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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. 

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.  

Отмечаются следующие положительные тенденции: 

 Открытие двух новых площадок нашего детского сада в ЖК «Галактика» в сентябре 2020 г.; 

 Открытие в 2020 г. площадки детского сада на 11-ой Красноармейской улице после 

капитального ремонта; 

 Использование педагогами в работе с детьми современных образовательных технологий; 

 Ориентация педагогов на организацию здоровосберегающей среды; 

 Возможность профессионального общения педагогов и обмена опыта с коллегами; 

 Возможность профессионального роста и творческого потенциала педагогов; 

 Весь образовательный процесс стал более открытым и информативным для родителей; 

 Расширение перспектив развития ДОУ, определение новых целей; 

 Сотрудничество ДОУ с социальными институтами создаёт условия для творческого роста, 

эстетического, интеллектуального и физического развития воспитанников. 

 

 
С уважением, 

заведующий, Соколова Елена Васильевна 
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ПРИНЯТО 

решением Общего собрания работников 

ГБДОУ детского сада №109 общеразвивающего вида  

Адмиралтейского района СПб 

протокол от «17» апреля 2020 г. №3 
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Адмиралтейского района СПб 
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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 

за 2019 ГОД 

 

 

ЧАСТЬ 1 

Анализ деятельности ГБДОУ за 2019 год 

 

№ 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 
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регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. от 13 января 2012 

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. 

Право на здание по адресу Санкт-Петербург, Парфёновская улица, дом 9, корпус 1, строение 1, 

помещение 17-Н от 03.09.2019 серия 78:32:0750102:5877-78/030/2019-4 (оперативное управление). 

Право на здание по адресу Санкт-Петербург, Парфёновская улица, дом 9, корпус 1, строение 1, 

помещение 53-Н от 03.09.2019 серия 78:32:0750102:5877-78/030/2019-4 (оперативное управление). 

 

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 

Изменения к Уставу, утверждены Комитетом по образования от 16.12.2019 г. № 3619-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 78Л02 № 0001836 регистрационный номер 2881 

от 11 апреля 2017 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: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 

редакция) 
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 Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049.13 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам ДО, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности 

 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»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 

2014 г. N 785 г. Москва «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2015 N 1120 «О внесении изменения в пункт 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (статья 6 ч. 1); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка РФ»; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 01.10. 2013 № 08-1408 



7 

 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 “Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг” 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г.  

N 276 с разъяснениями Минобрнауки и Общероссийского Профсоюза образования 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 Приказ Минтруда РФ от 10.01.2017 n 10н "об утверждении профессионального стандарта 

"специалист в области воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2017 N 45406) 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Закон «Об образовании в Санкт – Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83 (статьи:12; 10 ч.2,4); 

 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» 

 Распоряжение Комитета по образованию N 1009-р от 09.04.2018 «Об утверждении 

Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 

государственной услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга» 

 Распоряжение от 3 августа 2015 г. № 3747-р «Об утверждении административного регламента 

администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги отдельным 

категориям семей, имеющим детей, по невзыманию родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, и компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования» 
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 Распоряжение Комитета по образованию СПБ от 25.03.2014 №1236-р " Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования в Санкт-Петербурге" 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления государственной услуги по организации 

и проведению аттестации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги являться уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга по реализации пункта 4 статьи 13 Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в отношении образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОТЧЁТНОГО ХАРАКТЕРА 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 Положение об Общем собрании работников Образовательного учреждения 

УСТАВ  

утверждён распоряжением Комитета по 

образованию от 25.08.2015 г. № 4200-р, 

согласован с Главой администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

С.В. Штуковой (Изменения к Уставу, 

утверждены Комитетом по образования от 

16.12.2019 г. № 3619-р) 

ЛИЦЕНЗИЯ 

 на право осуществления 

образовательной деятельности серия 

78Л02 № 0001836 регистрационный 

номер 2881 от 11 апреля 2017 года, 

бессрочно. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

от 30.09.2015 г., 

 согласована с заместителем главы 

администрации Адмиралтейского района 

Л.В, Желонкиной 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАЛ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР на 2018-2020 г 

от 13.06.2018 г., 

 согласован с Комитетом по труду и 

занятости населения СПб от 20.06.2018 г.  

рег.№ 13055118-КД 
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 Положение о Педагогическом совете 

 Положение о Совете родителей 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников (обучающихся) 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ 

 Положение о самообследовании 

 Порядок и условия осуществления перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) из ГБДОУ № 109, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

 Положение о порядке разработки и принятия локальных актов ГБДОУ 

 Положение о системе оплаты труда 

 Положение о порядке материального стимулирования-работников ГБДОУ 

 Положение о штатном расписании  

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Положение о формах обучения 

 Положение о языке образования 

 Положение об индивидуальном учебном плане 

 Положение об организации образовательного процесса 

 Положение о медико-педагогическом совете 

 Положение о непрерывной образовательной деятельности 

 Положение о рабочей группе по разработке образовательной программы 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

 Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС ДО 

 Положение об инклюзивном образовании 

 Положение об организации кружковой и студийной работе 

 Положение об общем родительском собрании 

 Положение о программе развития 
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ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОЦЕНКУ И УЧЁТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Положение о внутреннем контроле 

