 
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2.Аналитическая часть 
 

2.1.Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
 

2.1.1. Содержание обучения и воспитания воспитанников 

 

Цель деятельности ДО Осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

Предмет деятельности ДО Реализация образовательной программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

Ведущая образовательная программа Образовательная программа дошкольного 

образования структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования» ГБОУ 

школы № 411 «Гармония» 

Цели ОП ДО Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

Задачи на 2016-2017 учебный год 1.Охрана жизни и здоровья детей структурного 

подразделения «отделение дошкольного 

образования». 

2.Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога – новый шаг к качеству 

образования. 

3.Продолжить работу по обновлению 

развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию активности 

ребёнка в различных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4.Применять здоровьесберегающие технологии, с 

целью повышения качества образования детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. 

5.Вовлекать родителей в деятельность 

структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования» через активные 

формы работы с семьёй. 

Использование ИКТ в работе с 

воспитанниками 

В спортивно-музыкальном зале имеется 

мобильный мультимедийный проектор и 

переносной экран, который позволяет 

использование ИКТ в работе с детьми, 

родителями и педагогами. В группах имеются 

телевизоры и магнитофоны для прослушивания 

музыкальных и литературных произведений. 

 

 

2.Аналитическая часть 

2.1.Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

2.1.1. Содержание обучения и воспитания воспитанников 

  

Цель деятельности ДО Осуществление образовательной деятельности по 
образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми   

Предмет деятельности ДО Реализация образовательной программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми 
  

Ведущая образовательная программа Образовательная программа дошкольного 
образования структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования» ГБОУ 
школы № 411 «Гармония» 
  

Цели ОП ДО Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 
  

Задачи на 2016-2017 учебный год 1.Охрана жизни и здоровья детей структурного 
подразделения «отделение дошкольного 

образования». 
2.Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога — новый шаг к качеству 
образования. 

3.Продолжить работу по обновлению 
развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию активности 
ребёнка в различных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 
4.Применять здоровьесберегающие технологии, с 

целью повышения качества образования детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. 
5.Вовлекать родителей в деятельность 

структурного подразделения «отделение 
дошкольного образования» через активные 

формы работы с семьёй. 
    Использование ИКТ в работе с 

воспитанниками   В спортивно-музыкальном зале имеется 

мобильный мультимедийный проектор и 
переносной экран, который позволяет 

использование ИКТ в работе с детьми, 
родителями и педагогами. В группах имеются 

телевизоры и магнитофоны для прослушивания 
музыкальных и литературных произведений.    
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2.1.2. Организация выставок и тематических мероприятий для воспитанников 

Месяц проведение Мероприятие 

сентябрь Выставки детских рисунков «Здравствуй, детский сад» 

Конкурс рисунков на асфальте «Летние впечатления» 

октябрь Конкурс поделок из природного материала «Осень, осень, в гости 

просим» 

Выставка детского рисунка «Разноцветная осень» 

Осенние утренники 

ноябрь Выставка рисунков «В мире животных» 

Досуги ко Дню матери 

декабрь Конкурс новогодних поделок «В городе снеговиков» 

Выставка рисунков «Здравствуй, Зимушка-зима» 

Новогодние утренники 

январь Выставка рисунков «Новый год» 

Досуг для детей «Мы знаем, что значит блокада, мы знаем, что 

значит война» 

февраль Спортивные досуги ко Дню защитника Отечества 

Театрализованное представление «Морозко» к Масленице 

март Выставка рисунков «Наши пернатые друзья» 

Отборочный тур конкурса «Разукрасим мир стихами» 

Утренники, посвященные Празднику 8 марта 

Конкурс рисунков «Моя любимая сказка К.И. Чуковского» 

Литературная викторина «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» 

апрель Выставка детских работ художественно-продуктивной деятельности 

«Дорога в космос» 

День открытых дверей 

май Досуг ко Дню Победы «И всё о той весне…» 

Выставка рисунков «Этих дней никогда не забыть» 

Выпускной праздник в подготовительной к школе группе «Новая 

волна – 2017» 

июнь Спортивный праздник ко Дню защиты детей 

Выставка поделок «Здравствуй, лето, долгожданное» 

 

2.1.3. Результативность участия воспитанников в конкурсах 

Конкурсы Результативность участия 

Конкурсы районного уровня 

Районная игра по станциям 

 «Наш компьютер – лучший друг» 

Диплом 2 степени 

3 участника 

Творческий конкурс на знание 

государственной символики 

Российской Федерации 

II  и III место в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» 

6 участников 

Районный конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

3 участника 

Конкурс детских экологических 

рисунков «Экология глазами детей» 

3 участника 

Удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие 

15/53 

 

2.1.2. Организация выставок и тематических мероприятий для воспитанников 

  

Месяц проведение Мероприятие   

сентябрь Выставки детских рисунков «Здравствуй, детский сад» 

Конкурс рисунков на асфальте «Летние впечатления»   

октябрь Конкурс поделок из природного материала «Осень, осень, в гости 

просим» 

Выставка детского рисунка «Разноцветная осень» 

Осенние утренники   

ноябрь Выставка рисунков «В мире животных» 
Досуги ко Дню матери   

декабрь Конкурс новогодних поделок «В городе снеговиков» 

Выставка рисунков «Здравствуй, Зимушка-зима» 

Новогодние утренники   

январь Выставка рисунков «Новый год» 

Досуг для детей «Мы знаем, что значит блокада, мы знаем, что 

значит война»   

февраль Спортивные досуги ко Дню защитника Отечества 
Театрализованное представление «Морозко» к Масленице   

март Выставка рисунков «Наши пернатые друзья» 
Отборочный тур конкурса «Разукрасим мир стихами» 

Утренники, посвященные Празднику 8 марта 
Конкурс рисунков «Моя любимая сказка К.И. Чуковского» 

Литературная викторина «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского»   

апрель Выставка детских работ художественно-продуктивной деятельности 

«Дорога в космос» 
День открытых дверей   

май Досуг ко Дню Победы «И всё о той весне...» 

