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Уважаемые родители, педагоги, социальные партнеры! 
 

Наше любимое дошкольное образование, постоянно изменяется, совершенствуется, 

обновляется, выполняя важнейший социальный заказ современного общества. Для дошкольных 

учреждений Адмиралтейского района характерна многофункциональность, разновидность, свобода 

в выборе приоритетного направления образовательного процесса, где не малую роль отводиться 

родителям, как соучастникам образовательного процесса направленного на развитие физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности дошкольника. 

С января 2014 года детский сад вводит и реализует Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО в практику детского сада началось с создания 

нормативно-правовой базы, создание рабочей группы, разработки и утверждения плана 

мероприятий, направленных на введение ФГОС ДО. Особое значение в системе работы по переходу 

на образовательные стандарты стала обогащение профессиональной компетентности педагога, 

реализации творческой активности, формирование личностных качеств под углом зрения идей 

гуманистической психологии и педагогики. Здесь большую помощь и поддержку для решения 

вопросов руководителем и педагогами оказывают специалисты информационно методического 

центра. 

Для обеспечения качества дошкольного образования важен профессиональный уровень 

педагогов, работающих в детском саду. 100% педагогического состава прошли курсы на базе СПб 

АППО и ИМЦ Адмиралтейского района по программе «Повышение профессиональной 

компетентности педагога ДОУ в логике требований ФГОС ДО», так же 3 человека прошли 

профессиональную переподготовку и получили квалификацию «воспитатель». Были проведены 

обучающие семинары, педсовет на тему «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом 

ФГОС ДО», консультации по введению ФГОС в воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

«Планирование воспитательно-образовательной работы в соответствии с реализацией ФГОС ДО» и 

«Организация предметно развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

Для реализации ФГОС ДО в детском саду созданы благоприятные условия для работы 

педагогов с детьми в условиях современных требований. Имеется достаточно развивающего 

оборудования, методического и дидактического материала для образовательной деятельности.  

Ведётся информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении, 

реализации ФГОС ДО через информационные стенды. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС: 

 Использование педагогами в работе с детьми современных образовательных технологий; 

 Ориентация педагогов на организацию здоровосберегающей среды; 

 Возможность профессионального общения педагогов и обмена опыта с коллегами; 

 Весь образовательный процесс стал более открытым и информативным для родителей; 

 Расширение перспектив развития ОУ, определение новых целей; 

 Сотрудничество ДОУ с социальными институтами создаёт условия для творческого роста, 

эстетического, интеллектуального и физического развития воспитанников. 

Коллектив детского сада №109 обладает высоким творческим потенциалом. Сплочённый, 

стабильный, работоспособный. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью 

и предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Педагоги находятся в 

постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. В детском саду есть все 

условия, необходимые для совместного труда и творчества, создан благополучный морально-

психологический климат, все условия для оказания качественных образовательных услуг, развития 

и совершенствования ДОУ. 

 

С уважением, 

заведующий, Соколова Елена Васильевна 
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ПРИНЯТО 

решением Общего собрания работников 

Образовательного учреждения 

ГБДОУ детского сада №109 общеразвивающего вида  

Адмиралтейского района СПб 

протокол от «16» августа 2016г._г №5 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБДОУ детского сада № 109 

Адмиралтейского района  

общеразвивающего вида СПб 

№ 26-р 

от «17» августа 2016г. 

Заведующий ___________ /Е.В. Соколова/ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад№109 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

ЧАСТЬ 1 

Анализ деятельности ГБДОУ в 2015-2016 уч. году 

 

№ п/п 

Критерии 

самообследования 

 

Результаты самообследования 

Раздел № 1 Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБДОУ 

1.1. Наличие 

свидетельств 

Свидетельство о государственной регистрации Государственное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 109 Адмиралтейского административного района Санкт-Петербурга 

зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 21 марта 2002 года, о чём в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП и журнале регистрации произведена запись № 178322 

Страховое свидетельство ФСС РФ об обязательном социальном страховании юридического лица от 

10 апреля 2002 г., регистрационный номер страхователя 7812011554. 

Свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования при обязательном медицинском страховании от 30 сентября 2005 г. № 400000500971582 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её 

нахождения на территории Российской Федерации серия 78 № 008480883 выдано Межрайонной 

ИФНС России № 8 по Санкт-Петербургу от 01.07.2003 г. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. от 13 января 2012 
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г., ОГРН 1027810310263, ГРН 8157848262652, наименование регистрирующего органа – 

Межрайонная инспекция ФНС № 15 по Санкт-Петербургу, Серия 78 № 008480882 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное бессрочное пользование 

земельного участка, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, серия 78-АЖ № 795032, дата выдачи 04 декабря 2012 

г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на нежилое здание, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Санкт-Петербургу, серия 78-АЖ № 795031, дата выдачи 04 декабря 2012 г. 

 

1.2. Наличие устава Устав, утверждён распоряжением Комитета по образованию от 25.08.2015 г. № 4200-р, согласован с 

Главой администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга С.В. Штуковой 

 

1.3. Наличие лицензии на 

правоведения 

образовательной 

деятельности с 

указанием 

реквизитов 

Образовательная деятельность детского сада проводится в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности серия 78Л01 № 0000757 регистрационный номер 0740 

от 30 октября 2013 года, бессрочно. 

 

1.4. Наличие локальных 

актов ОУ в части 

содержания 

образования, 

организации 

образовательного 

процесса 

Руководство дошкольным Образовательным учреждением регламентируется нормативно – 

правовыми и локальными документами. 

В ГБДОУ детском саду общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб имеются: 

- основные федеральные, региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 

ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб, в том числе 

основные: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ Минобрнауки РФ  от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Закон «Об образовании в Санкт – Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83 (статьи:12; 10 ч.2,4); 
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 Распоряжение Комитета по образованию от 20.11.2008 №1633-р статьи 4 ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» и ст.2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ  

  «О правовом положении иностранных граждан в РФ» Федеральный закон от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» (статья 6 ч. 1); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка РФ»; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ; 

 Уставом ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб; 

 Договором между ГБДОУ детским садом общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского 

района СПб и Учредителем; 

 Договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 

ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб и 

родителями (законными представителями) воспитанников; 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

 Коллективным договором ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №109 

Адмиралтейского района СПб; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка сотрудников; 

 Правилами внутреннего распорядка воспитанников; 

 Положениями ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района 

СПб. 

 Правовыми актами Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Локальные акты ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб: 

- договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования между ГБДОУ 

детским садом № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб и родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

- личные дела воспитанников, 

-направления, выданные комиссией по комплектованию ОО администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга  

- приказы по комплектованию; 

- программа развития ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб; 

- образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада общеразвивающего 

вида №109 Адмиралтейского района СПб, в соответствии с ФГОС ДО; 

- годовой план; 
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- календарный учебный график по реализации образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

- для групп общеразвивающей направленности детей от 1,5 до 7 лет); 

-  учебный план по реализации образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

- для групп общеразвивающей направленности детей от 1,5 до 7 лет); 

- рабочие программы педагогов, в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб; 

-планы образовательной деятельности педагогов ГБДОУ (их соответствие образовательной 

программе дошкольного образования ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №109 

Адмиралтейского района СПб); 

- акты готовности к новому учебному году; 

- справки по проверкам; 

- отчет по результатам самообследования, 

- публичный доклад 

Информация о документации по кадровому обеспечению в ГБДОУ детском саду 

общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб имеются: 

- журнал регистрации трудовых книжек и вкладышей к ним, 

- книга учета листков нетрудоспособности сотрудников, 

- книга приказов по личному составу, 

- положение о системе оплаты труда, 

-          положение о порядке распределения ФНД, 

- положение о комиссии по распределению ФНД, 

- положение о премировании, 

- трудовые договоры с учетом системы эффективного контракта; 

- штатное расписание; 

- тарификационный список; 

- коллективный договор; 

-          правила внутреннего трудового распорядка; 

-          должностные инструкции и графики работы 

-          журналы регистрации проведения инструктажей 
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Раздел №2 Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

2.1. Правовладения, 

использования 

материально-

технической базы 

На праве оперативного управления. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на нежилое здание, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Санкт-Петербургу, серия 78-АЖ № 795031, дата выдачи 04 декабря 2012 г. 

 

2.2. Юридический адрес 

ОУ 

Юридический адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., дом 9, лит. А Телефон: 

251-76-77; 251-38-94 

Фактический адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., дом 9, лит. А Телефон: 

251-76-77; 251-38-94 

Детский сад расположен в одном здании. Ближайшие станции метро «Технологический институт», 

«Балтийская», автобус № 10, троллейбусы № 3, введено здание детского сада в эксплуатацию в 1986 

году.  

 

2.3. Материально-

техническое 

обеспечение: 

площадь, перечень 

помещений 

Здание детского сада построено в 1986 году. Помещения и участок соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», нормам и правилам пожарной 

безопасности. Территория детского сада огорожена металлическим забором, имеет 2 калитки для 

входа и 1 ворота для въезда автомобилей. Для прогулок разных возрастных групп детей выделены 

отдельные участки, каждый из которых оборудован уличными игровым и спортивным 

оборудованием, соответствующим возрасту детей. 

Здание детского сада имеет 3 этажа. Повышенная внутренняя отделка. В здании имеется 

оборудованный пищеблок, прачечная, гладильная, кладовые, бассейн, тренерская комната, 

туалетные комнаты для обслуживающего персонала, душевая. 

Детский сад имеет собственную, ограждённую прогулочную территорию, оснащённую спортивным 

и игровым оборудованием. На территории расположены цветочные клумбы. Оборудование 

ежегодно окрашивается и ремонтируется при обнаружении поломок. 
Площадь участка Не застроенная площадь 

По 

документам 
Фактически Застроенная замощённая прочая грунт  крыша 

2871 2871 680 620 48 1536 834 

Общая площадь здания и его частей – 1641,2 кв.м. 

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. Оснащено АПС, тревожной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова 

полиции. 
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Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды ГБДОУ 

детского сада общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Все возрастные группы оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями, соответствующими гендерным, возрастным и индивидуальным 

особенностям  

 

Количество индивидуальных автоматических рабочих мест: 6 мест 

 

В ГБДОУ детском саду общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб имеются 

7 групповых помещений (все групповые помещения состоят из пяти помещений: групповая, 

спальня, туалетно-умывальная комната, буфетная комната, раздевалка) 

Образовательной деятельности с детьми проходит в функциональных помещениях ГБДОУ детского 

сада общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб, оборудованных для 

образовательной деятельности, в соответствии с требованиями образовательной программы:  

 музыкально-спортивный зал, 

 театрально-художественная студия «Лукоморье» 

 7 групповых помещений 

Оборудование всех помещений ГБДОУ, где находятся воспитанники,  соответствует ФГОС ДО (оно 

безопасное, трансформируемое, полифункциональное, обеспечивающее насыщенность и 

вариативность среды), санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и индивидуальным 

особенностям детей. 

   В каждой группе имеются следующие помещения: групповая комната, спальня, раздевалка, 

буфетные, туалетные и умывальные. Групповые комнаты предусматривают игровую, 

познавательную и обеденную зоны. 

   В учреждении имеются учебно- методические и игровые материалы: 

 

Центры активности: познание 

• Конструктор типа «Лего» 

• Конструктор гигант 

• Игра «Танграмм» 

• Пазлы 

• Логическая мозайка 

• Магнитный конструктор 

• Доски вкладыши (с основными формами из 6 -8 частей) 

• Шнуровки различного уровня сложности 



9 

 

• Набор кубиков с буквами и цифрами 

• Цветные, счетные палочки Киюзнера 

• Логические блоки Дьеныша 

• Дидактическая игра 

• Игра -конструктор 

• Матрешки 

• Домино «Фрукты», «Игрушки», «Цифры», «Сказки в картинках» и др. 