 Положение о осуществлении текущего контроля освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

 Положение об индивидуальном учёте результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения 

 Положение о методическом кабинете 

 Положение о методической работе 

 Положение о театральной студии 

 Положение об изостудии 

 Положение о музыкально-спортивном зале 

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБДОУ детского сада 

№109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

 Годовой план; 

 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); 
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 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; 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Положение о мерах социальной поддержки воспитанников 

 Положение о добровольных пожертвованиях с приложениями 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Положение о нормах профессионального поведения педагогических работников 

образовательного учреждения 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами 

 Положение о режиме рабочего времени педагогических работников 

 Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности 

 Положение о профессиональной переподготовке 

 Положение о рабочей программе педагога 

 Положение о соответствии учебной нагрузки и другой педагогической работы 

 Положение о наставничестве 

 Положение о самообразовании педагогов 
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 Положение о реализации Главы 9 «дополнительные меры социальной поддержки работников 

государственных учреждений» закона СПб «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

 Положение о тарификационной комиссии  

 Коллективный договор 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между ГБДОУ и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Информация о работе комиссии (объявление) 

 Приказ о комиссии по спорам 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Положение об официальном сайте 

 Положение об информационной открытости 

 Положение о публичном докладе (отчете) 

 Положение о защите персональных данных 

 Положение об инвентаризационной комиссии 

 Положение о порядке ознакомления с документами 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ И КОНТРОЛЬ ПО ПИТАНИЮ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Положение о Совете по питанию 

 Положение об организации питания 

 Положение о бракеражной комиссии 

 Положение об административном контроле организации и качества питания в ДОУ 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Положение о поэтапном внедрении профессиональных стандартов 

 Положение о рабочей группе (комиссии) по внедрению профессиональных стандартов 

 Приказ «О создании рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов» 

 План (дорожная карта) по организации внедрения и применения профессиональных стандартов 
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ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ 

 Положение об антикоррупционной политике 

 Положение о Комиссии по противодействию коррупции 

 Положение об оценке коррупционных рисков 

 Карта коррупционных рисков 

 Порядок уведомления руководителя (заведующего) о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений 

 Положение о добровольных пожертвованиях с приложениями 

 Договор добровольного денежного пожертвования 

 Договор добровольного пожертвования имущества 

 Акт приёма-передачи добровольного пожертвования 

 Положение о Совете по использованию средств, полученных от приносящей доход 

деятельности добровольных пожертвований и целевых взносов 

 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб, обслуживаемого ГКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Администрации Адмиралтейского района СПб, в целях ведения бухгалтерского учёта 

 УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб, обслуживаемого ГКУ «Централизованная бухгалтерия» Администрации 

Адмиралтейского района СПб, для целей налогового учёта 

 Приложение № 4 к учётной политике ПОЛОЖЕНИЕ по поступлению и выбытию активов 

 Приложение № 5 к учётной политике ПОЛОЖЕНИЕ по инвентаризации имущества и 

обязательств 

 Приложение № 6 к учётной политике ПОРЯДОК формирования и использования резервов 

предстоящих расходов 

 Приложение № 7 к учётной политике ПОРЯДОК принятия обязательств 

 Приложение № 8 к учётной политике ПЕРЕЧЕНЬ НЕУНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ 

ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 Приложение № 9 к учётной политике ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, имеющих право (утверждения) подписи 

документов 

 Приложение № 10 к учётной политике ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 Приложение № 11 к учётной политике РЕГИСТРЫ И ЖУРНАЛЫ 

 Приложение № 12 к учётной политике ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем финансовом контроле 

 Приложение № 13 к учётной политике ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, имеющих право получать денежные 

средства под отчёт на приобретение товаров (работ, услуг) 
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 План мероприятий по антикоррупции  

 План информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции на второе полугодие 2018 г. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Информация о документации по предоставлению государственной услуги в ГБДОУ детском 

саду общеразвивающего вида №109 Адмиралтейского района СПб имеются: 

 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; 

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, 

- трудовые договоры с учетом системы эффективного контракта; 

- штатное расписание; 

- тарификационный список; 

- коллективный договор; 

-   должностные инструкции и графики работы 

-   журналы регистрации проведения инструктажей 

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. 

1. 

196084, Санкт-

Петербург, 

Парфёновская 

улица, дом 9, 

корпус 1, строение 

1, помещение 53-Н 

Здание детского 

сада. 

Учебные помещения 

– 227,31 кв. м. 

Административные 

помещения -58,54 кв. 

Оперативное 

управление 

Санкт-

Петербург 

в лице КИО 

Выписка из 

Единого 

государственно

го реестра 

недвижимости 

об основных 

78:3

2:07

5010

2:46

33 

№ 

78:32:0750

102:4633-

78/030/201

9-4 от 

03.09.2019 
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м. 

Спортивно-

музыкальный зал 

(универсальный зал) 

-105.9кв. м. 

Пищеблок –110,83кв. 

м. 

Медицинский блок – 

49,00 кв. м. 

Вспомогательные 

помещения – 123,32. 

Всего -1674,9 кв.м. 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости 

2. 

196084, Санкт-

Петербург, 

Парфёновская 

улица, дом 9, 

корпус 1, строение 

1, помещение 17-Н 

Здание детского 

сада. 