Выставка рисунков «Этих дней никогда не забыть» 

Выпускной праздник в подготовительной к школе группе «Новая 

волна — 2017»     ИЮНЬ   Спортивный праздник ко Дню защиты детей 

Выставка поделок «Здравствуй, лето, долгожданное»   

2.1.3. Результативность участия воспитанников в конкурсах 

  

  

  

  

  

Конкурсы Результативность участия 

Конкурсы районного уровня 

Районная игра по станциям Диплом 2 степени 

«Наш компьютер — лучший друг» 3 участника 

Творческий конкурс на знание П и Ш место в номинации «Декоративно-прикладное 

государственной символики искусство» 
Российской Федерации 6 участников 

Районный конкурс чтецов 3 участника 

«Разукрасим мир стихами»   
Конкурс детских экологических 3 участника 

рисунков «Экология глазами детей»     Удельный вес численности 15/53 

обучающихся, принявших участие     
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в различных смотрах, конкурсах, в 

общей численности обучающихся 

29% воспитанников включены в конкурсную 

работу 
 

2.1.4. Результативность участия воспитанников в спортивных соревнованиях 

Спортивные соревнования Результативность участия 

Соревнования образовательной организации 

Спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества «Весёлые 

старты» в разновозрастной группе 

16 человек 

Спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества  

«Я - защитник Отечества» в 

подготовительной группе 

22 человека 

Спортивный праздник ко Дню 

защиты детей «Весёлая планета» 

25 человек 

Удельный вес численности 

обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях, в общей 

численности обучающихся 

63/53 

 

Более 100% воспитанников включены в 

спортивные соревнования 

 

2.1.5. Мероприятия с участием родителей воспитанников 

Месяц  Мероприятие  Группа  Численность 

родителей, 

посетивших 

мероприятие 

Мероприятия с участием родителей районного уровня 

28.11 Районное родительское собрание 

«Безопасность в семье и школе. 

Раннее выявление семейного 

неблагополучия» 

- 3 

16.03 Районное родительское собрание 

«Роль семьи в профилактике 

зависимого поведения детей и 

подростков»» 

- 3 

Мероприятия с участием родителей, организованных образовательной организацией 

сентябрь Установочные родительские 

собрания в группах 

Все группы 33 

октябрь Конкурс поделок из 

природного материала «Осень, 

осень, в гости просим» 

Все группы 20 

Осенние утренники Все группы 40 

Субботник Все группы 13 

ноябрь Досуги ко Дню матери Все группы 34 

Мастер-класс «Красивые 

вазочки» 

Подготовительная 

группа 

12 

  

  
в различных смотрах, конкурсах, в 

общей численности обучающихся   
29% воспитанников включены в конкурсную 

работу 
  

2.1.4. Результативность участия воспитанников в спортивных соревнованиях 

  

Спортивные соревнования Результативность участия 
  

Соревнования образовательной организации 
  

Спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества «Весёлые 
старты» в разновозрастной группе 

16 человек 

  

Спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества 

«Я - защитник Отечества» в 

подготовительной группе 

22 человека 

  

  

  
Спортивный праздник ко Дню 25 человек 

защиты детей «Весёлая планета» 

Удельный вес численности 63/53 

обучающихся, принявших 
участие в спортивных 

соревнованиях, в общей 
численности обучающихся   Более 100% воспитанников включены в 

спортивные соревнования 

  

2.1.5. Мероприятия с участием родителей воспитанников 

  

  

  

  

Месяц Мероприятие Группа Численность 

родителей, 

посетивших 

мероприятие 
Мероприятия с участием родителей районного уровня 

28.11 Районное родительское собрание - 3 

«Безопасность в семье и школе. 
Раннее выявление семейного 

неблагополучия» 

16.03 Районное родительское собрание - 3 

подростков»» 

«Роль семьи в профилактике 

зависимого поведения детей и     
  

Мероприятия с участием родителей, организованных образовательной организацией 
  

  

  

  

            

сентябрь Установочные родительские Все группы 33 

собрания в группах 

октябрь Конкурс поделок из Все группы 20 

природного материала «Осень, 
осень, в гости просим» 

Осенние утренники Все группы 40 

Субботник Все группы 13 

ноябрь Досуги ко Дню матери Все группы 34 

Мастер-класс «Красивые Подготовительная 12 
вазочки» группа 
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декабрь Новогодние утренники Все группы 43 

Конкурс новогодних поделок 

«В городе снеговиков» 

Все группы 23 

Мастер-класс «Новогодние 

ёлочки» 

Разновозрастная 

группа 

10 

февраль Спортивные праздники ко 

Дню защитника Отечества 

Все группы 41 

март Утренники, посвященные 8 

марта 

Все группы 43 

Конкурс рисунков «Моя 

любимая сказка К.И. 

Чуковского» 

Все группы 22 

апрель Субботник Все группы 8 

День открытых дверей Все группы 3 

май Родительские собрания Все группы 21 

Выпускной праздник Подготовительная 

группа 

25 

Удельный вес численности родителей, принявших участие в 

совместных мероприятиях различного уровня 
397/50 

Более 100% 

родителей приняли в 

мероприятиях 

различного уровня 

  

 2.1.6 Охрана и укрепление здоровья детей 

Медицинское обслуживание По договору с ГБУЗ "Городская поликлиника № 122" 

Питание Осуществляется на основе утверждённого 

Управлением социального питания десятидневного 

меню 

Порядок обеспечения продуктами 

питания 

Контракт на право поставки продукции для 

организации питания в государственные учреждения 

г. Санкт-Петербурга ЗАО «Кавалер» 

Обеспечение жизни и 

безопасности воспитанников 

В ОУ разработаны следующие документы: 

- правила внутреннего распорядка воспитанников 

- паспорт КСОБ 

- паспорт дорожной безопасности 

- паспорт антитеррористической безопасности 

В ОУ имеется оборудование: 

- кнопка тревожной сигнализации 

- система АПС 

- система видеонаблюдения 

Объекты физической культуры и 

спорта 

Музыкальный зал, совмещённый с физкультурным 

Прогулочная площадка со специальным покрытием 

для прогулок и занятий, реализующих потребность 

дошкольников в двигательной активности 

Формы работы по организации 

оздоровления воспитанников 

НОД по физической культуре (в зале и на улице): 

- утренняя гимнастика; 

- прогулка на свежем воздухе; 

- подвижные игры и двигательные упражнения; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

декабрь Новогодние утренники Все группы 43 

Конкурс новогодних поделок | Все группы 23 

«В городе снеговиков» 