• Разрезные картинки 

• Шахматы 

• Стол для экспериментирования 

• Магниты 

• Весы 

• Сосуды разной величины и формы 

• В закрытых емкостях натуральный материал: песок, почва, глина, разные крупы 

• Календарь наблюдения за погодой 

• Альбом 

• Сундучок исследователя 

• Комплект больших и маленьких мягких модулей 

• Наборы строительного материала, имеющие основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие длинные пластины) 

• Схемы, модели, фотографии построек 

• Коврики трансформеры 

• Настенная панель  

• Набор фигурок (домашние животные) 

• Набор фруктов и овощей 

• Набор раздаточного материала (овощи, фрукты) 

• Дидактический материал по темам 

• Пескотерапия, живой песок 

• Подставка для рамок с застежками 

• Рамки с застежками, с кнопками, с крючками, с булавками, с пуговицами, с липучками 

• Цветные цилиндры 

• Дидактически манеж 

• Куб для мелкой моторики 

• Декоративно-развивающая панель (например, времена года) 

 



10 

 

Центр творчества: 

• Мольберт двухсторонний 

• Ширма напольная 

• Ширма настольная 

• Стол с подсветкой для рисования 

• Акварель 

• Альбомы 

• Фонотека с песнями по возрасту (диски) 

• Бумага бархатная 

• Бумага цветная 

• Восковые мелки 

• Глина 

• Пластилин 

• Кисти 

• Доска для лепки 

• Стеки 

• Ножницы 

• Набор образцов рисунков 

• Простые карандаши 

• Цветные карандаши (упаковок) 

• Трафареты 

• Фартуки 

• Музыкальный альбом (иллюстрации к песням по возрасту) 

• Бумага А4 (в пачках)    

• Бумага бархатная 

• Бумага цветная 

• Восковые мелки 

• Глина 

• Пластилин 

• Кисти 

• Доска для лепки 

• Стеки 

• Ножницы 

• Набор образцов рисунков 

• Простые карандаши 
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• Цветные карандаши (упаковок) 

• Трафареты 

• Фартуки 

• Музыкальная лесенка (семь ступенек) 

• Фонотека с песнями по возрасту (диски) 

• Портреты детских композиторов и композиторов классиков по программе 

• Музыкальные дидактические игры 

• Игрушки с фиксированной мелодией (пианино) 

• Музыкальный альбом (иллюстрации к песням по возрасту) 

• Пальчиковый театр 

• Ритмические ударные инструменты (бубен, барабан, трещотки, коробочка, колокольчики, 

погремушки) 

 

Игровой центр: 

• Автомобили мелкие, средние 

• Набор чайной посуды 

• Набор кухонной посуды 

• Кукольная коляска 

• Куклы 

• Пупсы 

• Детский телефон 

• Модуль для сюжетно-ролевой игры и набор «Пожарная станция», «Больница», «Строители», 

«Магазин», «Парикмахерская» 

• Фигуры животных 

• Набор детской мебели (мелкий, крупный) 

• Железная дорога (лего – конструктор, деревянный) 

• Набор «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Овощи», «Ферма», «Магазин», 

«Больница» 

• Фигурки сказочных персонажей 

• Набор масок 

•  

Литературный центр: 

• Альбомы по патриотическому воспитанию 

• Флаги России 

• Фотоальбомы «Город, в котором я живу» 
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• Фотоальбомы «Как быстро я расту» 

• Фотоальбом «От рождения до школы» 

• Книги чистоговорки и скорокоговорки 

• Книги известных детских авторов 

• Детская энциклопедия 

• Моя первая книга о человеке 

• Альбом «Фотографии детских писателей» 

• Книга сказок (например, Рыжая курочка, Кот в сапогах, Три медведя, Три поросенка, 

Мальчик с пальчик) 

• Книги загадок, пословиц, поговорок 

• Фотоальбом «Моя семья» 

 

Спортивный центр: 

• Коврик массажный 

• Шнур длинный, короткий 

• Куб деревянный 

• Мяч-попрыгунчик, мяч 

• Ленты 

• Палка гимнастическая короткая 

• Скакалка короткая 

• Кегли 

• Кольцеброс 

• Обруч большой 

• Серсо 

• Шар цветной (фибропластиковый) 

• Дуга для подлазания 

• Мешочек с грузом малый 

• Мяч-шар (цветной, прозрачный) 

• Обруч плоский, обруч малый 

•  

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Познавательное развитие» 

• Набор счетного материала (магнитный) 

• Геометрические фигуры 

• Набор цифр и арифметических знаков 

• Ящик с тканью 
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• Серия картин по изучаемым темам 

• Полоски разной длины и цвета 

• Геометрические фигуры 

• Набор цифр и арифмитических знаков 

• Блоки Дьенеша 

• Палочки Кьюзнера 

• Экологические игры 

• Счетный материал 

• Комплекты карточек с заданиями 

• Комплекты разрезных карточек 

• Комплекты пособий со шнурком 

• Развивающие тренажеры «Разноцветные окошки» 

• Комплекты игровых тренажеров «Карусель» 

• Комплекты демонстрационных таблиц 

• Средства обратной связи «Веера» 

• Комплекты материалов для конструирования  

• Геометрические тела и основания для геометрических тел 

• Демонстрационный стенд 

• Иллюстративный материал по изучаемым темам 

• Шумовые карточки, тепловые таблички 

• Материал из бусин для счета 

• Глобус 

• Зоологические рамки вкладыши 

• Пирамидка с кубиками 

• Умные тропинки 

• Блоки с цилиндрами 

• Столик для упражнений 

• Пальчиковый театр 

• Шашки 

• Логические задачи 

 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Речевое развитие»: 

• Дидактические игры (от слова к букве. Игры со словами. Смотри и говори) 

• Шероховатые, тактильные буквы – печатные, прописные 

• Большой подвижный алфавит 
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• Игра с буквами, словами 

• Учим звуки 

• Схемы для обучения составления описательных рассказов. Сюжетные картинки 

• Портреты писателей 

• Мнемотаблицы и мнемодорожки 

• Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для обучения рассказыванию 

• Игры на развитие дыхания, силы воздушной струи 

• Книжки кубики 

• Иллюстративный материал по изучаемым темам по программе 

 

 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»: 

• Предметные картинки (инструменты, профессии, мебель, продукты и т.д.) 

• Игры и упражнения 

• Игровые комплекты для групповой деятельности 

• Комплект развивающий конструктор «Изобретатель», «Техник», «Супер-маг» 

• Детская энциклопедия 

• Говорим правильно 

 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»: 

• Набор трафаретов 

• Предметные картинки: музыкальные инструменты 

• Диски знакомых детских песен, произведения классиков 

• Картинки с танцевальными элементами 

• Дидактический материал «Национальные костюмы народов России» 

• Игры на развитие музыкальных способностей 

• Схемы для обучения последовательности рисования, лепки, аппликации 

• Альбом поэтапного рисования (лепки, аппликации) 

• Цветовое лото, круг,  

• Творческий альбом дошкольника 

 

Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Физическое развитие»: 

• Иллюстрированный материал по изучаемым темам 
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• Предметные картинки развивающих упражнений 

• Сухой бассейн 

• Картотека подвижных игр на прогулке 

• Спортивно-игровой набор, детский уголок 

• Коврик массажный 

• Скакалка 

• Мяч 

• Канат для перетягивания 

• Диск здоровье 

• Обручи плоские 

• Балансировочный диск 

• Маты 

• Картотека подвижных игр в группе 

 

Оборудован музыкально-спортивный зал. Музыкальный зал для проведения занятий, 

развлечений и праздников оснащен музыкальными инструментами: аккордеоном, пианино, 

комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов. Оснащён 

мультимедийным проектором с экраном для демонстрации материалов. 

В спортивном зале установлены: шведская стенка, гимнастические скамейки, подвижной канат на 

подвесной балке, мягкие модули, степ-платформы, мячи для фитбола и другой разнообразный 

спортивный инвентарь и спортивное оборудование. 

Оснащена студия «Лукоморье», состоящая из 2-ух помещений (театральная и изостудия), 

оснащена мультимедийным проектором с экраном для демонстрации материалов, цифровым 

пианино; имеются разнообразные виды театров: 

 би-ба-бо,  

 штоковые куклы, 

 тростевые куклы, 

 настольные театры,  

 тростовые куклы, 

 куклы марионетки, 

 куклы «Живой рукой» 

 Театральная студия оборудована сценой-подиумом и осветительной системой. Имеется 

костюмерная с разнообразными костюмами для детей и взрослых. 
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Медицинский кабинет с процедурным кабинетом лицензированы в сентябре 2015 г. В 

медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование. Медицинское обслуживание детей 

осуществляется врачом – педиатром и медсестрой (по договору с ГУЗ «Детской поликлиникой № 

24»). 

 Оборудован пищеблок. На пищеблоке установлено необходимое оборудование (плиты 

электрические — 3 шт., универсальные кухонные машины — 2 шт., картофелечистка, холодильное 

оборудование). Также пищеблок оснащен необходимой посудой и инвентарем согласно требованиям 

СанПиН 

В здании имеется административный блок, состоящий из 3-ёх смежных кабинетов (кабинет 

заведующего, заместителя заведующего и заведующего хозяйством), расположенный на 2-ом этаже 

Для стирки белья и спецодежды в здании ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №109 

Адмиралтейского района СПб оборудовано помещение прачечной и гладильной. Для стирки 

установлены 2 стиральные машины. Для глажки имеются утюг, гладильный каток. 

. На 1-ом этаже расположен методический кабинет, оснащённый пособиями и методической 

литературой. 

Существующие площади позволяют обеспечить продуктивную и результативную деятельность детей 

и работников ДОУ 

В ГБДОУ имеется помещение бассейна. БАССЕЙН НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ, Т.К ТРЕБУЕТ 

РЕМОНТА. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций для воспитанников и сотрудников ГБДОУ 

детского сада общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб предусмотрены 

средства индивидуальной защиты (респираторы «Алина», противогазы ГП-7) в полном 

объеме. 

Материально-техническая база реализации Программы соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников  
 

2.4. Организация 

питания, 

медицинского 

обслуживания 

Организация питания 

Организация питания осуществляется в соответствии с: 

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов»; 
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- примерного цикличного десятидневного меню для организации питания детей в возрасте от1,5 до 7 

лет посещающих с 12-часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения Санкт-

Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов, утвержденного 

начальником Управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга 20.12.2013, 

согласованного с заместителем руководителя Управления Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу от 25.04.2013. 

В детском саду организовано 4-хразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, горячий полдник. 

Поставку продуктов в течении года осуществляет ЗАО «Артис-Детское питание» (договор № 

ПИТ/109 от 11.01.2016 г.) 

Обеспечивалось распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона 

питания детей на отдельные приёмы пищи. 

  

Режимные моменты Распределение суточной калорийности рациона 

Завтрак 20-25% 

Второй завтрак 5% 

Обед 30-35% 

Уплотнённый полдник 30-35% 

  

Наименование блюд 1,5-3 лет 3-7лет 

1 блюдо 150гр 250гр 

2 блюдо из мяса, рыбы, птицы, 

яичное, творожное) 
25-75гр 35-75гр 

2 блюдо (гарнир) 80-100гр 100-120гр 

3 блюдо (напитки) 150гр            180гр 

  Выполнение норм основных продуктов: 

Обеспечивается выполнение норм питания ребенка; 

Выдерживалось   достаточное обеспечение калорийности и содержания всех жизненно важных 

пищевых компонентов; 

Использовалось максимальное разнообразие рациона; 

Проводилась адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд; 
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Пища, приготовленная на пищеблоке, имеет хорошие вкусовые качества и привлекательный внешний 

вид блюд. 

За составление меню отвечают: заведующий хозяйством 

За приготовление блюд отвечают: повара и заведующий хозяйством 

За прием и хранение продуктов отвечает: заведующий хозяйством. В ГБДОУ детском саду 

общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб имеется отдельный  

пищеблок для приготовления пищи. 

В дошкольном учреждении работает Совет по питанию, одной из функций которого является 

контроль над организацией питания. В состав Совета по питанию входят: заведующий, заместитель 

заведующего, старший воспитатель, воспитатель, заведующий хозяйством, повар, члены 

родительской общественности. Состав Совета по питанию утверждается руководителем ГБДОУ. 