Учебные помещения 

– 138,81 кв. м. 

Административные 

помещения -56,82 кв. 

м. 

Спортивно-

музыкальный 

(универсальный зал) 

-104.65 кв. м. 

Пищеблок – 80,95кв. 

м. 

Медицинский блок – 

46,25 кв. м. 

Вспомогательные 

помещения – 814,22 

кв. м. 

Всего -1241,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Санкт-

Петербург 

в лице КИО 

Выписка из 

Единого 

государственно

го реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости 

78:3

2:07

5010

2:58

77 

№ 

78:32:0750

102:5877-

78/030/201

9-4 от 

03.09.2019 

Общая площадь по двум помещениям – 2916,6 кв.м. 

 

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: 196084, Санкт-Петербург, Парфёновская улица, дом 9, корпус 1, строение 1, 

помещение 53-Н; 

196084, Санкт-Петербург, Парфёновская улица, дом 9, корпус 1, строение 1, помещение 17-Н; 

Телефон: 676-50-78 
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2.3. Материально-

техническое 

обеспечение: 

площадь, перечень 

помещений 

Здание ГБДОУ по адресу 109103, 11-я Красноармейская ул., д.9, литер А закрыто на капитальный 

ремонт с 15 июня 2019 года по 01 июня 2020 года. 

 

01 сентября 2019 года состоится открытие двух новых площадок в ЖК «Галактика» по адресу 

196084, Санкт-Петербург, Парфёновская улица, дом 9, корпус1, строение 1, помещение 17-Н, 196084, 

Санкт-Петербург, Парфёновская улица, дом 9, корпус1, строение 1, помещение 53-Н. Детский сад 

расположен в многоквартирном доме в ЖК «Галактика». Ближайшие станции метро «Фрунзенская»  

Здание детского сада построено в 2019 году.  

Помещение ДОО занимает 1-ый и 2-ой этаж жилого дома (дошкольная образовательная организация 

на 2 группы (30 мест), построено в 2018 г. (дата постройки - 29.12.2018 год). Характеристика объекта: 

встроенный объект дошкольного образования многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 

помещениями, встроенно-пристроенном подземным гаражом: фундамент - свайный ростверк из 

железобетона; перекрытия – железобетон; наружные стены - кирпич; ограждения - металл; 

внутренние перегородки – пазогреввневые силикатные блоки; окна-двухкамерные 

металлопластиковые стеклопакеты. 

Учреждение имеет собственные территории. Территории по периметру ограждены. с двух сторон 

металлическим забором, высотой 2 м., (количество входов, въездов) 2 входа (калитки) 2 въезда 

(распашные ворота): с одной стороны - строением (стена подземного паркинга закрытого типа), 

высотой 3,7 м. Расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт  паркинга до территории 

детского дошкольного учреждения, составляет не менее 15 метров.  

Состояние территории удовлетворительное. Озеленение территории не менее 50%. Зеленые 

насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых 

площадок от хозяйственной зоны. Для озеленения территории использованы не плодоносящие 

кустарники. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие.  

Территории дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое освещение. 

Представлено экспертное заключение № ОС971018 по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы измерений уровней искусственного освещения выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Санкт-Петербурге». Фактический уровень искусственной освещенности на 

территории игровых площадок во всех точках измерений соответствует гигиеническим требованиям. 

На территории участка выделена игровая и хозяйственная зоны.  

Зона игровых территорий имеет прогулочные площадки, индивидуальные для каждой группы, 

оснащенных игровым оборудованием для подвижных игр (площадь из расчета не менее 7,0м2 на 1 

ребенка раннего возраста; не менее 9,0м2 на 1 ребенка дошкольного возраста), одну физкультурно - 

спортивную площадку площадью 152м2. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны 

травяное и с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 
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групповой площадки установлен теневой навес площадью не менее 20м2. Теневые навесы для детей 

раннего возраста и дошкольного возраста ограждены с трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 

м. 

Для хранения игрушек, колясок, санок, велосипедов, лыж выделено специальное место. 

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных 

особенностей. Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека, представлены сертификаты соответствия 

подтверждающие качество и безопасность оборудования детских игровых площадок, экспертные 

заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы оборудования детских 

игровых площадок. 

Парфёновская улица, дом 9, корпус1, строение 1, помещение 53-Н- -1674,9 кв.м 

Парфёновская улица, дом 9, корпус1, строение 1, помещение 17-Н -1241,7 кв.м. 

Общая площадь по двум помещениям – 2916,6 кв.м. 

Парфёновская улица, дом 9, корпус1, строение 1, помещение 17-Н - S территории = 1395 м2 

Парфёновская улица, дом 9, корпус1, строение 1, помещение 53-Н - S территории = 2302 м2. 
 