Мастер-класс «Новогодние Разновозрастная 10 

ёлочки» группа 

февраль Спортивные праздники ко Все группы 41 

Дню защитника Отечества 

март Утренники, посвященные 8 Все группы 43 

марта 

Конкурс рисунков «Моя Все группы 22 

любимая сказка К.И. 
Чуковского» 

апрель Субботник Все группы 8 

День открытых дверей Все группы 3 

май Родительские собрания Все группы 21 

Выпускной праздник Подготовительная 25 
группа 

Удельный вес численности родителей, принявших участие в 397/50 
совместных мероприятиях различного уровня Более 100% 

родителей приняли в 
мероприятиях 

различного уровня     

2.1.6 Охрана и укрепление здоровья детей 

  

Медицинское обслуживание По договору с ГБУЗ "Городская поликлиника № 122" 
  

Питание Осуществляется на основе утверждённого 
Управлением социального питания десятидневного 

меню 
  

Порядок обеспечения продуктами 

питания 

Контракт на право поставки продукции для 

организации питания в государственные учреждения 
г. Санкт-Петербурга ЗАО «Кавалер» 
  

Обеспечение жизни и 

безопасности воспитанников 

В ОУ разработаны следующие документы: 
- правила внутреннего распорядка воспитанников 

- паспорт КСОБ 

- паспорт дорожной безопасности 
- паспорт антитеррористической безопасности 

В ОУ имеется оборудование: 
- кнопка тревожной сигнализации 

- система АПС 
- система видеонаблюдения 
  

Объекты физической культуры и 

спорта 

Музыкальный зал, совмещённый с физкультурным 

Прогулочная площадка со специальным покрытием 
для прогулок и занятий, реализующих потребность 

дошкольников в двигательной активности 
    Формы работы по организации 

оздоровления воспитанников   НОД по физической культуре (в зале и на улице): 

- утренняя гимнастика, 

- прогулка на свежем воздухе; 

- подвижные игры и двигательные упражнения, 
  

7 
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- использование физкультурных уголков в группах; 

- спортивные праздники и досуги; 

-применение различного вида здоровьесберегающих 

технологий: физкультминутки и динамические, 

гимнастики для глаз, дыхательные, пальчиковые и пр. 

Показатели заболеваемости воспитанников 

Показатели 

2016 год (сентябрь-декабрь) 2017 год (январь-июнь) 

всего Разнов. 

гр. 

Подг.. гр всего Разнов. 

Гр. 

Подг. гр 

Среднесписочный 

состав 

54 28 26 53 28 25 

Поступило за год 20 19 1 1 1 0 

Выбыло  2 0 2 4 4 0 

Число пропусков 1831 1126 705 1807 998 809 

Кол-во дней по 

болезни 

688 427 261 751 448 303 

Кол-во часто и 

длительно болеющих 

детей 

6 4 2 6 4 2 

Структура: 

В структуре заболеваемости преобладает ОРВИ. 

ОРВИ –147 случаев. 

Прочие заболевания – 4 случая. 

Всего пропущено по болезни 2190 дней. 

Всего пропущено дней – 3638, из них по болезни 2190 что составляет 60 %. 

 Пропуски по другим причинам – 1448 дня – это составляет 63 %. 

Общая посещаемость по детскому саду 63%. 

 

2.1.7. Реализация вариативной части ОП ДО 

Сетевое взаимодействие Партнёры ОУ: 

- Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина 

- ГБОУ ДОД  ДДТ «Ораниенбаум» 

В структурном подразделении «отделение дошкольного 

образования» платные образовательные услуги отсутствуют 

Работа с этнокалендарём В рамках реализации Программы гармонизации 

межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания толерантности в Санкт-Петербурге 

использование этнокалендаря в подготовительных группах в 

структурном подразделении «отделение дошкольного 

образования», проведение следующих мероприятий: 

- интерактивные занятия «День народного единства»; 

- спортивные праздники «День защитника Отечества»; 

- театрализованное представление «Морозко» к Масленице; 

- литературная викторина «Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского; 

  

  

- использование физкультурных уголков в группах; 
- спортивные праздники и досуги; 

-применение различного вида здоровьесберегающих 
технологий: физкультминутки и динамические, 

гимнастики для глаз, дыхательные, пальчиковые и пр.   
  

Показатели заболеваемости воспитанников 

  

  

  

  

  

  

  

        

2016 год (сентябрь-декабрь) 2017 год (январь-июнь) 

Показатели всего Разнов. | Подг. гр | всего Разнов. | Подг гр 

гр. Гр. 

Среднесписочный 54 28 26 53 28 25 

состав 

Поступило за год 20 19 1 1 1 0 

Выбыло 2 0 2 4 4 0 

Число пропусков 1831 1126 705 1807 998 809 

Кол-во дней по 688 427 261 751 448 303 

болезни 

Кол-во часто и 6 4 2 6 4 2 
длительно болеющих 

детей         
  

Структура: 

В структуре заболеваемости 
ОРВИ -147 случаев. 

преобладает ОРВИ. 

Прочие заболевания - 4 случая. 
Всего пропущено по болезни 2190 дней. 

Всего пропущено дней - 363 8, из них по болезни 2190 что составляет 60 %. 
Пропуски по другим причинам - 1448 дня — это составляет 63 %. 

Общая посещаемость по детскому саду 63%. 

2.1.7. Реализация вариативной части ОП ДО 

  

Сетевое взаимодействие Партнёры ОУ: 
- Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина 

- ГБОУ ДОД ДДТ «Ораниенбаум» 
В структурном подразделении «отделение дошкольного 

образования» платные образовательные услуги отсутствуют 
  

Работа с этнокалендарём 

  

В рамках реализации Программы гармонизации 
межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания толерантности в Санкт-Петербурге 
использование этнокалендаря в подготовительных группах в 

структурном подразделении «отделение дошкольного 
образования», проведение следующих мероприятий: 

- интерактивные занятия «День народного единства»; 
- спортивные праздники «День защитника Отечества»; 

- театрализованное представление «Морозко» к Масленице; 
- литературная викторина «Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского;   
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- досуг ко Дню Победы «И всё о той весне…»; 

- интерактивные занятия «Моя Родина – Россия». 

Работа с родителями 

воспитанников 

Основана на взаимодействии с опорой на достижения ребёнка 

Циклограмма мероприятий, направленных на создание 

партнёрских отношений между родителями и педагогами ОУ: 

- 2 раза в год – родительские собрания; 

- постоянно – информирование родителей через официальный 

сайт ОУ; 

- посезонно – утренники и праздники; 

- посезонно – наглядная информация в группах; 

В конце учебного года – день открытых дверей. 