Питание детей гарантируется с учетом выделенных учредителем денежных средств. 

Важным условием организации питания в детском саду является строгое соблюдение культурно-

гигиенических правил, сервировка стола и эмоциональный настрой. 

В целом работа по организации питания в 2015-2016 учебном году проводилась на хорошем уровне. 

Натуральные нормы выполнялись. Претензий по качеству приготовленных блюд и разнообразию 

меню не поступало. 

 Организация питьевого режима: 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.14.26 

Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной 

активности ребенка. 

Организация медицинского обслуживания 

Здоровье наших воспитанников - одна из важных составляющих пребывания детей в ДОУ. 

Медицинское обслуживание воспитанников ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №109 

Адмиралтейского района СПб строится на основе нормативно-правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ (ред. от 23.08.2013) 

 Приказа Министерства Здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним. В том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях» от 05.11.2013 № 822н 

 Санитарно-эпидеологическим правилам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Детский сад обслуживает детская поликлиника № 24 Адмиралтейского района, в соответствии с 

договором от 01.10.2014г.   Врач – педиатр и медсестра курируют вопросы, связанные со здоровьем 

детей.  Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года. 
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Оказывает первую помощь детям, до приезда врача. Медицинский персонал наряду с администрацией 

и педагогическим персоналом несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством питания 

воспитанников.  

2.5. Наличие 

современной 

информационно-

технической базы 

Детский сад имеет достаточное информационно-техническое оснащение для осуществления 

образовательного процесса. Для организации воспитательно-образовательного процесса имеется: 

 групповые ячейки (все они оснащены магнитолами), 

 мультимедиа проектор + экран (2 шт.),  

 имеется музыкально-спортивный зал, оснащённый музыкальным центром, мультимедиа 

проектором и экраном 

 Театральная студия, оснащённая магнитолой, светильниками (для освещения сцены) 

 Изостудия, оснащённая мультимедиа проектором и экраном. 

В ГБДОУ детском саду общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб имеется 

необходимое количеством ТСО: магнитофоны, цифровой фотоаппарат (1), цифровая видеокамера (1), 

ноутбук (2), персональные компьютеры (5), оргтехника. 

За последние  года произошел заметный рост в укреплении материально- технической базы 

образовательного учреждения: 

 замена линолеума в групповых помещениях в 2012г. 

 ежегодно проводится косметический ремонт во всех помещениях учреждения 

 ежегодно проводятся сантехнические и электромонтажные работы 

 создана локальная сеть с выходом в Интернет; 

 все групповые ячейки оснащены наборами мебели и игровыми пособиями; 

 заменены светильники в помещениях ГБДОУ в 2013г.; 

 установлена новая система пожарной безопасности в 2013 г.; 

 приобретены театральные костюмы, маски для детей и взрослых в 2012,2013гг. 

 произведено оснащение медицинским оборудованием и ремонт медицинского блока согласно 

новым санитарным требованиям  

 Материально- техническая база ежегодно пополняется, достаточная для реализации  

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада общеразвивающего 

вида №109 Адмиралтейского района СПб, в соответствие с ФГОС ДО 
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2.6. Финансово-

хозяйственная 

деятельность за 2015 

год 

Начало Договор Предмет контракта Сумма 

22.12.2014 01-2836 оказание услуг связи (интернет) 21 240,00 

15.12.2015 01-3927 Оказание услуг по предоставлению доступа к сети 

интернет 

21 240,00 

25.12.2014 15-1745 Оказание услуг связи проводного радиовещания 2 690,40 

30.12.2014 02-5782 оказание услуг связи 25 912,80 

29.12.2015 15-1745 Оказание услуг связи проводного радиовещания 2 690,40 

31.12.2015 02-7345 Оказание услуг связи 25 912,80 

28.12.2015 612/845-к Коммунальные услуги 260 484,06 

20.12.2010 32-503441-

Б-ВС 

водоснабжение 81 521,79 

08.12.2010 32-503778-

Б-ВО 

Вода сточная очищенная 235 089,25 

01.01.2008 7169 тепловая энергия 671 408,66 

30.03.2010 31262 электроэнергия 624 593,43 

31.12.2014 612/845-к возмещение расходов за коммунальные услуги 246 081,96 

21.12.2015 7169 Оказание услуг по поставке тепловой энергии и 

теплоносителя 

707 494,91 

18.12.2014 109 обслуживание газоанализаторов 3 760,00 

02.03.2015 78_02_03_0

0_01508 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

каналов связи между подразделениями пожарной 

охраны и объектом с использованием системы 

передачи извещений (СПИ) «Централизованная 

автоматизированная система передачи извещений» 

(ЦАСПИ) 

69 636,00 

30.03.2015 4462/06-15 оказание услуг по лабораторным и инструментальным 

исследованиям 

22 993,20 

24.06.2015 2433 повторная техническая приемка системы 

центрального отопления 

4 484,00 

16.07.2015 217 ремонт тестомесильной машины и картофелечистки 13 921,51 

17.08.2015 21 выполнение работ по подготовке теплоцентра в 

помещениях 

92 484,78 
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10.08.2015 ЗП-ТЦ/109 выполнение работ по замене задвижки и 

предохранительного клапана в теплоцентре здания 

41 181,21 

27.10.2015 38 Выполнение работ по замене пожарных шкафов 20 690,90 

28.12.2015 612/845 Оказание услуг на содержание и текущий ремонт 

общего имущества дома 

106 142,18 

21.12.2015 109 Оказание услуг по техническому обслуживанию 

газоанализаторов 

4 040,00 

11.01.2016 78_02_03_0

0_01508 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

каналов связи между подразделениями пожарной 

охраны и объектом с использованием системы 

передачи извещений «Централизованная 

автоматизированная система передачи извещений»  

11 744,00 

11.01.2016 109/КСОБ Оказание услуг по комплексному обеспечению 

эксплуатации комплексных систем обеспечения 

безопасности (КСОБ) 

6 807,48 

15.02.2016 ПО/109 Оказание услуг по перезарядке огнетушителей 4 300,00 

01.03.2016 78_02_03_0

0_01508_4 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

каналов связи между подразделениями пожарной 

охраны и объектом с использованием системы 

передачи извещений «Централизованная 

автоматизированная система передачи извещений» 

5 872,00 

18.12.2014 612/845 Содержание и текущий ремонт  общего имущества 

многоквартирного дома 

106 699,49 

29.12.2014 УУТЭ/109 сервисное обслуживание узлов учета тепловой 

энергии (УУТЭ) 

49 937,91 

29.12.2014 ЛИФТ/109 Оказание услуг по техническому обслуживанию 

лифтов 

8 914,32 

29.12.2014 ВЕНТ/109 на оказание услуг по проверке и очистке 

вентиляционных каналов и дымоходов от пыльных и 

сажевых отложений для учреждений, 

подведомственных администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, в 2015 году (совместные 

торги) 

914,00 



22 

 

29.12.2014 ДМИ/109 оказание услуг по дезинфекции мягкого инвентаря 

для государственных бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в 2015-

2017 годах 

40 355,26 

29.12.2014 3293 оказание услуг по дезинсекции и дератизации 53 371,80 

12.01.2015 109-КСОБ оказание услуг по комплексному обеспечению 

эксплуатации комплексных систем обеспечения 

безопасности (КСОБ) 

7 366,92 

13.01.2015 ТБО-109 оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов, включая медицинские отходы (отработанный 

перевязочный материал) 

39 118,80 

27.01.2015 МО/109 Оказание услуг по мытью окон 4 544,12 

18.05.2015 ППВ-109 выполнение работ по ремонту и испытанию 

внутреннего противопожарного водопровода 

9 586,71 

03.06.2015 ЛЦ/109 выполнение работ по испытаниям эвакуационной 

пожарной лестницы 

5 682,60 

09.06.2015 ТЦ/109 выполнение работ по подготовке теплоцентра к 

новому отопительному сезону 

49 553,96 

09.06.2015 ВЕС/109 оказание услуг по поверке весового оборудования 7 449,70 

23.06.2015 109/ТОГС Оказание услуг по госповерке и техническому 

обслуживанию газосигнализаторов 

9 428,22 

07.12.2015 109-ТБО Оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов, включая медицинские отходы (отработанный 

перевязочный материал) 

45 360,00 

23.12.2015 ЛИФТ/109 Оказание услуг по техническому обслуживанию 

лифтов 

9 258,84 

23.12.2015 ВЕНТ/109 Оказание услуг по проверке и очистке 

вентиляционных каналов и дымоходов от пыльных и 

сажевых отложений 

1 468,25 

29.12.2015 109/ТОГС Оказание услуг  по госповерке и техническому 

обслуживанию газосигнализаторов 

13 612,38 

29.01.2016 109/ УУТЭ Оказание услуг по сервисному обслуживанию узлов 

учета тепловой энергии (УУТЭ) 

13 073,16 
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05.04.2016 ЦАСПИ/10

9 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

элементов системы передачи информации 

«Централизованная автоматизированная система 

передачи информации и извещений»  

6 745,40 

03.03.2015 223 оказание услуг по обучению по охране труда 4 500,00 

20.03.2015 469 оказание услуг по обучению 10 850,00 

09.09.2015 88-90-шн образовательные услуги по дополнительной 

образовательной программе повышения 

квалификации «Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и предприятиях Санкт-

Петербурга» 

3 700,00 

29.12.2014 109-ТРС Оказание   комплексных услуг по передаче 

«тревожных сигналов» между ТСО, установленными 

на Объектах,  и АРМ дежурной части подразделений 

полиции с   обеспечением выезда на Объекты групп 

задержания полиции и  передачи копии «тревожного 

сигнала» на АРМ СПб 

67 500,00 

12.01.2015 ГБР/109 Услуги охраны 1 488,96 

12.01.2015 М/109 передача неисключительных прав на использование 

лицензионного программного обеспечения Microsoft 

4 865,55 

02.02.2015 АНТ-109 Оказание услуг по продлению неисключительных 

(пользовательских) прав на использование 

антивирусного программного обеспечения (для 

рабочих станций и серверов) для государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных 

администрации Адмиралтейского района С 

690,20 

19.03.2015 МЕД-109 Оказание услуг по проведению периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников с 

внесением всех данных в медицинскую книжку и по 

оформлению паспортов здоровья 

16 891,52 

18.12.2015 ОД-СПб-

8394-

10/3500-Э-

10 

Осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) Заявителя к электрическим сетям по 

техническим условиям (Дополнительное соглашение 

813 725,64 
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к Договору №ОД-СПб-8394-10/3500-Э-10 от 

11.10.2010г.) 