Здание соответствует требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. Оснащено АПС, тревожной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова 

полиции. 
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  

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

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

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

В структуру дошкольной организации входят: 6 групповых помещения, индивидуальных для 

каждой группы: 

4 групповых помещения по адресу Парфёновская улица, дом 9, корпус1, строение 1, помещение 53-Н 

- две группы для детей раннего возраста по 20 мест каждая; 

- одна группа для детей младшего дошкольного возраста по 28 мест каждая; 

- одна группы для детей среднего дошкольного возраста- по 25 мест; 
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2 групповых помещения по адресу Парфёновская улица, дом 9, корпус1, строение 1, помещение 17-

Н: 

- одна группа для детей старшего дошкольного возраста по 25 мест; 

- одна группы для детей подготовительного дошкольного возраста- по 25 мест; 

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: 

Игровая группы № 1 - 50,1 кв. м. 
Доска классная одноэлементная настенная для фломастера, 1000х1500 мм 1шт., музыкальный центр, загрузка 1 диска, 1 

кассеты, 220 в, 0,3 кВт - 1шт.,  принтер лазерный монохромный, формат А4, 220в, 0,5 кВт 1шт., персональный 

компьютер на базе процессора Intel Pentium, с периферией, 220 в, 0,45+0,15 кВт - 1шт.,  дидактические игрушки (56 

наименований) - 1компл., игровое оборудование, дидактические пособия, игрушки общего назначения (18 

наименований) - 1компл.,  игрушки-забавы (9 наименований)- 1компл., музыкальные игрушки (10 наименований)- 

1компл., оборудование для театрализованных игр (18 наименований)- 1компл., празднично-карнавальные и театральные 

игрушки (11 наименований)- 1компл.,  с южетно-образные игрушки (35 наименований)- 1 компл. 

 

Игровая группы № 2 - 50,79 кв. м. 
Доска классная одноэлементная настенная для фломастера, 1000х1500 мм 1шт., музыкальный центр, загрузка 1 диска, 1 

кассеты, 220 в, 0,3 кВт - 1шт.,  принтер лазерный монохромный, формат А4, 220в, 0,5 кВт 1шт., персональный 

компьютер на базе процессора Intel Pentium, с периферией, 220 в, 0,45+0,15 кВт - 1шт.,  дидактические игрушки (56 

наименований) - 1компл., игровое оборудование, дидактические пособия, игрушки общего назначения (18 

наименований) - 1компл.,  игрушки-забавы (9 наименований)- 1компл., музыкальные игрушки (10 наименований)- 

1компл., оборудование для театрализованных игр (18 наименований)- 1компл., празднично-карнавальные и театральные 

игрушки (11 наименований)- 1компл.,  сюжетно-образные игрушки (35 наименований)- 1 компл. 

 

Игровая группы № 3– 57,45 кв. м. 
Доска классная одноэлементная настенная для фломастера, 1000х1500 мм 1шт., музыкальный центр, загрузка 1 диска, 1 

кассеты, 220 в, 0,3 кВт - 1шт.,  принтер лазерный монохромный, формат А4, 220в, 0,5 кВт 1шт., персональный 

компьютер на базе процессора Intel Pentium, с периферией, 220 в, 0,45+0,15 кВт - 1шт.,  дидактические игрушки (56 

наименований) - 1компл., игровое оборудование, дидактические пособия, игрушки общего назначения (18 

наименований) - 1компл.,  игрушки-забавы (9 наименований)- 1компл., музыкальные игрушки (10 наименований)- 

1компл., оборудование для театрализованных игр (18 наименований)- 1компл., празднично-карнавальные и театральные 

игрушки (11 наименований)- 1компл.,  с южетно-образные игрушки (35 наименований)- 1 компл. 

 

Игровая группы № 4– 50,04 кв. м. 
Доска классная одноэлементная настенная для фломастера, 1000х1500 мм 1шт., музыкальный центр, загрузка 1 диска, 1 

кассеты, 220 в, 0,3 кВт - 1шт.,  принтер лазерный монохромный, формат А4, 220в, 0,5 кВт 1шт., персональный 

компьютер на базе процессора Intel Pentium, с периферией, 220 в, 0,45+0,15 кВт - 1шт.,  дидактические игрушки (56 



19 

 

наименований) - 1компл., игровое оборудование, дидактические пособия, игрушки общего назначения (18 

наименований) - 1компл.,  игрушки-забавы (9 наименований)- 1компл., музыкальные игрушки (10 наименований)- 

1компл., оборудование для театрализованных игр (18 наименований)- 1компл., празднично-карнавальные и театральные 

игрушки (11 наименований)- 1компл.,  с южетно-образные игрушки (35 наименований)- 1 компл. 

 

Игровая группы № 5 63,96 кв. м. 
Доска классная одноэлементная настенная для фломастера, 1000х1500 мм 1шт., музыкальный центр, загрузка 1 диска, 1 

кассеты, 220 в, 0,3 кВт - 1шт.,  принтер лазерный монохромный, формат А4, 220в, 0,5 кВт 1шт., персональный 

компьютер на базе процессора Intel Pentium, с периферией, 220 в, 0,45+0,15 кВт - 1шт.,  дидактические игрушки (56 

наименований) - 1компл., игровое оборудование, дидактические пособия, игрушки общего назначения (18 

наименований) - 1компл.,  игрушки-забавы (9 наименований)- 1компл., музыкальные игрушки (10 наименований)- 

1компл., оборудование для театрализованных игр (18 наименований)- 1компл., празднично-карнавальные и театральные 

игрушки (11 наименований)- 1компл.,  с южетно-образные игрушки (35 наименований)- 1 компл. 