Работа по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

В 2016-2017 учебном году проведены  следующие 

мероприятия: 

- родительские собрания в группах на тему «Осторожно, 

дорога!»; 

- викторина для детей «Светофор»; 

- спортивный досуг «Внимательные пешеходы и водители»; 

- досуг, посвященный Дню защиты детей. 

 

2.2.Оценка системы управления организацией 

Учредитель Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Распределение 

административных 

обязанностей 

Директор осуществляет общее руководство по оптимизации 

деятельности управленческого аппарата ОУ на основе плана 

работы. 

Руководитель структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования» обеспечивает регулирование и 

коррекцию по всем направлениям деятельности, осуществляет 

хозяйственную и административную деятельность. 

Старший воспитатель совместно с руководителем 

структурного подразделения выделяет ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов и средств 

содержания учебно-воспитательного процесса и их 

соответствию требованиям ФГОС ДО, планирует содержание 

методической работы. 

Основные формы 

координации 

деятельности аппарата 

ОУ 

Отдел образования администрации Петродворцового района: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- комплектование структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования»; 

- материально-техническое оснащение; 

ИМЦ Петродворцового района – методическая помощь, 

повышение квалификации; 

СПб АППО – аттестация. 

Организации, имеющие лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности – повышение квалификации, 

переподготовка педагогов. 

 

 

  

- досуг ко Дню Победы «И всё о той весне...»; 

- интерактивные занятия «Моя Родина -— Россия». 
  

Работа с родителями 
воспитанников 

Основана на взаимодействии с опорой на достижения ребёнка 
Циклограмма мероприятий, направленных на создание 

партнёрских отношений между родителями и педагогами ОУ: 
- 2 раза в год — родительские собрания; 

- постоянно — информирование родителей через официальный 

сайт ОУ; 

- посезонно - утренники и праздники; 
- посезонно — наглядная информация в группах; 

В конце учебного года — день открытых дверей.   

  
Работа по профилактике 

детского дорожно- 
транспортного 

травматизма   
В 2016-2017 учебном году проведены следующие 

мероприятия: 
- родительские собрания в группах на тему «Осторожно, 

дорога!»; 
- викторина для детей «Светофор»; 

- спортивный досуг «Внимательные пешеходы и водители»; 
- досуг, посвященный Дню защиты детей. 
  

2.2.Оценка системы управления организацией 

  

  

Учредитель Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Распределение Директор осуществляет общее руководство по оптимизации 

административных деятельности управленческого аппарата ОУ на основе плана 
обязанностей работы. 

Руководитель структурного подразделения «отделение 
дошкольного образования» обеспечивает регулирование и 

коррекцию по всем направлениям деятельности, осуществляет 

хозяйственную и административную деятельность. 

Старший воспитатель совместно с — руководителем 
структурного подразделения выделяет ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов и средств 
содержания  учебно-воспитательного процесса и их 
соответствию требованиям ФГОС ДО, планирует содержание 
методической работы. 
  

  
Основные формы 
координации 

деятельности аппарата 

ОУ 

  
Отдел образования администрации Петродворцового района: 
- нормативно-правовое обеспечение; 

- комплектование структурного подразделения «отделение 
дошкольного образования»; 

- материально-техническое оснащение; 
ИМЦ Петродворцового района — методическая помощь, 

повышение квалификации; 

СПб АППО - аттестация. 
Организации, имеющие лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности — повышение квалификации, 

переподготовка педагогов. 
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2.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Мониторинг освоения воспитанниками  образовательной программы 

структурного подразделения «отделение дошкольного образования» характеризуется 

ориентацией на индивидуализацию образования и создание траектории развития 

ребёнка, на изучение перспектив развития воспитанника и их поддержки, на 

диагностику возможных проблем и помощи в их решении. Основной критерий 

мониторинга направлен на успешность ребёнка, позволяющий сравнивать его качества 

и достижения только с его собственными качествами и достижениями.  
Система мониторинга организована по следующим принципам: 

 Критерии мониторинга разработаны в соответствии с направлениями развития 

ребёнка ФГОС ДО: социально-коммуникативное, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое. 

 Мониторинг направлен на достижение целевых ориентиров ФГОС ДО. 

 Основной метод проведения мониторинга – наблюдения, а не тестовые задания. 

 Индикаторы мониторинга являются условными и предназначены для 

определения отправной точки развития ребёнка.  
По результатам проведённого мониторинга освоения воспитанниками 

образовательной программы структурного подразделения «отделение дошкольного 

образования»  можно сделать вывод, что образовательная программа реализована на 

100%. Большинство воспитанников соответствует возрастной норме. 

 

2.4.Оценка организации учебного процесса 

Организация непосредственно образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом возрастных норм и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Локальные акты, регламентирующие учебный процесс: 

 Образовательная программа дошкольного образования 

 Календарный план на 2016-2017 учебный год 

 Учебный план на 2016-2017 учебный год 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2016-2017 

учебный год 

 Рабочие программы групп ОУ 

 Рабочие программы специалистов ОУ 

 В ОУ используются современные технологии взаимодействия педагогов с 

детьми: здоровье сберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью 

воспитанников. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, акцент на их 

потребности, склонности, способности, интересы, темп развития. Технология 

проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность по их разрешению, в результате чего 

ребёнок самостоятельно получает, «добывает» знания. 

Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на 

2.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Мониторинг освоения воспитанниками образовательной программы 

структурного подразделения «отделение дошкольного образования» характеризуется 

ориентацией на индивидуализацию образования и создание траектории развития 

ребёнка, на изучение перспектив развития воспитанника и их поддержки, на 

диагностику возможных проблем и помощи в их решении. Основной критерий 

мониторинга направлен на успешность ребёнка, позволяющий сравнивать его качества 

и достижения только с его собственными качествами и достижениями. 

Система мониторинга организована по следующим принципам: 

® Критерии мониторинга разработаны в соответствии с направлениями развития 

ребёнка ФГОС ДО: социально-коммуникативное, речевое, познавательное, 
художественно-эстетическое, физическое. 

Мониторинг направлен на достижение целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Основной метод проведения мониторинга — наблюдения, а не тестовые задания. 