23.12.2015 109/МК Оказание услуг по передаче неисключительных прав 

на использование лицензионного программного 

обеспечения Microsoft 

7 401,43 

24.12.2015 АНТ/109 Оказание услуг по продлению неисключительных 

(пользовательских) прав на использование 

антивирусного программного обеспечения (для 

рабочих станций и серверов) 

694,12 

29.12.2015 ГБР/109 Оказание услуг по централизованной охране 

имущества, принадлежащего заказчику на праве 

собственности, ином праве или переданного ему на 

хранение и хранящегося в помещениях, 

оборудованных техническими средствами охраны и 

элементами технической укрепленност 

8 400,00 

29.12.2015 ТРС-109 Оказание  комплексных услуг по передаче 

«тревожных сигналов» между ТСО, установленными 

на Объектах,  и АРМ дежурной части подразделений 

полиции с   обеспечением выезда на Объекты групп 

задержания полиции 

72 666,00 

04.04.2016 МЕД-109 Оказание услуг по проведению периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников с 

внесением всех данных в медицинскую книжку и по 

оформлению паспортов здоровья 

25 854,79 

01.09.2015 109-к Повышение квалификации "Основы создания 

мультимедийного проекта" 

5 620,60 

02.03.2015 57 Поставка электрических лампочек 13 046,98 

30.12.2014 ПИТ/109 комплексная поставка продуктов питания (поставка, 

хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка 

транспортных средств) 

337 300,00 

11.01.2016 ПИТ/109 Комплексная поставка продуктов питания (поставка, 

хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка 

443 100,00 
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транспортных средств) для организации горячего 

питания 

09.09.2015 ПИТ/Е/109 комплексная поставка продуктов питания (поставка, 

хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка 

транспортных средств) для организации горячего 

питания 

318 457,43 

09.09.2015 ПИТ/Е/109-

3 

комплексная поставка продуктов питания (поставка, 

хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка 

транспортных средств) для организации горячего 

питания 

303 381,62 

09.09.2015 ПИТ/Е/109-

2 

поставка мяса, мясных товаров, куры, яйц, рыбы и 

рыбных продуктов питания 

215 429,12 

15.09.2015 154 Поставка хозяйственных товаров 15 197,17 

15.09.2015 155 Поставка ламп энергосберегающих 32 190,00 

16.09.2015 229 Поставка канцелярских товаров 99 000,00 

16.09.2015 ПСЗ/109 Поставка посуды 59 999,00 

23.09.2015 190/2015-

ВДПО 

Поставка автономной установки пожаротушения с 

терморегулируемым микрокапсулированным 

огнетушащим веществом (Пиростикер АСТ) и 

Стражник-001 в электрощитовые 

27 096,00 

30.12.2014 ПИТ/109 комплексная поставка продуктов питания (поставка, 

хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка 

транспортных средств) 

2 553 353,93 

26.12.2014 В/109 Поставка воды питьевой в бутылях 23 007,60 

05.03.2015 ХТ/109 Поставка хозяйственных товаров для 

государственных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, подведомственных 

администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, в 2015 году 

20 431,77 

05.03.2015 КАНЦ/109 Поставка канцелярских товаров 16 829,09 

23.12.2015 В/109 Поставка воды питьевой в бутылях 29 040,00 
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11.01.2016 ПИТ/109 Комплексная поставка продуктов питания (поставка, 

хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка 

транспортных средств) для организации горячего 

питания 

4 080 356,26 

 
13 448 924.34 

15.12.2015 01-3927 

Оказание услуг по предоставлению доступа к сети 

интернет 21 240,00 

29.12.2015 15-1745 Оказание услуг связи проводного радиовещания 2 690,40 

31.12.2015 02-7345 Оказание услуг связи 25 912,80 

28.12.2015 612/845-к Коммунальные услуги 260 484,06 

20.12.2010 

32-503441-

Б-ВС водоснабжение 36 930,00 

08.12.2010 

32-503778-

Б-ВО Вода сточная очищенная 114 640,00 

01.01.2008 7169 тепловая энергия 32 025,09 

30.03.2010 31262 электроэнергия 332 900,00 

21.12.2015 7169 

Оказание услуг по поставке тепловой энергии и 

теплоносителя 707 494,91 

28.12.2015 612/845 

Оказание услуг на содержание и текущий ремонт 

общего имущества дома 106 142,18 

21.12.2015 109 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

газоанализаторов 4 040,00 

11.01.2016 

78_02_03_0

0_01508 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

каналов связи между подразделениями пожарной 

охраны и объектом с использованием системы 

передачи извещений «Централизованная 

автоматизированная система передачи извещений»  11 744,00 

11.01.2016 109/КСОБ 

Оказание услуг по комплексному обеспечению 

эксплуатации комплексных систем обеспечения 

безопасности (КСОБ)  6 807,48 

15.02.2016 ПО/109 Оказание услуг по перезарядке огнетушителей 4 300,00 

01.03.2016 

78_02_03_0

0_01508_4 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

каналов связи между подразделениями пожарной 5 872,00 
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охраны и объектом с использованием системы 

передачи извещений «Централизованная 

автоматизированная система передачи извещений» 

06.04.2016 

78_02_03_0

0_01508_5 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

каналов связи между подразделениями пожарной 

охраны и объектом с использованием системы 

передачи извещений «Централизованная 

автоматизированная система передачи извещений» 52 848,00 

27.05.2016 4781/06-16 

Оказание услуг по лабораторным и 

инструментальным исследованиям 24 700,00 

29.12.2014 ДМИ/109 

оказание услуг по дезинфекции мягкого инвентаря 

для государственных бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в 2015-

2017 годах 27 599,88 

29.12.2014 3293 оказание услуг по дезинсекции и дератизации 36 631,56 

07.12.2015 109-ТБО 

Оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов, включая медицинские отходы (отработанный 

перевязочный материал) 45 360,00 

23.12.2015 ЛИФТ/109 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

лифтов 9 258,84 

23.12.2015 ВЕНТ/109 

Оказание услуг по проверке и очистке 

вентиляционных каналов и дымоходов от пыльных и 

сажевых отложений 1 468,25 

29.12.2015 109/ТОГС 

Оказание услуг  по госповерке и техническому 

обслуживанию газосигнализаторов 13 612,38 

29.01.2016 109/ УУТЭ 

Оказание услуг по сервисному обслуживанию узлов 

учета тепловой энергии (УУТЭ) 13 073,16 

05.04.2016 

ЦАСПИ/10

9 

Оказание услуг по обеспечению функционирования 

элементов системы передачи информации 

«Централизованная автоматизированная система 

передачи информации и извещений»  0,00 

18.04.2016 ТОК/109 

Выполнение работ по испытанию электросетей и 

токоприемников в здании  2 407,70 
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27.04.2016 ППВ-109 

Выполнение работ по ремонту и испытанию 

внутреннего противопожарного водопровода в здании  7 044,44 

23.05.2016 ВЕС-109 Оказание услуг по поверке весового оборудования 8 336,00 

14.03.2016 583 

Оказание услуг по обучению по программе 

"Сертификация системы Оказание услуг по обучению 

по программе "Внедрение системы ХАССП в 

деятельность предприятий общественного питания и 

торговли в соответствии с требованиями 

Технического регламента Таможенного со 10 000,00 

04.04.2016 469 Оказание услуг по обучению 14 960,00 

23.12.2015 109/МК 

Оказание услуг по передаче неисключительных прав 

на использование лицензионного программного 

обеспечения Microsoft 7 401,43 

24.12.2015 АНТ/109 

Оказание услуг по продлению неисключительных 

(пользовательских) прав на использование 

антивирусного программного обеспечения (для 

рабочих станций и серверов) 694,12 

29.12.2015 ГБР/109 

Оказание услуг по централизованной охране 

имущества, принадлежащего заказчику на праве 

собственности, ином праве или переданного ему на 

хранение и хранящегося в помещениях, 

оборудованных техническими средствами охраны и 

элементами технической укрепленност 8 400,00 

29.12.2015 ТРС-109 

Оказание  комплексных услуг по передаче 

«тревожных сигналов» между ТСО, установленными 

на Объектах,  и АРМ дежурной части подразделений 

полиции с   обеспечением выезда на Объекты групп 

задержания полиции 72 666,00 

04.04.2016 МЕД-109 

Оказание услуг по проведению периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников с 

внесением всех данных в медицинскую книжку и по 

оформлению паспортов здоровья  25 854,79 

18.04.2016 АДД/109 Поставка детского игрового комплекта  25 190,00 
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11.01.2016 ПИТ/109 

Комплексная поставка продуктов питания (поставка, 

хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка 

транспортных средств) для организации горячего 

питания 443 100,00 

23.12.2015 В/109 Поставка воды питьевой в бутылях 29 040,00 

11.01.2016 ПИТ/109 

Комплексная поставка продуктов питания (поставка, 

хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка 

транспортных средств) для организации горячего 

питания 4 080 356,26 

 

6 633 225.73 

 
 

Раздел №3 Структура образовательного учреждения и система его управления 

3.1. Структура ОУ 
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3.2. Формы координации 

деятельности 

аппарата управления 

ОУ 

Управление ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Вмешательство в деятельность ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб политических партий, общественных и религиозных организаций не 

допускается. 

Единоличным исполнительным органом ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб является руководитель ГБДОУ детского сада № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб – заведующий. Руководство деятельностью 

Учреждения осуществляется заведующим, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством РФ. Компетенция и 

условия деятельности заведующего ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб, а также его ответственность определяются в трудовом договоре, 

заключаемом между Администрацией района и заведующим ГБДОУ детским садом № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

Во время отсутствия заведующего руководство ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб осуществляется заместителем заведующего. 

Формами коллегиального управления Образовательного учреждения являются: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения; 

 Педагогический совет Образовательного учреждения 

К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения относится: 

 Утверждение ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Образовательного учреждения; 

 Принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

 Рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

 Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

 Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

 Заслушивание отчёта заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных органов 

управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 
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 Рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения. 

К компетенции Педагогического совета Образовательного учреждения относится решение 

следующих вопросов: 

 Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

 Разработка и принятие образовательных программ; 

 Рассмотрение организации и осуществления образовательного процессов в соответствии с 

настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 Рассмотрение вопросов своевременности 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 Образовательного учреждения; 

 Рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений. 

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии 

Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их пава и 

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

педагогических работников в Образовательном учреждении создаётся совет родителей 

(законных представителей). Мнение которого учитывается при принятии локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права воспитанников и 

работников Образовательного учреждения, а так же иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством об образовании. 

 

Руководство ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения, Законом об образовании в 

Российской Федерации, законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка. 

Организационная структура управления детским садом представляет собой совокупность всех 

органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде трех уровней. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью всех структур. А также органы коллегиального управления: 

• Общее собрание работников Образовательного учреждения; 
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• Педагогический совет Образовательного учреждения 

Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания и 

распоряжения заведующего обязательны для всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Непосредственно управление ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб осуществляет 

заведующий Соколова Елена Васильевна, которая действует от имени Образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом. 

На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего, заведующий хозяйством, , 

которым делегированы полномочия через соподчинение и взаимодействие с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного 

учреждения. Указания, даваемые старшему воспитателю, в пределах его компетенции, также 

обязательны для всех работников. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, инструктора по 

физической культуре, младший обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления 

являются дети и их родители. 

 

Раздел №4 Кадровое обеспечение образовательного процесса в ОУ 

4.1. Кадровый состав ОУ Педагогический процесс в ГБДОУ детском саду№ 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб обеспечивают: 

 заведующий; 

 заместитель заведующего; 

 старший воспитатель; 

 2 музыкальных руководителя (1 внешний совместитель); 

 инструктор по физической культуре; 

 14 воспитателей. 

В кадровом составе, обеспечивающем образовательный процесс, насчитывается 17 педагогов (без 

совместителей) на август 2016 года. 
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Возрастной состав педагогов: 

20 - 29 лет 1 чел. 

30 - 39 лет 9 чел. 

40 - 49 лет 3 чел. 

50 - 59 лет 4 чел 

 
 

В основном коллектив ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб молодой, с активной жизненной позицией, уделяющий особое место самообразованию и очень 

творческий. 

 

4.2. Уровень образования 

педагогических 

работников 

В штате в ГБДОУ детском саду№ 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб насчитывается 17 педагогов (без 

совместителей) на май 2016 года, из них 

высшее профессиональное образование имеют 6 

человека, среднее профессиональное- 11 

человек. 2 человека в настоящий момент 

обучаются в ЛГУ им. А.С. Пушкина  
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Возрастной состав педагогов
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35%
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профессиональное 
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За прошедший 2015-2016 учебный год 3 

педагога прошли курсы повышения 

квалификации: 1 педагог прошёл курсы 

повышения квалификации в объёме 16 часов по 

программе «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 

а так же курсы повышения квалификации в 

объёме 36 часов по программе «Основы 

эффективной работы на ПК» Модуль «Основы 

технологии создания мультимедиа и Интернет 

ресурсов»; 1 педагог прошёл курсы повышения 

квалификации в объёме 72 часов по программе 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО: актуальные вопросы»; »; 1 педагог прошёл 

курсы повышения квалификации в объёме 108 

часов по программе «Изучение Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с позиции 

ФГОС». По итогам все педагоги ГБДОУ детский 

сад № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб имеют 100% 

обучение по ФГОС ДО, а также 100 % обучение 

по специальности «педагогика» 

 

 

0%0%

100%

Обучение педагогов по ФГОС ДО

курсы повышения 
квалификации
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4.3. Уровень 

квалификационных 

категорий 

педагогических 

работников 

Аттестация педагогов – составная часть 

повышения педагогической квалификации. 