 

Игровая группы № 6– 57,45 кв. м. 
Доска классная одноэлементная настенная для фломастера, 1000х1500 мм 1шт., музыкальный центр, загрузка 1 диска, 1 

кассеты, 220 в, 0,3 кВт - 1шт.,  принтер лазерный монохромный, формат А4, 220в, 0,5 кВт 1шт., персональный 

компьютер на базе процессора Intel Pentium, с периферией, 220 в, 0,45+0,15 кВт - 1шт.,  дидактические игрушки (56 

наименований) - 1компл., игровое оборудование, дидактические пособия, игрушки общего назначения (18 

наименований) - 1компл.,  игрушки-забавы (9 наименований)- 1компл., музыкальные игрушки (10 наименований)- 

1компл., оборудование для театрализованных игр (18 наименований)- 1компл., празднично-карнавальные и театральные 

игрушки (11 наименований)- 1компл.,  с южетно-образные игрушки (35 наименований)- 1 компл. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ - 105,9 кв. м. 
Музыкальный центр, загрузка 1 диска, 1 кассеты, 220 в, 0,3 кВт - 1 шт., слайд-проектор, 220 в, 0,5 кВт - 1шт., телевизор на 

кронштейне, 220 в, 0,5 кВт - 1шт., экран настенный (антибликовый), подпружиненный, 1780х1780 мм - 1 шт.,  пианино - 

1шт.,  учебные CD по музыке - 20шт., детские карнавальные костюмы - 50шт., театральные детские головные уборы -  

18шт., взрослые карнавальные костюмы - 16 шт., разные виды театров - 9компл., ширмы- 4шт., ростовые театральные 

куклы - 10шт., театральные куклы марионетки - 10шт. , куклы би-ба-бо - 25шт., штоковые куклы - 23 шт., тростевые куклы 

- 46шт.  

Стенка гимнастическая 800*120*2400 мм - 5 шт., щит для метания в цель- 1 шт., щит баскетбольный с корзиной и сеткой 

- 1 шт., беговая дорожка детская- 1 шт., бревно гимнастическое - 1 шт., велотренажер детский - 1 шт., дорожка-балансир-  

1 шт., дорожка-змейка - 1 шт., дорожка-мат- 1 шт., дорожка гладкая с зацепами- 1 шт., дорожка ребристая - 1 шт., дуга для 

подлезания большая- 1 шт., дуга для подлезания малая- 2 шт., канат гладкий 2,7-3 м- 2 шт., канат с узлами - 1 шт., качалка-

мостик-  1 шт., контейнер для спортинвентаря- 1 шт., лестница веревочная 2,7-3 м - 1 шт., лестница деревянная с зацепами 

- 1 шт., скамейка гимнастическая - 3 шт., стеллаж для инвентаря, 1200х500х1800 мм - 5 шт., стойка для прыжков в высоту 

- 1 комп., гантели детские 0,5 кг 20 шт., кольцеброс - 2 шт., мат гимнастический малый - 1 шт., мат гимнастический 

складывающийся - 1 шт., мешочки утяжеленные для формирование осанки  - 20 шт., мяч большой (200-250 мм) - 10 шт., 

мяч для мини-баскетбола - 20 шт., мяч малый (60-80 мм) - 20 шт., мяч массажный - 20 шт., мяч средний (100-120 мм) - 20 

шт., коврик гимнастический - 20 шт., обруч гимнастический большой - 5 шт., обруч гимнастический малый - 20 шт., палка 

гимнастическая - 20 шт., ролик гимнастический - 20 шт., скакалка - 20 шт., эспандер детский  - 2 шт. 
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ИГРОВАЯ СТУДИЯ - 18,93 кв. м. 

Стол крутящийся для режиссёрских игр - 1 шт., театр на ковролине «теремок» -  1 шт., вертепный 

театр - 1 шт., экспозиция «русская изба», печь стилизованная из фанеры - 1 шт., лавка детская - 2 шт.,  

стол детский - 1 шт.,  сундук  - 2 шт., люлька  -1 шт.,  прялка  1 шт., утварь  - 16 предм., баян - 1 шт. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ - 104,65 кв. м. 
Музыкальный центр, загрузка 1 диска, 1 кассеты, 220 в, 0,3 кВт - 1 шт., слайд-проектор, 220 в, 0,5 кВт - 1шт., телевизор на 

кронштейне, 220 в, 0,5 кВт - 1шт., экран настенный (антибликовый), подпружиненный, 1780х1780 мм - 1 шт.,  пианино - 

1шт.,  учебные CD по музыке - 20шт., 

Стенка гимнастическая 800*120*2400 мм - 5 шт., щит для метания в цель- 1 шт., щит баскетбольный с корзиной и сеткой 

- 1 шт., беговая дорожка детская- 1 шт., бревно гимнастическое - 1 шт., велотренажер детский - 1 шт., дорожка-балансир-  

1 шт., дорожка-змейка - 1 шт., дорожка-мат- 1 шт., дорожка гладкая с зацепами- 1 шт., дорожка ребристая - 1 шт., дуга для 

подлезания большая- 1 шт., дуга для подлезания малая- 2 шт., канат гладкий 2,7-3 м- 2 шт., канат с узлами - 1 шт., качалка-