Индикаторы мониторинга являются условными и предназначены для 

определения отправной точки развития ребёнка. 

По результатам проведённого мониторинга освоения воспитанниками 

образовательной программы структурного подразделения «отделение дошкольного 

образованиях можно сделать вывод, что образовательная программа реализована на 

100%. Большинство воспитанников соответствует возрастной норме. 

2.4.Оценка организации учебного процесса 

Организация непосредственно образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом возрастных норм и индивидуальных 
особенностей воспитанников. 

Локальные акты, регламентирующие учебный процесс: 

Образовательная программа дошкольного образования 

Календарный план на 2016-2017 учебный год 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2016-2017 

учебный год 

Рабочие программы групп ОУ 

Рабочие программы специалистов ОУ 
В ОУ используются современные технологии взаимодействия педагогов с 

детьми: здоровье сберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью 

воспитанников. 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, акцент на их 
потребности, склонности, способности, интересы, темп развития. Технология 

проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций 
и активную самостоятельную деятельность по их разрешению, в результате чего 

ребёнок самостоятельно получает, «добывает» знания. 
Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на 
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получение детьми новых знаний. Информационные технологии - направлены на 

формирование у воспитанников элементарных умений и навыков работы с информацией, 

ориентации в информационных потоках, расширение кругозора. 

Технологии решения изобретательских задач - методика, которая учит решать 

различного рода изобретательские задачи максимально продуктивными, простыми и 

быстрыми способами и даёт детям возможность самостоятельно находить ответы на 

вопросы, решать задачи, анализировать, а не повторять сказанное взрослыми. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

 

2.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

2.5.1. Характеристика кадров 

 

Должность Всего Образование 

среднее Среднее 
профессиональное 

высшее 

Директор 1   1 
Руководитель 
структурного 
подразделения 

1   1 

Старший воспитатель 1   1 
Воспитатель 1   1 
Музыкальный 
руководитель 

1   1 

Инструктор по 
физической культуре 

1   1 

Обслуживающий 
персонал 

2  1 1 

Медицинская сестра по 
договору с 
поликлиникой 

1  1  

 
2.5.2. Повышение квалификации педагогов 

Место проведения ПК Количество часов Количество педагогов 

ИМЦ Петродворцового района 72 1 

ООО "ЦОУ"Невский альянс" 252 3 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС" 

8 7 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение педагогический 

колледж № 1 имени Н.А.Некрасова 

72 1 

 

 

получение детьми новых знаний. Информационные технологии - направлены на 

формирование у воспитанников элементарных умений и навыков работы с информацией, 

ориентации в информационных потоках, расширение кругозора. 

Технологии решения изобретательских задач - методика, которая учит решать 

различного рода изобретательские задачи максимально продуктивными, простыми и 

быстрыми способами и даёт детям возможность самостоятельно находить ответы на 

вопросы, решать задачи, анализировать, а не повторять сказанное взрослыми. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 
этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

2.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

2.5.1. Характеристика кадров 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Должность Всего Образование 

среднее Среднее высшее 
профессиональное 

Директор 1 1 
Руководитель 1 1 
структурного 
подразделения 
Старший воспитатель 1 1 

Воспитатель 1 1 
Музыкальный 1 1 
руководитель 
Инструктор по 1 1 
физической культуре 
Обслуживающий 2 1 1 
персонал 
Медицинская сестра по 1 1 
договору с 
ПОЛИКЛИНИКоЙ               

2.5.2. Повышение квалификации педагогов 

  

  

  

  

Место проведения ПК Количество часов Количество педагогов 

ИМЦ Петродворцового района 72 1 

ООО "ЦОУ"Невский альянс" 252 3 

Частное образовательное 8 7 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС"   
Государственное бюджетное 72 1 

профессиональное образовательное 
учреждение педагогический 

колледж № | имени Н.А.Некрасова           

И
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2.5.3. Аттестация педагогов 

 На начало 2016-2017 учебного года:  

- без категории-33,3%; 

- соответствие занимаемой должности-16,6%; 

- I квалификационная категория-33,3%; 

- высшая квалификационная категория-16,6%. 

 Общее количество педагогов, прошедших повышение квалификации за 3 года-

100%. 

 Общее  количество  педагогов,  прошедших  повышение  квалификации  по 

ФГОС ДО за 3 года-100%. 

2.5.4. Участие педагогов в методической работе 

Уровень Мероприятие Аудитория Количество 

педагогов 

Внутрифирменное 

повышение 

квалификации 

Консультация для 

педагогов 

Педагоги структурного 

подразделения «отделение 

дошкольного 

образования» 

5 

Круглый стол «Изучение 

профессионального 

стандарта педагога» 

Педагоги структурного 

подразделения «отделение 

дошкольного 

образования» 

5 

Семинар-практикум 

«Роль воспитателя в 

свете нового 

профессионального 

стандарта» 

Педагоги структурного 

подразделения «отделение 

дошкольного 

образования» 

5 

Консультация 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя» 

Педагоги структурного 

подразделения «отделение 

дошкольного 

образования» 

5 

 

2.5.5. Владение педагогами ИКТ-компетенциями 

 Наличие КПК «ИКТ в дошкольном образовании» у 33 % педагогов. У 100 % 

педагогов создана электронная почта для обмена документацией и информацией между 

собой и администрацией ОУ. В структурном подразделении имеется 2 компьютера (в том 

числе компьютер для педагогов в свободном доступе), сопутствующая техника, ноутбук, 

мультимедийная установка. 

 

2.6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

  Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в 

структурном подразделении соответствует требованиям ФГОС ДО. Анализ соответствия 

2.5.3. Аттестация педагогов 

На начало 2016-2017 учебного года: 
- без категории-33,3%; 

- соответствие занимаемой должности-16,6%; 

- Гквалификационная категория-33,3%; 

- высшая квалификационная категория-16,6%. 
Общее количество педагогов, прошедших повышение квалификации за 3 года- 

100%. 
Общее количество педагогов, прошедших повышение квалификации по 

ФГОС ДО за 3 года-100%. 