Она предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой 

активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда. 

Профессиональный рост и аттестация 

педагогических кадров рассматриваются как 

один из наиболее важных факторов, влияющих 

на качество образования.  Методическая служба 

огромное внимание уделяет данному 

направлению. 

За 2015-2016 учебный год уровень 

квалификационных категорий педагогических 

работников повысился. 

В кадровом составе 8 педагогов I 

квалификационной категории, 2 человек 

ВЫСШЕЙ кв. категории, 7 человек без 

категории (собирают профессиональное 

портфолио для аттестации). 

 

 

 

Раздел №5 Контингент воспитанников ОУ 

5.1. Комплектование 

групп по видам  

3 группы раннего возраста (с 1,5 до 3-х лет), 4 группы дошкольного возраста (с 3-х до 7 лет). Всего в 

ГБДОУ детском саду общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб функционирует 7 

групп общеразвивающего вида.  

В настоящее время численность контингента воспитанников составляет 150 детей. 

Проектная мощность ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района 

СПб -150 детей 

 

47%

12%

41%

Уровень квал. кат. педагогов

1 квал. кат.

высшая квал. кат.

без квал. кат.
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5.2. Данные по 

состоянию здоровья 

воспитанников 

По результатам анализа листов здоровья 

воспитанников всех возрастных групп были 

получены следующие результаты (в процентном 

соотношении от общего количества детей):  

1 группа здоровья – 17% 

2 группа здоровья – 76% 

3 группа здоровья –7% 

 
 

 

5.3. Комплекс 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников, 

антикоррупционному 

воспитанию, работа 

по профилактике 

ДТТ, ГО и ЧС 

Организация деятельности по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению здоровья 

детей в ГБДОУ детском саду общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб 

направлена на разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение его 

полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни на основе 

валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление 

психического здоровья детей и обеспечение их психологической безопасности. 

В ГБДОУ детском саду общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб внедрена и 

реализована система физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками. 

 

Блок физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: 

(«Физическая культура»; «Здоровье»; 

«Безопасность») 

Группы 

Время 

проведени

я 

 

1. Использование 

вариативных режимов 

дня пребывания 

ребенка в ГБДОУ 

- Типовой режим дня по возрастным группам на 

холодный период года; 

- Типовой режим дня по возрастным группам на 

теплый период года; 

- Щадящий режим (Коррекция образовательной 

нагрузки; увеличение длительности дневного 

сна) 

Все 

группы 

В течение 

года 

17%

76%

7%

Состояние здоровья воспитанников

1 гр.зд. 2 гр.зд.
3 гр.зд.
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2. Сохранение и 

укрепление    

психического здоровья 

детей 

- Создание психологически комфортного 

климата в ГБДОУ; 

- Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности; 

 - Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов  и специалистов с 

детьми; 

- Формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей 

Все 

группы 

В течение 

года 

3.Система 

двигательной 

активности: 

 

Регламентированная деятельность: 

- Утренняя гимнастика; 

- Образовательная деятельность по физическому 

развитию детей; 

- Физкультминутки; 

- Динамическая переменка; 

- Бодрящая гимнастика после сна. 

Совместная деятельность: 

- Подвижные игры на воздухе и в помещении; 

- Подгрупповая и индивидуальная работа с 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможностей 

ребенка; 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей  на воздухе и в помещении 

Все 

группы 

Ежедневно 

в течение 

года 

4. Формирование 

основ культуры 

здоровья. 

- Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни;  

- Воспитание у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; 

- Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности; 

Все 

группы 

В течение 

года 
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5. Лечебно-

профилактическая и  

оздоровительная 

работа. 

Закаливание естественными физическими 

факторами: 

- Режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, в образовательной 

деятельности по физическому развитию, во 

время прогулок; 

- Режим проветривания в течение дня; 

-  Местные и общие воздушные ванны; 

- Световоздушные и солнечные ванны в 

весеннее - летний сезон; 

Организация закаливающих процедур: 

- Ходьба по массажным дорожкам; 

- Босохождение; 

- Топтание в воде; 

- Ходьба по мокрым дорожкам; 

- Элементы обширного умывания (группы 

раннего возраста) 

- Обширное умывание (Со II младшей группы) 

Все 

группы 

В течение 

года 

6.Организация 

питания. 

Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (12 

часов); 

 

Все 

группы 

В течение 

года 

 

 

Антикоррупционное воспитание дошкольников 

Основной результат антикоррупционного воспитания дошкольников заключается в подготовке 

человека, способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями 

властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других не правовых 

действий. Для достижения этого результата была внедрена работа с детьми в различные возрастные 

периоды.  

Задача педагога была - объяснить ребенку, что такое доброта, сочувствие, уважение, чувство 

ответственности. Объяснить ребенку сущность народных пословиц. На примере произведений 

русских и советских писателей, прививать детям нравственные ориентиры - совестливость, 

справедливость, ответственность. 
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Профилактика ДТТ, ГО и ЧС 

В нашем детском саду особое внимание уделяется безопасности детей. С детьми регулярно 

проводится образовательная деятельность по пожарной безопасности, безопасности 

жизнедеятельности, правилам дорожного движения, основам безопасности жизни, и правилам 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. На группах воспитатели веду журнал по безопасности, 

после каждой беседы(инструктажа), в журнал фиксируется № беседы(инструктажа), дата, фамилии и 

имена детей, с кем была проведена беседа, а так же воспитатель ставит личную подпись под каждой 

проведённой беседой.) В группах создаются детские уголки безопасности, изучая материалы которых, 

родители могут получить всю необходимую информацию о необходимых действиях в критических 

ситуациях. 

Проводимые профилактические занятия, игры, беседы с ребятами разных групп помогают им 

сориентироваться в современном мире, полным опасностей. И наша задача - родителей и педагогов - 

помочь детям правильно себя вести и оказывать необходимую посильную помощь человеку, 

попавшему в беду. 

Были проведены: в феврале 2016 г. командно-штабная тренировка, в сентябре2015 г. и феврале 2016 

г. были проведены объектовые тренировки «Эвакуация воспитанников и сотрудников при 

совершении террористического акта» 

Так же в этом учебном году (декабрь 2015 г) ИМЦ Адмиралтейского и ИМЦ Василеостровского 

районов СПб был организован и проведён конкурс детских творческих работ «Наша безопасность», в 

котором воспитанники ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

оприятия Тема (название) 

Кол-во, 

проведенн
ых 

мероприят

ий 

Группы Сроки 

Игровые ситуации 

(на досугах)  

«Можно и нельзя», «Упорство и упрямство»,  

,  
2 

Старшая, 

подготовительные группы 

Февраль 2016 

Апрель 2016 

Беседы 

Чтение художественной литературы о долге, 

совести: В. Осеева «Синие листья», Л.Н. 

Толстой «Старый дед и внучек», сказка 

«Лиса и козел» 

3 
старшая, 

подготовительные группы 

Октябрь 2015 

Январь 2016  

Март 2016  

 

Проведение 

выставки 

рисунков для 

родителей 

«Я и мои права» 1 
Старшая, 

подготовительные группы 
Апрель 2016 
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района СПб приняли участие и заняли 1-ое место с творческой работой воспитанников 

подготовительной группы, а так же были получены дипломы лауреатов конкурса. 

 С октября по ноябрь 2015г. ИМЦ Адмиралтейского района СПб был организован и проведён 

районный конкурс детских творческих работ «Дорога и мы», в котором воспитанники детского сада 

приняли участие. 

 

Раздел № 6 Результативность образовательного процесса ГБДОУ 

6.1. Реализуемая 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования ГБДОУ; 

цели и задачи 

образовательной 

программы, сроки 

обучения, возраст. 

 

Дошкольное образование в ГБДОУ детском саду №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой дошкольного 

образования (далее Программа), принятой на Педагогическом совете Образовательного учреждения 

(протокол № 4 от 27.11.2015 г..), утверждённой заведующим ГБДОУ (приказ № 70/1-р от 30.11.2015 

г.). Программа принята с учётом мнения Совета родителей (протокол от 30.11.2015г. № 2)  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с изм. от 

04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 Уставом ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности от 30 октября 2013 г № 0740, срок 

действия – бессрочно. 

Программа дошкольного образования разработана учреждением в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 
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г. № 2/15). При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчиков 

образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Представлен дополнительный раздел «краткая презентация образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 109 Адмиралтейского района СПб». Программа 

раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, показывая целевые ориентиры 

освоения Программы, а так же раскрывает «портрет дошкольника» 7 года жизни отвечающий идеям 

дошкольной педагогики и требованиям к структуре образовательной программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, концептуальным 

подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в педагогическом 

образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к образовательной деятельности. 

Программа дошкольного образования может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп. 

 

Цель Программы 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, создание в детском саду индивидуальных возможностей для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного включения дошкольника в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

 

Задачи Программы: 

Задачи деятельности ГБДОУ по социально – коммуникативному развитию: 
1. Формировать представления у детей о правилах поведения в различных ситуациях (на 

дороге, в лесу, дома и т.п.);  

2. Формировать начальные представления о себе и своих близких, ближайшем окружении; 

3. Формировать у ребенка чувство принадлежности к миру, осваивать гражданскую 

позицию;  

4. Способствовать развитию сотрудничества между детьми; 
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5. Развивать у детей интерес к труду взрослых, желанию трудиться, быть полезным 

обществу; 

6. Способствовать становлению интереса к обучению в школе; 

 

Задачи деятельности ГБДОУ по познавательно и речевому развитию: 

Сформировать представления детей о целостной картине мира; 

1. Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности;  

2. Сформировать первоначальные представления о явлениях природы, пространственных 

изменениях в природе; 

3. Сформировать готовность участвовать в элементарной учебной деятельности (слушать педагога, 

принимать учебную задачу, следовать инструкции, задавать вопросы, самостоятельно выполнять 

задание, стремиться к достижению результата); 

Задачи деятельности ГБДОУ по художественно – эстетическому развитию: 

1. Создать условия для формирования, эмоционального отношения к предметам и 

явлениям, воспитывать эстетический вкус; 

2. Развивать индивидуальные творческие способности детей в рисовании, лепке, 

аппликации, художественно-речевой, деятельности и др.; 

3. Развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, умения 

элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач; 

Задачи деятельности ГБДОУ по физическому развитию:  
1. Способствовать развитию физических качеств ребенка (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

2. Обогащать двигательный опыт детей за счет включения разнообразных игр спортивной 

направленности;  

3. Пропагандировать работу по физкультурно-оздоровительному направлению среди 

воспитателей и родителей; 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. Для эффективного решения задач по реализации Программы 

осуществляется распределение детей по возрастным группам в соответствии с закономерностью 

психического развития ребенка 
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Возрастная 

категория 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа 

раннего 

возраста 

I младшая 

группа № 

1 и № 2 

II 

младша

я 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1,5-2,5 

года 

2–3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Направленность 

групп 
Общеразвивающей направленности 

Количество групп 1 2 1 1 1 1 

Срок реализации Программы 2015-2020 года. 

6.2. Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в ГБДОУ. 

В основу приоритета деятельности ГБДОУ детского сада № 109 Адмиралтейского района СПб были 

положены следующие факторы: 

  учет социального запроса семей; 

  учет особенностей культуры Санкт-Петербурга; 

  учет условий развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

Исходя из вышеперечисленных факторов было выделено следующее приоритетное направление 

деятельности учреждения по реализации образовательной программы – художественно-эстетическое 

направление развития детей. 