мостик-  1 шт., контейнер для спортинвентаря- 1 шт., лестница веревочная 2,7-3 м - 1 шт., лестница деревянная с зацепами 

- 1 шт., скамейка гимнастическая - 3 шт., стеллаж для инвентаря, 1200х500х1800 мм - 5 шт., стойка для прыжков в высоту 

- 1 комп., гантели детские 0,5 кг 20 шт., кольцеброс - 2 шт., мат гимнастический малый - 1 шт., мат гимнастический 

складывающийся - 1 шт., мешочки утяжеленные для формирование осанки  - 20 шт., мяч большой (200-250 мм) - 10 шт., 

мяч для мини-баскетбола - 20 шт., мяч малый (60-80 мм) - 20 шт., мяч массажный - 20 шт., мяч средний (100-120 мм) - 20 

шт., коврик гимнастический - 20 шт., обруч гимнастический большой - 5 шт., обруч гимнастический малый - 20 шт., палка 

гимнастическая - 20 шт., ролик гимнастический - 20 шт., скакалка - 20 шт., эспандер детский  - 2 шт. 

 

КАБИНЕТ РОБОТОТЕХНИКИ - 17,4 кв. м. 

Музыкальный центр, загрузка 1 диска, 1 кассеты, 220 в, 0,3 кВт - 1 шт., телевизор, 69 см, 220в, 0,5 

кВт, на кронштейне - 1 шт., персональный компьютер на базе процессора Intel Pentium, с 

периферией, 220 в, 0,45+0,15 кВт - 4 шт.  

 

Питание в учреждении организовано на базе собственного пищеблока 

Парфёновская улица, дом 9, корпус1, строение 1, помещение 17-Н: набор помещений 

пищеблока соответствует проекту. Кладовая сухих продуктов площадь – 6,1м2; кладовая овощей 

площадь – 5,81 м2; цех первичной обработки овощей площадь – 7,84 м2; овощной цех площадь 7,84 

м2; мясо-рыбный цех площадь –  10,1 м2; холодный цех площадь – 13,7 м2; раздаточная площадью – 

7,42 м2; моечная кухонной посуды площадь – 6,62 м2; горячий цех площадь- 19,2 м2; помещения 

холодильных камер площадь 7,26 м2; моечная тары площадь – 5,55 м2; помещение уборочного 

инвентаря площадь 3,96 м2; кладовая пищевых отходов площадь – 2,68 м2; комната персонала 

пищеблока с гардеробом площадь – 23,95 м2; санузел персонала пищеблока – 1,78 м2,  душевая для 

персонала пищеблока- 2,1 м2. 
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Парфёновская улица, дом 9, корпус1, строение 1, помещение 53-Н: набор помещений 

пищеблока соответствует проекту. Кладовая сухих продуктов площадь – 8,25м2; кладовая овощей 

площадь – 5,52 м2; цех первичной обработки овощей площадь - 7,7 м2; овощной цех площадь  8,02 м2; 

мясо-рыбный цех площадь –  10,79 м2; холодный цех площадь – 11,86 м2; раздаточная площадью – 

8,53  м2; моечная кухонной посуды площадь –  10,28 м2; горячий цех площадь- 40,1 м2; помещения 

холодильных камер площадь  12,38 м2; моечная тары площадь –  5,57 м2; помещение обработки яиц 

площадью - 3,75 м2 помещение уборочного инвентаря площадь 6,35 м2; кладовая пищевых отходов 

площадь – 4,23 м2; гардероб персонала пищеблока площадь – 17,26 м2; санузел персонала пищеблока 

– 3,96 м2,  душевая для персонала пищеблока- 2,1 м2. 

Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа 

поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных 

столов исключает возможность сырых и готовых к употреблению продуктов. Пищеблок дошкольной 

организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 

Тепловое оборудование – электрическая плита на плита электрическая с жарочным шкафом на 

4 конфорки -2шт, котел пищеварочный, сковорода электрическая, шкаф жарочный 

производительностью 3 противня по 20 порций каждый; пароконвектомат на 10 уровней; и подставка 

под него. 

Технологическое оборудование: универсальная кухонная машина, электрокипятильник, 

холодильный шкаф с глухими дверями, весы настольные электрические, весы товарные, миксер 

планетарный, блендер, машина для нарезки хлеба, машина протирочно-резательная, машина для 

очистки картофеля, электромясорубка,  лампа бактерицидная, облучатель бактерицидный настенный, 

слайсер, соковыжималка универсальная, камера холодильно сборно-разборная (толщина стен 80 мм и 

100 мм), моноблок, (-5  +5, -15  -20 гр.С), овощерезка с набором сменных дисков, все оборудование 

промаркировано в соответствии с назначением 

 

Для стирки белья оборудована прачечная, расположенная на первом этаже, состоящая из 

четырёх помещений: постирочная, гладильная, помещение приемки и сортировки грязного белья 

площадью, помещение приемки чистого белья площадью. В прачечном блоке предусмотрена 

поточность сдачи грязного и выдачи чистого белья, предусмотрены раздельные входы для сдачи 

грязного и выдачи чистого белья.  