2.5.4. Участие педагогов в методической работе 

  

  

  

  

        

Уровень Мероприятие Аудитория Количество 

педагогов 

Внутрифирменное Консультация для Педагоги структурного 5 

повышение педагогов подразделения «отделение 
квалификации дошкольного 

образования» 

Круглый стол «Изучение Педагоги структурного 5 

профессионального подразделения «отделение 
стандарта педагога» дошкольного 

образования» 

Семинар-практикум Педагоги структурного 5 

«Роль воспитателя в подразделения «отделение 
свете нового дошкольного 

профессионального образования» 
стандарта» 

Консультация Педагоги структурного 5 
«Профессиональная подразделения «отделение 

компетентность дошкольного 
воспитателя» образования»       

2.5.5. Владение педагогами ИКТ-компетенциями 

Наличие КПК «ИКТ в дошкольном образовании» у 33 % педагогов. У 100 % 
педагогов создана электронная почта для обмена документацией и информацией между 

собой и администрацией ОУ. В структурном подразделении имеется 2 компьютера (в том 

числе компьютер для педагогов в свободном доступе), сопутствующая техника, ноутбук, 

мультимедийная установка. 

2.6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое и — библиотечно-информационное обеспечение в 

структурном подразделении соответствует требованиям ФГОС ДО. Анализ соответствия 
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оборудования и оснащения методического кабинета и групп ОУ принципу необходимости 

и достаточности для реализации ОП ДО показал, что в методическом кабинете и группах 

достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса ОУ. 

  В методическом кабинете оформлены разделы: нормативно-правовые 

документы, программно-методическое обеспечение, методические пособия, 

педагогические периодические издания и т.д. В группах ОУ весь методический материал 

разделён на разделы, соответствующие направлениям развития ребёнка: социально-

коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое. 

 
 

 2.7.Оценка качества материально-технической базы 

2.7.1.Материально-техническое обеспечение 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды.  

Помещения структурного подразделения «отделение дошкольного образования»: 

1.Актовый зал 

2.Групповая №1 

3.Групповая №2 

4.Коридор                

5.Туалет №1             

6.Буфетная №1           

7.Гардеробная№1    

8.Туалет №2              

9.Буфетная №2            

10.Гардеробная №2    

11.Туалет                        

12Медицинский кабинет  

13.Изолятор                  

14.Тамбур                     

72 кв.м 

63,0 кв.м 

61,0 кв.м 

98,6 кв.м 

16,0 кв.м 

3,0 кв.м 

18,0 кв.м 

16,0 кв.м 

3,0 кв.м 

18,0 кв.м 

6,0 кв.м 

18,0 кв.м 

5,0 кв.м 

8,0 кв.м 

  Виды благоустройства: система центрального отопления и водоснабжения, 

канализация, стеклопакеты. 

 Групповых помещений - 2 . 

 Наличие спортивного зала совмещённого с музыкальным. 

 Наличие игровых уличных площадок – по количеству групп. 

 Кабинеты специалистов: кабинет руководителя структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования и методический кабинет. 

 
 

оборудования и оснащения методического кабинета и групп ОУ принципу необходимости 

и достаточности для реализации ОП ДО показал, что в методическом кабинете и группах 

достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса ОУ. 

В методическом кабинете оформлены разделы: ’нормативно-правовые 

документы, программно-методическое обеспечение, методические пособия, 

педагогические периодические издания и т.д. В группах ОУ весь методический материал 

разделён на разделы, соответствующие направлениям развития ребёнка: социально- 

коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое. 

2.7.Оценка качества материально-технической базы 

2.7.1.Материально-техническое обеспечение 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
предметно-развивающей среды. 

Помещения структурного подразделения «отделение дошкольного образования»: 

1.Актовый зал 72 кв.м 

2.Групповая №1 63,0 кв.м 

3.Групповая №2 61,0 кв.м 

4.Коридор 98,6 кв.м 

5.Туалет №1 16,0 кв.м 

6.Буфетная №1 3,0 кв.м 

7.Гардеробная№1 18,0 кв.м 

8.Туалет №2 16,0 кв.м 

9.Буфетная №2 3,0 кв.м 

10.Гардеробная №2 18,0 кв.м 

1]Туалет 6,0 кв.м 

12Медицинский кабинет 18,0 кв.м 

13.Изолятор 5,0 кв.м 

14 /Тамбур 8.0 кв.м 

Виды благоустройства: система центрального отопления и водоснабжения, 
канализация, стеклопакеты. 

Групповых помещений -2. 
Наличие спортивного зала совмещённого с музыкальным. 

Наличие игровых уличных площадок — по количеству групп. 
Кабинеты специалистов: кабинет руководителя структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования и методический кабинет.
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2.7.2.Информационное обеспечение 

 

Количество индивидуальных автоматических 
мест на группу 

1 

Обеспеченность организации мультимедийными 
проекторами 

1 на структурное подразделение 

Обеспеченность организации интерактивным 
оборудованием 

нет 

Наличие сети Интернет да 

 

2.7.3.Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 
 Анализ развивающей предметно-пространственной среды (Далее – РППС)  

проведен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Далее – ФГОС ДО), в частности с пунктом 3.3 – «Требования к 

развивающей предметно-пространственной среде». 

 Насыщенность. РППС структурного подразделения «отделение дошкольного 

образования» содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей 

групп. Образовательное пространство групп оснащено в соответствии с требованиями 

программ, реализуемых в ОУ. В каждой группе находится магнитофон, аудиовизуальные 

пособия, телевизор, в ОУ имеется переносной мультимедийный проектор для удобства 

педагогов, использующих в свой работе с детьми информационно-коммуникативные 

технологии. В результате мониторинга РППС, проведённом в начале 2016-2017 учебного 

года, выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и потребности 

детей каждой конкретной группы. Ежегодно закупается расходный материал для 

творческой деятельности воспитанников: канцелярские товары как традиционного, так и 

специфического назначения (различные виды бумаги, пластилина, красок, цветной песок, 

глина). Воспитатели активно используют бросовый и природный материал. В каждой 

группе имеется уголок экспериментирования, который оснащен в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников. Возможность самовыражения детей 

обеспечивают стенды для выставок детских работ. 

 Трансформируемость. В ОУ есть музыкальный зал, совмещённый с 

физкультурным. Пространство групп и музыкального зала ОУ трансформируется в 

зависимости от образовательной ситуации. В группах во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности дети занимают места за 

индивидуальными столами, которые легко можно перемещать; расставить вдоль стены, 

поставить кругом во время проведения коллективных увлечений. Столы легко сдвигаются 

в сторону, кладётся покрытие, и проводятся игры, требующие близости педагога и 

товарищей. Все созданные в группе центры имеют выход в универсальную игровую зону 

с большим разнообразием предметного накопления. Многие предметы игровой мебели 

имеют несколько функций. Например, стеллаж «Магазин» в зависимости от игровой 

ситуации может быть как торговым прилавком, так и театром, кассой, регистратурой 

больницы или открытым летним кафе. Оснащение уголков легко меняется. 