В ГБДОУ детском саду № 109 Адмиралтейского района СПб оборудованы театральная и изостудия, 

где проходит образовательная деятельность по театрализованной и изобразительной 

деятельности/музейной педагогике.  

В ГБДОУ детском саду № 109 Адмиралтейского района СПб регулярно проходят тематические 

праздники, ежегодный театральный фестиваль, досуги и развлечения. Педагоги, дети всех возрастных 

групп, и родители принимают активное участие во всех мероприятиях. 

В детском саду ведется большая работа по театрализованной деятельности. 

Детский сад углубленно работает по ознакомлению детей с классической и русской народной 

музыкой. 

Одним из интересных направлений в работе педагогов  ГБДОУ детского сада № 109 Адмиралтейского 

района СПб является приобщение к театральной культуре родного города. 

Театр объединяет в себе все виды искусства, что даёт возможность говорить с детьми не только о его 

истории, но и о живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно-прикладного искусства. 

Музыка, изобразительное искусство, фольклор могут быть в спектакле вспомогательными средствами 

художественного воплощения сказки. Декорации и героев сказки дети могут создавать сами 
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(совместно с педагогами и родителями). А впечатления, полученные детьми от встречи с прекрасным, 

находят отражение в рисунках, детском словотворчестве, в ребусах и кроссвордах, составленных 

детьми. 

В ГБДОУ детском саду № 109 Адмиралтейского района СПб реализуется национально-региональный 

компонент. 

Основные направления деятельности  ГБДОУ детского сада № 109 Адмиралтейского района СПб по 

реализации регионального компонента: изучение национальных традиций и обычаев, воспитание 

любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа, любви к 

родному слову, обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения родного языка, 

изучение истории Ленинградской области во взаимосвязи с культурой и историей России, раскрытие 

духовных ценностей в литературе и искусстве, ознакомление с произведениями музыки, литературы, 

живописи, архитектуры через творчество петербургских (ленинградских) поэтов, композиторов, 

писателей и художников, преодоление социальной незрелости, формирование толерантного 

отношения к другим.  

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в среде с национальным 

колоритом: изучение родного языка, ознакомление детей с художественной литературой, музыкой, 

изобразительным искусством русского народа, знакомство детей с историей и культурой народов 

Ленинградской области, приобщение детей к истокам этой культуры и традициям русского народа. 

Основной формой работы с детьми по данному направлению можно считать досуговую работы. 

Наряду с уже знакомыми нашим детям Пасхой и Рождеством, дети знакомятся 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных образовательных 

задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе разработано в 

соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной группы 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным образовательным 

учреждением с учетом: 

 Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 Федерального государственного стандарта дошкольного образования; 

 Типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности; 

 Рекомендаций примерной образовательной программы дошкольного образования; 
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 Специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

 

Модель организации образовательного процесса 

 

 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

специально 

организованной 

ППРС 
(предметно 

пространственная 

развивающая среда) 

Взаимодействие с 

семьёй и социумом НОД 

(непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

ОД в 

режимных 

моментах 
(образовательная 

деятельность) 

Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организована в первую половину дня. 

В середине года (январь) для воспитанников организуется каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период непрерывную образовательную деятельность не проводят. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие.  

 

В рамках годового плана и при реализации образовательной программы дошкольного образования 

удельный вес численности родителей (законных представителей) воспитанников, принявших 

участие в совместных мероприятиях, организованных ДОУ, а так же в мероприятиях районного, 

регионального, всероссийского уровня составляет  86% 
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Количественные показатели учебно-методической, художественной литературы ДОУ 
 

№ 

п.п. 
Уровень, 

ступень 

образования, 

вид 

образовательной 

программы 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

 

Количество  

экземпляров на 

одного 

обучающегося 

Доля 

изданий, 

изданных 

за 

последние 

10 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

Дошкольное образование 

В том числе по 

областям 
    

1.1 Речевое развитие  78 125  90/30% 

 

1.2 Познавательное 

развитие  

 

74 230  205/33% 

 

1.3 Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

31 72  68/34% 

 

1.4 Физическое 

развитие  

 

11 24  21/19% 

 

1.5 Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

40 73  22/13% 

 

 ВСЕГО  

 
 524   
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6.3. Результаты 

мониторинговых 

исследований 

целевых ориентиров 

воспитанников в 

2015-2016 учебном 

году. 

Педагогическая диагностика освоения образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 109 Адмиралтейского района СПб проводилась, согласно ФГОС ДО, по 

следующим 5 образовательным областям: 

• Речевое развитие 

• Физическое развитие 

• Познавательное развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

В результате проведённой диагностики и сравнительного анализа показателей освоения 

образовательной программы дошкольного образования, по которой работает наше учреждение, на 

начало и конец учебного года, был сделан вывод о положительной динамике развития детей (ниже 

представлен сравнительный анализ освоения ОП ДО по 5 образовательным областям во всех 

возрастных группах, а так же общие сравнительные показватели): 

Речевое развитие 
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Достигнутые положительные результаты в системе образовательного процесса ГБДОУ показывают, 

что педагогический коллектив имеет положительные результаты по усвоению детьми знаний, 

умений и навыков основных разделов образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 109 Адмиралтейского района СПб 
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6.4. Результативность 

участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

смотрах. 

В сентябре 2015 г. воспитанники ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского район СПб приняли участие в ежегодном спортивном соревновании  

«Адмиралтейская велогонка 2016». 

В декабре 2015 г воспитанники ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб приняли участие в городском конкурсе детских творческих работ 

«Наша безопасность», организованном и проведённом ИМЦ Адмиралтейского и ИМЦ 

Василеостровского районов СПб. Творческая работа воспитанников подготовительной группы под 

руководством воспитателя – Михайловой Е.А. заняла 1-ое место, а так же были получены дипломы 

лауреатов конкурса. 

 С октября по ноябрь 2015г. ИМЦ Адмиралтейского района СПб был организован и проведён 

районный конкурс детских творческих работ «Дорога и мы», в котором воспитанники детского сада 

приняли участие. 

Детские творческие работы воспитанников подготовительной, старшей и средней групп (под 

руководством воспитателей – Герасимовой О.Н., Михайловой Е.А., Григорьевой Ю.И., Аличуевой 

П.М.) стали победителями в районном конкурсе детских творческих работ «Я люблю тебя,-Россия», 

организованным и проведённым ИМЦ Адмиралтейского района СПб с 10.04 по10.05. 2016 года, а так 

же 2 работы получили дипломы лауреатов II-ой степени (под руководством воспитателей – 

Герасимовой О.Н., Михайловой Е.А., Устюжановой Н.В.) 

6.5. Инновации. Опытно-

экспериментальная 

работа. 

Инновационная 

деятельность. 

04.09.2015г. была организована и проведена интерактивная мастерская «Я талантлив!», 

представляющая собой ряд взаимосвязанных мини-презентаций, имеющих неформальный и 

мотивирующий к достижению успеха в творческой деятельности и спорте характер. Мероприятие 

позволило талантливым детям и взрослым Санкт-Петербурга высказать свою позицию по поводу 

важности формирования в каждой личности уверенности в своих способностях и желания развивать 

свои таланты, реализовывать себя в творческой деятельности и спорте, поделиться личным опытом 

достижения успеха. 

Участниками интерактивной мастерской стали:  

 Инструктор по hot yoga Дарья Кондратьева в интерактивной форме познакомившая участников 

с одним из направлений йоги:  

 Преподаватель хоровой музыкальной студии «Апрель» СОШ № 8 «Центр образования» 

Дмитрий Огороднов, в интерактивной форме познакомивший участников с авторской 

методикой комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной 

культуре человека, разработанной в 60-х годах прошлого столетия педагогом, музыкантом, 

учёным Дмитрием Ерофеевичем Огородновым;  
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 Известные Питерские трейсеры Александр Битков и Владимир Лапик, создатели паркур 

команды Yukando, продемонстрировавшие в интерактивной форме искусство рационального 

преодоления препятствий.  

 Выпускница ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб, в настоящее время занимающаяся в студии современного танца Елены Лебедевой, 

наглядно продемонстрировавшая свои многочисленные творческие способности в различных 

видах искусства (танце, музыке, живописи и графике). Графические работы воспитанницы 

были выбраны для иллюстрирования сборника авторских стихов о любви, а коллектив студии 

современного танца Елены Лебедевой, участником которой является и Кира, стал в 2015 году 

лауреатом 2-й степени международного конкурса танца «Волна успеха» 

 Воспитанники старшей и подготовительной групп ГБДОУ детского сада № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб и их родители 

 

С 10 сентября 2015 г. по 10 мая 2016 г.  ГБДОУ детским садом № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб совместно с ИМЦ Адмиралтейского района СПб было успешно 

организовано и проведено РМО Адмиралтейского р-на по теме «Семейный театр как форма 

включения родителей в реализацию ОП в контексте ФГОС ДО» для педагогов района. 

С 23 ноября по 30 ноября 2015 г. – сотрудники ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб организовали и провели анималистическую выставку «Мир животных 

в искусстве» для воспитанников и педагогов района, а так же для родителей воспитанников детского 

сада. 

 

С 27 марта по 20 мая 2016 г - с успехом прошёл 6-ый сезон ежегодного театрального фестиваля, в 

котором принимают участие дети всех возрастных групп (от 1,5-ух до 7лет) 

Заместитель заведующего- Ермолаева И.А. приняла участие в городском конкурсе педагогических 

достижений Санкт-Петербурга в номинации «Организатор воспитательной работы» 

 

В сентября 2015 г. заместитель заведующего- Ермолаева И.А. и воспитатель (по театрализованной 

деятельности) – Бубенчикова И.В. приняли участие в мероприятие, организованном СПб ГБПОУ 

«Педагогический колледж №8» по  подготовке студентов СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №8» 

к профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного возраста.  
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6.6. Оценка 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

критериями 

реализации ФГОС 

ДО. 

Раздел 2. Характеристика созданных условий в организации (по состоянию на 1 января 2016 года) 

Раздел 2.1 Правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

01) Утверждены ли на уровне образовательной организации:   

1 план график (дорожная карта) введения ФГОС ДО да   

2 
рабочая группа по введению ФГОС ДО (в состав которой могут входить воспитатели, 

родители, социальные партнеры и др.) 
да 

 

3 
основная(ые) общеобразовательная(ые) программа(ы) дошкольного образования, 

разработанная(ые) на основе ФГОС ДО и соответствующая(ие) по Вашему мнению 

всем требованиям ФГОС ДО 

да 

 

02) Утверждены ли (внесены ли изменения в):  

1 
положение(я) о системе оценки деятельности педагогических работников в 

соответствии с ФГОС ДО, в том числе в части распределения стимулирующих 

выплат 

да 

 

2 
положение(я) о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО 
да 

 

3 положение(я) о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО да 
 

4 

локальные акты, регламентирующие оказание платных услуг и реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ, с учетом особенностей реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в течение всей 

продолжительности пребывания детей в образовательной организации 

да 

 

5 Другие (впишите через ";")   

 
                

Раздел 2.2 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 
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Наименование показателя 
№ 

строки 
Значение 

Варианты 

значения 
 

1 2 3 4   

общая площадь групповых (игровых) комнат 01 842 
укажите 

значение в м2   

наличие оборудованного участка - территории, 

прилегающей к организации, либо расположенной на 

незначительном удалении 

02 да 

выберите 

значение из 

списка   

общая площадь оборудованных участков (участка) 03 1 536 
укажите 

значение в м2   

наличие оборудованного(ых) помещения(ий) для 

проведения физкультурных занятий 
04 да 

выберите 

значение из 

списка 

  

наличие оборудованного(ых) помещения(ий) для 

проведения музыкальных занятий 
05 да 

  

наличие дополнительных специально оборудованных 

помещений для отдельных видов деятельности 
06 да 

  

07 
при организации пространства 

в группе 
выделяются более трех функциональных зон 

  

                

 

Раздел 2.3 Кадровые условия 

                