Санитарно-техническое состояние помещений прачечной удовлетворительное. Оснащенность 

оборудованием: 2 стиральные машины с режимом отжима белья, шкафом для чистого белья, шкафом 

для стиральных средств, тележкой для белья. Гладильная оборудована сушильной машиной и 

сушилками для белья, гладильным катком, гладильной доской, утюгом с терморегулятором, машиной 
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швейной бытовой многооперационной со столиком, столом производственным, стулом рабочим 

подъёмно-поворотным, тележкой для белья. Поточность обработки грязного белья соблюдается. 

Кладовая грязного белья оборудована металлическим стеллажом, ларем для грязного белья, ведром 

для грязного белья. Кладовая чистого белья оборудована шкафом для чистого белья. 

Для оказания медицинских услуг на первом этаже оборудован медицинский блок. Включает 

в себя кабинет врача, процедурный кабинет, кладовую отходов класса «Б», санузел с местом для 

приготовления и хранения дезрастворов. 

Кабинет врача –оснащен письменным столом, стеллажами для медицинских карт, ростомер, 

весы, гигиеническая раковина, кушетка. Оказывается первичная консультация врача педиатра.  

Для временной изоляции заболевших детей, используется кабинет врача, в наличии ширма с 

обрабатываемой поверхностью, кушетка. 

Процедурный кабинет –предназначен для проведения вакцинации детям. Транспортировка 

МИБП из СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №24» проводится в сумке-холодильник 

медицинской для перевозки материалов «НПФ-Медтехника» выпуск 2019 г. При поступлении в 

учреждение хранится в холодильнике. Паспорта на термоконтейнер и холодильник имеются. 

Температура в холодильнике верх t=+4, низ  t=+4. 

Имеются кладовые отходов класса «Б» и класса «Г» 

 

В зданиях имеется методический кабинет, оснащённый пособиями и методической литературой. 

Существующие площади позволяют обеспечить продуктивную и результативную деятельность детей 

и работников ГБДОУ 

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 от 1 до 7 

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

Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов, 

В детском саду организовано сбалансированное 4-хразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, 

горячий полдник, по 10-дневному меню, утвержденному Комитетом социального питания 

18.10.2018 г. 

Поставку продуктов осуществляет АО «АРТИС-Детское питание» 

Гражданско-правовой договор № 109/ПИТ «На комплексную поставку продуктов питания (поставка, 

хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная 

обработка транспортных средств)» от 28.12.2019 г. 

Юр.адрес: 195276, г. Санкт-Петербург, проспект Культуры, д. 31, корп. 1, лит.А, этаж 1, помещение 

7Н, комната 5 

Тел. 449-72-53 

Генеральный директор -Ляско М.В. 

Поставку соков фруктовых восстановленных и сухарей панировочных осуществляет ООО 

«Торговый дом «Ленинградский» 

Гражданско-правовой договор № 109/СОК «На поставку фруктовых восстановленных и сухарей 

панировочных » от 30.12.2019 г. 

Юр.адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 16-ая линия В.О. д. 47, лит. А, пом.1Н, офис 2 

Тел. 241-67-75 

Генеральный директор -Рукавишников С.А. 

Поставку хлеба и хлебобулочных изделий осуществляет ООО «Торговый дом «Ленинградский» 

Гражданско-правовой договор № ХБ/109 на поставку  хлеба  и хлебобулочных изделий от 24. 12.2019 

г. 

Юр.адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 16-ая линия В.О. д. 47, лит. А, пом.1Н, офис 2 

Тел. 241-67-75 

Генеральный директор -Рукавишников С.А. 

 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; 

Пища, приготовленная на пищеблоке, имеет хорошие вкусовые качества и привлекательный внешний 

вид блюд. 
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За составление меню отвечают: заместитель заведующего по АХР 

За приготовление блюд отвечают: повара и заместитель заведующего по АХР  

За прием и хранение продуктов отвечает: заместитель заведующего по АХР. 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 2019 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 ГБДОУ. 

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.  

Медицинское обслуживание воспитанников, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий осуществляется СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №24» по договору о 

сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга от 01.10.2019 г. 
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.   Врач – педиатр (Серебрянникова И.А.) и медсестра (Железняк Т.Ю.) курируют вопросы, связанные 

со здоровьем детей.  Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце 

учебного года. 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 образовательного процесса имеется: 

 групповые ячейки (все они оснащены музыкальными центрами), 

 мультимедиа проектор + экран (2 шт.), -в каждом музыкально-спрортивном зале 

 имеется музыкально-спортивный зал, оснащённый музыкальным центром, мультимедиа 

проектором и экраном 

 в каждой группе имеется ноутбук и принтер, 

 подготовительная группа оснащена мультимедийной доской  

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

необходимое количеством ТСО: персональные компьютеры (30 шт. из них доступны для работы с 

детьми 6 шт.; из них же 14 ПК имеют доступ к сети Интернет), музыкальные центры (8 шт.), цифровой 

фотоаппарат (1), цифровая видеокамера (1), персональные компьютеры (5), телевизоры (5 шт.) 

оргтехника. 

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

образовательного учреждения, т.к. вновь открытые два новых здания были оснащены 

полностью мебелью, оборудованием, игрушками и игровыми пособиями. 