 Полифункциональность. Игры, пособия, мебель в группах и музыкальном зале 

ОУ полифункциональны и пригодны для использования в разных видах детской 

активности. Дети могут заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу, создавая как индивидуальную, так и коллективную игру. Тематические 

центры позволяют объединяться по общим интересам. Есть подручные материалы 

(ленточки, пуговицы, пробки, банки и т.п.), которые используются для решения 

различных игровых ситуаций как предметы-заместители. Музыкальный зал, совмещённый 

2.7.2.Информационное обеспечение 

  

  

  

    

Количество индивидуальных автоматических 1 
мест на группу 
Обеспеченность организации мультимедийными 1 на структурное подразделение 
проекторами 
Обеспеченность организации интерактивным нет 
оборудованием 
Наличие сети Интернет да       

2.7.3.Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды (Далее — РППС) 
проведен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Далее —- ФГОС ДО), в частности с пунктом 3.3 — «Требования к 
развивающей предметно-пространственной среде». 

Насыщенность. РИС структурного подразделения «отделение дошкольного 
образования» содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей 

групп. Образовательное пространство групп оснащено в соответствии с требованиями 
программ, реализуемых в ОУ. В каждой группе находится магнитофон, аудиовизуальные 

пособия, телевизор, в ОУ имеется переносной мультимедийный проектор для удобства 
педагогов, использующих в свой работе с детьми информационно-коммуникативные 

технологии. В результате мониторинга РПИПС, проведённом в начале 2016-2017 учебного 
года, выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и потребности 

детей каждой конкретной группы. Ежегодно закупается расходный материал для 
творческой деятельности воспитанников: канцелярские товары как традиционного, так и 

специфического назначения (различные виды бумаги, пластилина, красок, цветной песок, 
глина). Воспитатели активно используют бросовый и природный материал. В каждой 

группе имеется уголок экспериментирования, который оснащен в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников. Возможность самовыражения детей 

обеспечивают стенды для выставок детских работ. 
Трансформируемость. В ОУ есть музыкальный зал, совмещённый с 

физкультурным. Пространство групп и музыкального зала ОУ трансформируется в 
зависимости от образовательной ситуации. В группах во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности дети занимают места за 
индивидуальными столами, которые легко можно перемещать; расставить вдоль стены, 

поставить кругом во время проведения коллективных увлечений. Столы легко сдвигаются 
в сторону, кладётся покрытие, и проводятся игры, требующие близости педагога и 

товарищей. Все созданные в группе центры имеют выход в универсальную игровую зону 
с большим разнообразием предметного накопления. Многие предметы игровой мебели 

имеют несколько функций. Например, стеллаж «Магазин» в зависимости от игровой 

ситуации может быть как торговым прилавком, так и театром, кассой, регистратурой 

больницы или открытым летним кафе. Оснащение уголков легко меняется. 
Полифункциональность. Игры, пособия, мебель в группах и музыкальном зале 

ОУ полифункциональны и пригодны для использования в разных видах детской 
активности. Дети могут заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу, создавая как индивидуальную, так и коллективную игру. Тематические 
центры позволяют объединяться по общим интересам. Есть подручные материалы 

(ленточки, пуговицы, пробки, банки и т.п.), которые используются для решения 
различных игровых ситуаций как предметы-заместители. Музыкальный зал, совмещённый 
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с физкультурным, предполагает мастерство узких специалистов в организации игрового 

пространства таким образом, чтобы смена инструментов и оборудования происходила 

моментально, либо использовалась для различных видов детской деятельности. Педагоги 

нашли компромисс используют в работе модули, многофункциональную мебель, 

служащую как для непосредственных занятий с воспитанниками, так и для хранения 

инвентаря. 

 Вариативность. В каждой группе воспитателями организованы различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения, экспериментирования и пр.), 

наполненные различными материалами, играми, игрушками и оборудованием, 

обеспечивающими свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется, 

появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. В ОУ каждый календарный месяц меняется 

лексическая тема и, соответственно, меняется весь сопровождающий данную тему 

дидактический и игровой материал. Выставляются наглядные пособия по текущей теме, 

дидактические игры, игрушки. По сезонам года оформляются различные выставки: из 

природного материала, календарные, творческие и т.п. Холл ОУ оснащен 

многофункциональными стендами и стеллажами, которые предназначены для проведения 

выставок и конкурсов детских и детско-родительских работ. Таким образом, РППС 

группы является вариативной. 

 Доступность. Для того чтобы каждый ребенок смог найти себе дело и занятие 

по душе, в группах созданы условия для свободного доступа ко всем игровым предметам. 

Игрушки и пособия находятся на высоте детского роста, чтобы ребёнок мог иметь 

свободу выбора. Воспитанник в зависимости от его интереса может располагаться, сидя 

на стульях, на полу, стоя у мольберта, наборного полотна. Таким образом, РППС ОУ 

можно с уверенностью назвать доступной. 

 Безопасность. Все пространство РППС и оборудование помещений ОУ безопасно, 

эстетически привлекательно, носит здоровьесберегающий и развивающий характер, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности 

с учетом свободного доступа детей к местам эвакуации. Каждое групповое помещение 

делится на несколько функциональных помещений: раздевалку, игровую, туалет, 

моечную. Групповая игровая комната в свою очередь разделена на зоны в соответствии с 

возрастными возможностями воспитанников. Функциональная и игровая мебель 

современная, маркирована, соответствуют росту детей и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13. Материалы и оборудование отслеживаются педагогами ДОУ для обеспечения их 

сохранности и исправности. Учебно-воспитательная и коррекционная работа проводится 

воспитателями по рекомендациям врача-офтальмолога в соответствии с особенностями 

общего развития и зрительного восприятия детей. У каждого ребенка определено место за 

столом согласно рекомендации врача. В образовательной деятельности используется 

специальная наглядность: для фронтального показа – более крупных размеров, а для 

индивидуальной работы строго дифференцированная, соответствующая показателям 

основных зрительных функций. Все игрушки и пособия имеют сертификаты соответствия. 