Наименование показателя 
№ 

строки 
Значение 

Варианты 

значения 
 

1 2 3 4   

общее количество педагогических работников (человек) 01 17 
укажите 

значение в 

единицах 

(человек) 

  

в том числе, воспитателей 01_1 14   

музыкальных работников 01_2 1   

физкультурных работников 01_3 1   
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педагогов-психологов 01_4 0   

социальных педагогов 01_5 0   

педагогов дополнительного образования (в том числе 

специалисты по изобразительному искусству, инструкторы 

по плаванию) 

01_6 0 

  

логопедов, дефектологов 01_7 0   

старших воспитателей, методистов 01_8 1   

прочие специализированные педагоги 01_9 0   

общее количество учебно-вспомогательных работников 

(младшие воспитатели, помощники воспитателей) 
02 5 

  

количество учебно-вспомогательных работников, 

квалификация которых соответствует требованиям раздела 

"Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" ЕКС 

03 5 

  

количество педагогических работников, обладающих 

компетенциями, прописанными в п. 3.2.5. ФГОС ДО 
04 17 

  

количество педагогических работников, имеющих 

дошкольное педагогическое образование 
05 14 

  

в том числе, высшее 05_1 4   

среднее профессиональное 05_2 13   

количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
06_1 1 

  

количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 
06_2 9 

  

количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности менее 5 лет 
07_1 7 

  

количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности от 5 до 10 лет 
07_2 3 
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количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности более 10 лет 
07_3 7 

  

количество педагогических работников в возрасте до 30 лет 08_1 3   
количество педагогических работников в возрасте от 30 до 

50 лет 
08_2 11 

  
количество педагогических работников в возрасте более 50 

лет 
08_3 3 

  

количество педагогических работников, имеющих 

квалификацию для проведения коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ и (или) инвалидами 

09 0 

  

количество педагогических работников, владеющих 

компьютерными технологиями, включая использование и 

создание собственных электронных образовательных 

ресурсов 

10 17 

  

Количество педагогических работников, все еще 

нуждающихся в обучении (повышении квалификации), без 

которого они затрудняются в реализации ФГОС ДО (ваша 

оценка) (в случае отсутствия потребности указывается 

значение "0") 

11 0 

  
 

12) Имеются ли в вашей организации (да/ нет) педагогические кадры готовые к организации и 

проведению: 

  

1 музыкальной творческой деятельности детей да   

2 художественной изобразительной деятельности детей да   

3 театрализованной деятельности детей да   

4 познавательной исследовательской деятельности детей, экспериментирования да   

5 познавательных и социализирующих проектов  с детьми в окружающей среде да   

6 совместных детско-взрослых проектов да   

7 коррекционной работе с детьми, имеющими проблемы здоровья нет   
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8 логопедической помощи нет   

9 психологической помощи детям нет   

10 психологической помощи родителям нет   

11 физической активности детей да   

12 оздоровительных мероприятий с детьми  да   

 

 

 

Раздел 2.4 Оценка отдельных условий образовательной организации и их изменений 
                

В данном разделе необходимо указывать ответы, соответствующие субъективной оценке заведующего относительно степени соответствия 

условий образовательной организации требованиям ФГОС ДО, а также информацию о произошедших за период с 1 января 2014 года по 1 

января 2016 года изменений (при этом показываются изменения, как за весь период, так и с момента проведения последнего мониторинга) 

01) Оцените соответствие приведенных ниже условий в 

образовательной требованиям ФГОС ДО (максимальное 

количество баллов - 10, минимальное - 0), а также их 

изменение за представленные периоды 

оценка 

на 1 

января 

2016 

года 

Изменение с 1 

января 2014 

года по 1 января 

2016 года (с 

начала введения 

ФГОС ДО) 

Изменение с 1 

февраля 2015 

года по 1 января 

2016 года (с 

момента 

предыдущего 

мониторинга)   

1 Кадровые условия 
10 

баллов 

значительно 

улучшились 

значительно 

улучшились   

2 Методические условия 9 баллов 
значительно 

улучшились 

значительно 

улучшились   

3 
Материально-технические условия (в том числе 

оснащенность РППС) 
8 баллов 

незначительно 

улучшились 

незначительно 

улучшились   

4 Информационные условия 9 баллов 
значительно 

улучшились 

значительно 

улучшились   

5 Финансовые условия 9 баллов 
значительно 

улучшились 

значительно 

улучшились   

6 Наличие необходимого опыта работы 
10 

баллов 

значительно 

улучшились 

значительно 

улучшились   
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02) Укажите изменения, произошедшие в Вашей организации за 

периоды с 1 января 2014 года по 1 января 2016 года и с 1 февраля 

2015 года по 1 января 2016 года 

Изменение с 1 

января 2014 

года по 1 января 

2016 года (с 

начала введения 

ФГОС ДО) 

Изменение с 1 

февраля 2015 

года по 1 января 

2016 года (с 

момента 

предыдущего 

мониторинга)   

1 Открыты новые группы дошкольного образования нет нет   

2 
Произошли изменения в наполняемости действующих групп 

(среднем количестве воспитанников в группе) 

незначительно 

увеличилась 

незначительно 

увеличилась   

3 
Произошло доукомплектование воспитателями действующих 

групп (без учета вновь открытых) 
нет нет 

  

4 
Привлечены дополнительные специалисты для психологического 

сопровождения детей (педагоги - психологи) 
нет нет 

  

5 
Привлечены дополнительные специалисты для работы с семьями 

(социальные педагоги) 
нет нет 

  

6 
Привлечены дополнительные специалисты для сопровождения 

реализации программы педагогическими работниками (старшие 

воспитатели, методисты) 

нет нет 

  

7 
Привлечены дополнительные квалифицированные специалисты 

для работы с детьми с ОВЗ ((учителя-)дефектологи, (учителя-

)логопеды) 

нет детей с ОВЗ нет детей с ОВЗ 

  

8 
Привлечены дополнительные узкие специалисты для реализации 

программ (муз руководители, физкультурные работники, педагоги 

допобразования, прочие) 

нет нет 

  

9 
Произошло сокращение количества воспитателей в действующих 

группах 
нет нет 

 

10 
Произошло сокращение прочего педагогического персонала, кроме 

воспитателей (без сокращения количества групп, детей) 
нет нет 
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11 

Укажите долю педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и(или) переподготовку в соответствии с 

ФГОС ДО (из работающих по состоянию на 1 января 2016 года) 

(указывается в процентах: 0% - никто, 100% - все) 

100% не заполняется 

 

12 

На муниципальном и(или) региональном уровне проведены 

мероприятия, направленные на формирование компетенций 

педагогических работников в соответствии с ФГОС ДО, в которых 

приняли участие педагогические работники организации (если да - 

оцените их полезность) 

да, и полезные да, и полезные 

  

13 

На муниципальном и(или) региональном уровне организовано 

методическое и консультационное сопровождение реализации 

организацией программ (доступ к которому у организации имеется 

на постоянной основе) (если да - оцените его полезность) 

да, и полезное не заполняется 

  

14 

На муниципальном и(или) региональном уровне разработаны 

методические рекомендации по реализации образовательных 

программ, осуществлению деятельности организации в условиях 

ФГОС ДО 

да, и полезные не заполняется 

  

15 

Обеспечено дооснащение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(закуплены дополнительные средства обучения, в том числе 

игрушки, оборудование) 

значительное 

дооснащение 

значительное 

дооснащение 

  

16 Проведен необходимый капитальный ремонт в организации нет не заполняется 
  

17 Проведен необходимый текущий ремонт в организации да не заполняется 
  

18 

На муниципальном и(или) региональном уровне организована 

постоянная информационная поддержка по вопросам введения 

ФГОС, реализации образовательных программ (посредством 

создания специального Интернет-портала или другим доступным и 

удобным Вам способом) 

да, и полезная не заполняется 

  

19 
У Вашей организации выстроены новые партнерские отношения с 

другими организациями (школа, библиотека, дом культуры, музей, 

организация дополнительного образования и т.д..) 

да да 
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20 
Изменены нормативные затраты (поступления средств на 

обеспечение деятельности) в расчете на одного воспитанника 

значительно 

увеличены 
да 

  

21 

Муниципальное (государственное) задание стало более понятным, 

расчет объема его финансового обеспечения более прозрачным, 

нормативные затраты утверждены нормативным правовым актом и 

доступны для ознакомления, параметры услуг и работ лучше 

отражают особенности Вашей деятельности 

да да 

  

22 
Ваша организация получила дополнительные субсидии, которые 

ранее не предоставлялись (кроме субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания и ремонт) 

да да 

  

23 
В Вашей организации апробированы и внедрены новые формы 

работы с детьми, соответствующие ФГОС ДО 
да да 

  

24 
В Вашей организации апробированы и внедрены новые формы 

работы с родителями детей 
да да 

  

25 

Педагогами Вашей организации апробированы и внедрены в 

практику использования новые педагогические технологии, 

направленные на обеспечение реализации программ в 

соответствии с ФГОС ДО 

да да 

  

26 

Другие изменения (с 1 января 

2014 года), которые по Вашему 

мнению положительно 

повлияют на реализацию ФГОС 

(при наличии впишите через 

";") 

  

 

27 

Другие изменения (с 1 января 

2014 года), которые по Вашему 

мнению отрицательно 

повлияют на реализацию ФГОС 

(при наличии впишите через 

";") 

  

 

03) Укажите степень актуальности, с Вашей точки зрения, сохраняющихся проблем, препятствующих 

или затрудняющих реализацию ФГОС ДО в Вашей организации? 
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1 
нехватка помещений для осуществления 

познавательной, исследовательской, игровой 

активности детей 

отсутствие проблемы 

  

2 
нехватка помещения для обеспечения  двигательной 

активности ребенка и т.д.  
отсутствие проблемы 

  

3 
необходимость серьезной перестройки внутренних 

помещений здания детского сада для размещения зон 

активности и отдыха  ребенка 

отсутствие проблемы 

  

4 
большое количество воспитанников в группах (высокая 

наполняемость, высокое соотношение 

"воспитанник/педагог") 

отсутствие проблемы 
  

5 
неподготовленность  педагогических кадров, в том 

числе отсутствие психологической готовности, 

отдельных компетенций 

отсутствие проблемы 

  

6 

отсутствие педагогических работников, 

обеспечивающих развитие детей в отдельных областях 

(отсутствие в штатном расписании или наличие 

незанятых вакансий для специалистов, которые бы 

выполняли соответствующую работу) 

отсутствие проблемы 

  

7 
недостаток материалов и оборудования для реализации 

ФГОС (низкая текущая оснащенность средствами 

обучения) 

низкая актуальность 
  

8 
недостаточное финансовое обеспечение для решения 

задач развития организации 
низкая актуальность 

  

9 

низкая финансовая самостоятельность с точки зрения 

распоряжения имеющимися средствами с целью 

обеспечения внедрения ФГОС ДО (невозможность 

самостоятельно решать проблемы развития 

организации даже при наличии средств) 

отсутствие проблемы 

  

10 

невозможность приведения образовательной 

программы в соответствие с ФГОС ДО на фоне 

отсутствия примерной программы дошкольного 

образования 

отсутствие проблемы 
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11 

отсутствие или низкая эффективность методической 

поддержки в вопросах перехода на ФГОС ДО, 

реализации программ в соответствии с ФГОС ДО 

(кроме проблемы отсутствия примерной программы) 

отсутствие проблемы 

  

9 
Другие проблемы (впишите 

через ";") 
  

  

04) Оцените степень перехода Вашей организации на обеспечение реализации программ полностью в 

соответствии с ФГОС ДО в Вашей образовательной организации (максимальное количество баллов - 

10 (переход завершен), минимальное - 0 (переход не начат)) 
  

9 баллов   

05) Оцените  готовность (скорее низкая; скорее высокая) образовательных организаций  Российской 

Федерации к восприятию новых идей ФГОС, их внедрению в массовую практику и прогнозируемую 

успешность  внедрения ФГОС в  образовательных организациях  Российской Федерации 
  

готовность высокая, ФГОС будет успешно введен  
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2016 № 760-р «О 

проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №109 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», с распоряжением Комитета ю образованию от 

19.04.2016 № 1 143-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по  образованию от 

17.03.2016 № 760-р», экспертом Крикун Еленой Владимировной, заведующим 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 

43 Пушкинского района Санкт-Петербурга, аттестованным в качестве эксперта 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля 

(распоряжение Комитета по образованию от 15.12.2015 № 5859-р). в период с 15.04.2016 по 

17.05.2016 проведена экспертиза соблюдения законодательства в сфере образования в 
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отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее - Организация, ГБДОУ № 109) по соблюдению Организацией 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования к 

организации образовательного процесса и к ведению официального сайта образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Выводы по итогам проверки: В Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. соблюдение требований. установленных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования к организации образовательного процесса и к ведению официального сайта 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

обеспечено. Нарушений не выявлено.  

 

 

Раздел № 7 Взаимодействие детского сада с общественностью, другими организациями 

7.1. Взаимодействие 

ГБДОУ с другими 

организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное образование ГБДОУ № 145, № 130, № 135 Адмиралтейского 

района СПб 

Общеобразовательные школы Начальная школа-детский сад № 624 

Организации культуры Детский театр «На Неве» 

 Консерватория Римского- Корсакова 

Научные связи СПб Академия постдипломного педагогического 

образования  

СПб ГБПОУ «Педагогический коллеж № 8» 

ИМЦ Адмиралтейского района СПб 

Муниципальное образование Муниципальный округ Измайловское 
 

7.2. Публикации, 

предоставление 

опыта на научно-

практических 

конференциях. 

В рамках VII Петербургского образовательного форума, проходившего с 22 по 26 марта 2016 г  

заведующий – Соколова Е.В. и заместитель заведующего – Ермолаева И.А. приняли участие в 

дискуссионной площадке «Модернизация процесса подготовки педагога дошкольного образования»  

18 ноября 2015 г. в рамках городского методического семинара-практикума «Интерактивные 

технологии в процессе социализации современных дошкольников», организованного СПБ ГБПОУ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №8» Центром интеграции молодых педагогов в профессию «ПРО-

ДВИЖЕНИЕ», ГБОУ ДПО центр повышения квалификации специалистов Адмиралтейского района 
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Санкт-Петербурга «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ», ГБДОУ детским садом 

№109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб на базе ГБДОУ детского сада №109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб выступали с докладом: 

 Заместитель заведующего – Ермолаева И.А., тема доклада: «Актёрский тренинг как средство 

развития эмоциональной сферы старшего дошкольника» 

 Воспитатель (по театрализованной деятельности) – Бубенчикова И.В., тема доклада 

«Психолого-педагогические условия проведения интегративных занятий с дошкольниками в 

современном детском саду» 

 Воспитатель – Михайлова Е.А., тема доклада «Театральные этюды как средство развития 

выразительности речи старшего дошкольника» 

12.05.2016 г. воспитатель- Шилова Валентина Сергеевна частвовала и выступала на городсом научно-

методическом семинаре «Образовательный потенциал особо охраняемых природных территорий 

Санкт-Петербурга» 

 

 

 

 

Раздел № 8 Взаимодействие детского сада с общественностью, другими организациями 

8.1. Функционирование 

официального сайта 

ГБДОУ 

В соответствии с частью 1, пунктом 1 части 3 статьи 28 Закона в ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб разработан и принят локальный нормативный 

акт, регламентирующий создание и ведение официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Положение об официальном сайте». 

Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту, порядок размещения и 

обновления информации на официальном сайте ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб, ответственность за обеспечение функционирования официального 

сайта  ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб. 

Официальный сайт ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://gbdoul09.twl.ru/, 

разработан с учетом Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 

информации, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 № 785, и соответствует требованиям статьи 29 Закона, пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. 

http://gbdoul09.twl.ru/
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На сайте ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб создан 

специальный раздел «Сведения об образовательной организации», который содержит 11 подразделов 

с соответствующим наполнением. 

Информация регулярно обновляется. Посетители находят информацию актуальной и полезной. 

Присутствует режим просмотра веб-страницы для слабовидящих. 

 

  
 

 

8.2. Результаты 

общественного 

мнения о качестве 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых 

ГБДОУ. 

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

«Удовлетворенность работой дошкольного образовательного учреждения» 

во всех возрастных группах 

Общее кол-во человек в группах – 150 человека.  

Общее кол-во анкет в наличии -142 
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№ 

п/п 

вопрос Наглядный результат Выводы 

1 

С удовольствием 

ли Ваш ребенок 

посещает детский 

сад? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 

опрошенных родителей 

100% отмечают, что дети 

посещают детский сад с 

удовольствием. 

2 

Удовлетворены ли 

Вы качеством 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в Вашей 

группе?  

- организацией 

питания; 

- образовательной 

деятельностью с 

детьми; 

- проведением 

прогулок. 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 97% удовлетворены 

качеством организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в группах: 

- организацией питания; 

- непосредственно 

образовательной деятельностью 

с детьми; 

- проведением прогулок 

3 % родителей недовольны 

качеством организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в группах 

3 

Вы спокойно 

работаете, когда 

Ваш ребёнок 

находится в 

детском саду? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 93,5 %  спокойно 

работают, когда дети находятся в 

детском саду, 6,5 % выражают 

беспокойство (причину не 

указывают). 

1

2

3

97%

3% 0%

1 2 3

93,5

6,5 0

1 2 3
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4 

Регулярно ли Вас 

информируют о 

том, о 

времяпровождении 

Вашего ребенка в 

детском саду? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 100% отметили, что 

регулярно получают 

информацию о 

времяпровождении ребёнка в 

детском саду. 

5 

Своевременна и 

достаточна ли для 

Вас наглядная 

информация о 

жизни детей и 

Вашего ребенка в 

группе? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 100% отметили, что 

наглядная информация о жизни 

детей своевременна и 

достаточна. 

6 

Имеете ли Вы 

возможность 

получить 

конкретный совет 

или рекомендации 

по вопросам 

развития 

воспитания вашего 

ребенка?  

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 97,4% родителей 

считают, что имеют возможность 

получить конкретный совет или 

рекомендации по вопросам 

развития воспитания ребёнка и 

2,6% считают, что данной 

возможности не имеют. 

1

2

3

1

2

3

97,4

2,6 0

1 2 3
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7 Имеете ли Вы 

возможность 

влиять на то, что 

происходит в 

детском саду с 

Вашим ребенком? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 94,8 % считают, что 

имеют возможность влиять на то, 

что происходит с ребёнком в 

детском саду, 5,2 % затрудняются 

дать ответ на данный вопрос. 

8 Можно ли сказать, 

что сотрудники 

детского сада 

внимательно 

относятся к 

Вашему ребенку? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 97,8 % считают, что 

сотрудники детского сада 

внимательно относятся к их 

детям, 2,2 % затрудняются 

ответить на данный вопрос. 

94,8

0 5,2

1 2 3

97,8

0 2,2

1 2 3
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9 Удовлетворяет ли 

Вас уровень и 

содержание 

образовательной 

работы с детьми в 

ДОУ? 

 

Исходя из полученных 

результатов можно сделать 

вывод, что из 142 опрошенных 

родителей 96,5%  - 

удовлетворены уровнем и 

содержанием образовательной 

работы с детьми, 3,5 % 

затрудняются ответить на 

данный вопрос. 

 Общие выводы:  
По результатам анализа сводных результатов анкетирования «Удовлетворенность работой 

дошкольного образовательного учреждения» во всех возрастных группах можно сделать вывод, что 

результаты анкетирования близки к 100%  положительному результату. В ответах на  некоторые 

вопросы родители затрудняются дать ответ и не указывают причину. Отрицательных мнений 

практически нет. 

 

8.3. Обеспечение 

комфортных условий 

и доступности 

получения услуг, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями. 

В ГБДОУ детском саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб созданы 

все необходимые условия для получения качественного и доступного дошкольного образования. В 

ГБДОУ детском саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб доступность 

обеспечивается наличием открытых и прозрачных процедур зачисления воспитанников, 

компетентностью воспитателей и специалистов, наличием сайта организации, с представленной 

необходимой информацией.  

 

Безопасность детского сада обеспечивает согласно государственному контракту № 109/КСОБ от 

11.01.2016г.   ООО «Титан Сервис».  

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса требует от каждого на своем рабочем 

месте, как по должности, так и по профессии, строго выполнять требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.  

 

Организация работы по охране труда в ГБДОУ детском саду № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб осуществляется по следующим направлениям:  

96,5

0 3,5

1 2 3
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 контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно-правовых актов по охране труда; 

  оперативный контроль и аудит за состоянием охраны труда и организацией образовательного 

процесса; 

  организация профилактической работы по снижению травматизма среди воспитанников и 

работников; 

 планирование мероприятий по охране труда; 

  работа комиссии по контролю за состоянием охраны труда, по профилактике травматизма; 

  организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда. 

Составлен план работы по созданию условий для безопасности жизнедеятельности, который 

включает мероприятия: организационно-технического улучшению условий охраны труда; по 

организации пожарной безопасности; по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности 

на рабочем месте. 

В ГБДОУ детском саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб для 

обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и 

предоставляемых услуг, а так же оказания при этом необходимой помощи с февраля по март 2016 г. 

были изданы следующие локальные акты: 

 Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи 

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 (принята решением Общего собрания работников Образовательного учреждения ГБДОУ 

детского сада №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб (Протокол № 1 от 

«18» февраля 2016 г,) утверждена приказом заведующего – Соколовой Е.В. от 24.02.2016г. № 

08/4-р); 

 Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала (принята решением 

Общего собрания работников Образовательного учреждения ГБДОУ детского сада №109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб (Протокол № 1 от «18» февраля 2016 

г,) утверждена приказом заведующего – Соколовой Е.В. от 24.02.2016г. № 08/2-р); 

 Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 
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 Приказ заведующего от «24» февраля 2016 г. № 08/3-р «О назначении ответственного 

сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и 

инструктаж персонала в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду №109 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и проведение инструктажа для 

сотрудников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг» 
09.03.2016 г. ответственным лицом был проведён инструктаж по организации работы по 

обеспечению для инвалидов объектов и услуг в учреждении с персоналом ГБДОУ детского сада 

№109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб. 

 

8.4. Электронный 

документооборот: 

достоверность и 

своевременность 

обновления данных о 

ГБДОУ в АИСУ 

«Параграф».  

Все данные размещаются на официальном сайте ГМУ и в программе АИСУ «Параграф». 

Все данные достоверны и в связи с кадровыми изменениями и поступлением новых детей (и пр.) 

своевременно обновляются в АИСУ «Параграф».  

Прогноз 

основных 

тенденций 

развития 

образовательной 

организации. 

Образовательная 

политика ОО на 

следующий 

учебный год 

 

1. Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. Повышение профессионального уровня педагогов, их 

мотивации к профессиональному росту. 

2. Работа по модернизации образовательной программы дошкольного образования 

3. Вовлечение семьи и расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области художественно-

эстетического развития воспитанников, посредством театрализованной деятельности. 

4. Повышение имиджа ДОУ через участие в конкурсах, выставках района и города; организации выставок и 

театрального фестиваля на базе ГБДОУ 

5. Улучшение образовательного процесса путём перехода к использованию инновационных педагогических технологий 

в образовательном процессе, в том числе информационно-коммуникативных. 

6. Открытость образовательного учреждения. 
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2 ЧАСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ; 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

150 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 150 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

105 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

150 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 150 человек 

100% 

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

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0% 

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 

0 человек 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 человек 

35,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человек 

29,4% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11 человек 

64,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек 

64,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 10 человек 
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работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

58,8% 

1.8.1 Высшая 2 человека 

11,8% 

1.8.2 Первая 8 человек 

47% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек 

35,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 

5,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

5,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

5,9% 

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 

24 человека 

70,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

19 человек 

55,9% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник в 

дошкольной образовательной организации 

17 чел/150 чел 

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 

2,7 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

228 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