В каждой группе урегулирована поло-ролевая адресность оборудования и материалов, 

исходя из реального количества имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек. РППС 

обеспечена как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек. При 

размещении материалов и оборудования учтено соответствие пространства группового 

помещения соотношению: сектор активной деятельности – 50%, сектор спокойной 

деятельности – 20%, рабочий сектор – 30%. 

 

 

с физкультурным, предполагает мастерство узких специалистов в организации игрового 

пространства таким образом, чтобы смена инструментов и оборудования происходила 
моментально, либо использовалась для различных видов детской деятельности. Педагоги 

нашли компромисс используют в работе модули, многофункциональную мебель, 
служащую как для непосредственных занятий с воспитанниками, так и для хранения 

инвентаря. 
Вариативность. В каждой группе воспитателями организованы различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения, экспериментирования и пр.), 
наполненные различными материалами, играми, игрушками и оборудованием, 

обеспечивающими свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется, 
появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. В ОУ каждый календарный месяц меняется 
лексическая тема и, соответственно, меняется весь сопровождающий данную тему 

дидактический и игровой материал. Выставляются наглядные пособия по текущей теме, 

дидактические игры, игрушки. По сезонам года оформляются различные выставки: из 

природного материала, календарные, творческие и тп. Холл ОУ оснащен 
многофункциональными стендами и стеллажами, которые предназначены для проведения 

выставок и конкурсов детских и детско-родительских работ. Таким образом, РППС 
группы является вариативной. 

Доступность. Для того чтобы каждый ребенок смог найти себе дело и занятие 
по душе, в группах созданы условия для свободного доступа ко всем игровым предметам. 

Игрушки и пособия находятся на высоте детского роста, чтобы ребёнок мог иметь 
свободу выбора. Воспитанник в зависимости от его интереса может располагаться, сидя 

на стульях, на полу, стоя у мольберта, наборного полотна. Таким образом, РППС ОУ 
можно с уверенностью назвать доступной. 

Безопасность. Все пространство РППС и оборудование помещений ОУ безопасно, 
эстетически привлекательно, носит здоровьесберегающий и развивающий характер, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности 
с учетом свободного доступа детей к местам эвакуации. Каждое групповое помещение 

делится на несколько функциональных помещений: раздевалку, игровую, туалет, 
моечную. Групповая игровая комната в свою очередь разделена на зоны в соответствии с 

возрастными возможностями воспитанников. Функциональная и игровая мебель 
современная, маркирована, соответствуют росту детей и требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 

13. Материалы и оборудование отслеживаются педагогами ДОУ для обеспечения их 
сохранности и исправности. Учебно-воспитательная и коррекционная работа проводится 

воспитателями по рекомендациям врача-офтальмолога в соответствии с особенностями 
общего развития и зрительного восприятия детей. У каждого ребенка определено место за 

столом согласно рекомендации врача. В образовательной деятельности используется 
специальная наглядность: для фронтального показа — более крупных размеров, а для 

индивидуальной работы строго дифференцированная, соответствующая показателям 
основных зрительных функций. Все игрушки и пособия имеют сертификаты соответствия. 

В каждой группе урегулирована поло-ролевая адресность оборудования и материалов, 
исходя из реального количества имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек. РС 

обеспечена как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек. При 
размещении материалов и оборудования учтено соответствие пространства группового 

помещения соотношению: сектор активной деятельности — 50%, сектор спокойной 
деятельности — 20%, рабочий сектор — 30%. 
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Приложение N 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

50 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 50 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 50 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

50 человек/ 

100% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

50 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 50 человек/ 

100% 

Приложение М 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. М 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

М п/п Показатели Единица 

измерения 
  

Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

50 человек 

  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 50 человек 
  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 
  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 
  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 
  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 
  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 50 человек 
  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

50 человек/ 

100% 

  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 
  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 
  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 
  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

50 человек/ 

100% 
    1.5.3   По присмотру и уходу   50 человек/ 

100% 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

30 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 человек/ 

100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/ 

66,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 человек/ 

0 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 человек/ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человека/ 

50% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

16,6% 

1.8.2 Первая 2 человека/ 

33,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

2 человека/ 

33,3% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 

16,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

16,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

- 

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 

7 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 6 человек/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 30 дней 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/ 
работников, имеющих высшее образование 100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 4 человек/ у 
работников, имеющих высшее образование педагогической 66,6% 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/ у 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/ у 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 0% 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 3 человека/ у 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 50% 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

16,6% 

1.8.2 Первая 2 человека/ 

33,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека/ 
работников в общей численности педагогических работников, 33,3% 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 

16,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/ 

работников в общей численности педагогических работников в 16,6% 

возрасте до 30 лет 

исленность/удельный вес численности педагогических - 1.1 Ч /у. 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 7 человек/ 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 100% 

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 

1.13 | Численносты,удельный вес численности педагогических и| б6человек/     
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

6 человек/ 

50 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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,92 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурно-музыкального зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

административно-хозяйственных работников, прошедших 100% 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 6 человек/ 

дошкольной образовательной организации 50 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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 3,92 кв. м 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов - 

деятельности воспитанников 

2.3 Наличие физкультурно-музыкального зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

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

на прогулке   
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3.Общие выводы 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что требования ФГОС 

ДО в части содержания образовательной программы дошкольного образования 

исполняются, поставленные в начале учебного года цель и задачи реализованы в полной 

мере. Организация образовательного процесса в структурном подразделении «отделение 

дошкольного образования» имеет высокий уровень. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды соответствуют нормам СанПин.  

 Непрерывная образовательная деятельность проводится в соответствии с ФГОС 

ДО и СанПин и способствует достижению целевых ориентиров. Педагоги  активно 

используют личностно-ориентированную модель взаимодействия с воспитанниками. 

 

3.Общие выводы 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что требования ФГОС 
ДО в части содержания образовательной программы дошкольного образования 

исполняются, поставленные в начале учебного года цель и задачи реализованы в полной 
мере. Организация образовательного процесса в структурном подразделении «отделение 

дошкольного образования» имеет высокий уровень. Организация развивающей 
предметно-пространственной среды соответствуют нормам СанПин. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится в соответствии с ФГОС 

ДО и СанПин и способствует достижению целевых ориентиров. Педагоги активно 

используют личностно-ориентированную модель взаимодействия с воспитанниками. 
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