 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 

2.6. Финансово-

хозяйственная 

деятельность за 2019 

год 

Предмет контракта сумма  

Оказание услуг связи (интернет) 21 240,00 

Оказание услуг связи проводного радиовещания 2 832,00 

Оказание услуг связи 26 337,60 

Возмещение расходов за коммунальные услуги 275 895,08 

Оказание услуг по поставке электрической энергии 40 973,28 

Оказание услуг по водоотведению 13 787,34 

Оказание услуг по водопотреблению 5 447,33 

Оказание услуг по поставке тепловой энергии 111 619,29 
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Оказание услуг по поставке тепловой энергии 541 680,71 

Оказание услуг по поставке электрической энергии 346 626,72 

Оказание услуг по холодному водоснабжению (отпуск питьевой воды) 70 342,67 

Оказание услуг по водоотведению (прием сточных вод и загрязняющих веществ) 178 077,58 

Выполнение работ по очистке кровельного покрытия от снега, наледи 19 766,53 

Выполнение работ по текущему ремонту в здании 399 999,79 

Оказание услуг на долевое участие владельца нежилого помещения в расходах на содержание и 

текущий ремонт общего имущества дома 

19 103,94 

Выполнение работ по сервисному обслуживанию холодильного оборудования 18 000,00 

Выполнение работ по ремонту системы отопления в здании 13 441,11 

Оказание услуг по поверке медицинского оборудования 3 563,60 

Выполнение аварийных и сантехнических работ 24 112,05 

Оказание услуг по техническому обслуживанию газоанализаторов 4 600,00 

Оказание услуг на долевое участие владельца нежилого помещения в расходах на содержание и 

текущий ремонт общего имущества дома 

190 283,23 

Оказание услуг по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) 49 413,98 

Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям 21 021,57 

Оказание услуг по химчистке ковровых покрытий 7 920,00 

Проведение работ по оценке соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы 15 000,00 

Выполнение аварийных и сантехнических работ 12 695,97 

Выполнение аварийных и сантехнических работ на территории 22 360,62 

Оказание услуг по дезинфекции мягкого инвентаря 13 596,00 

Оказание услуг по дезинсекции и дератизации 20 482,20 

Оказание услуг по вывозу и размещению прочих отходов IV и V классов опасности 56 280,00 

Оказание услуг по проверке и очистке вентиляционных каналов и дымоходов от пыльных и сажевых 

отложений 

3 751,00 

Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации СПИ 

«ЦАСПИ» для передачи извещений о пожарах на пульт подразделения федеральной пожарной 

службы в Санкт-Петербурге ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу" 

74 553,72 

Оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения 

безопасности (КСОБ) 

109 086,84 

Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов 62 063,22 

Оказание услуг по заправке картриджей 7 043,87 

Выполнение работ по ремонту и испытанию внутреннего противопожарного водопровода в здании 2 540,54 
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Выполнение работ по подготовке теплоцентра в здании ГБДОУ детский сад №109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. 

35 274,36 

Оказание услуг по сервисному обслуживанию торгово-технологического оборудования 19 175,80 

Оказание услуг по поверке весового оборудования 3 094,28 

Оказание услуг по поверке весового оборудования 0,00 

Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» 

помещений ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб по 

адресу: Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская ул., д. 16, лит. А, пом. 1-Н 

64 358,80 

Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» 

помещений ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб по 

адресу: Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская ул., д. 16, лит. А, пом. 1-Н 

213 577,57 

Оказание услуг по обучению 24 450,00 

Оказание услуг по обучению по программе повышения квалификации «Основы деятельности 

помощника воспитателя/ младшего воспитателя в контексте ФГОС ДО» 

2 960,00 

Оказание услуг по обучению 9 600,00 

Обучение по программе: «Устройство, эксплуатация и безопасность обслуживания электроустановок 

напряжением до 1000 В» 

6 400,00 

Оказание услуг по обучению 12 950,00 

Оказание услуг  по брошюровке и переплёту документов 2 578,41 

Передача неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения 

Microsoft 

15 905,62 

Продление неисключительных (пользовательских) прав на использование антивирусного 

программного обеспечения (для рабочих станций и серверов) 

758,00 

Оказание комплексных услуг по передаче «тревожных сигналов» между ТСО, установленными на 

объектах,  и АРМ соответствующего  подразделения ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СПб  и ЛО»  с   

обеспечением выезда на объекты групп задержания районного подразделения ФГКУ «УВО 

77 029,92 

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 укрупнённость 

32 192,12 

Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников с 

внесением всех данных в медицинскую книжку и по оформлению паспортов здоровья для 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных администрации  

50 545,90 

Оказание услуг по обучению по программе повышения квалификации «Основы создания 

мультимедийного проекта» 

7 429,57 

Поставка электронного термоиндикатора 12 480,00 

Поставка контейнера для хранения ртутьсодержащих ламп 2 456,90 

Поставка принтера и многофункционального устройства 45 970,65 

Поставка контейнера для хранения ртутьсодержащих ламп 9 343,60 
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Комплексная поставка продуктов питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, 

погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств),  для 

государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений,   

806 872,97 

Поставка хозяйственных товаров 10 024,85 

Поставка посуды 11 471,35 

Поставка канцелярских товаров 9 467,88 

Поставка бутилированной воды 33 972,00 

Поставка системных блоков и мониторов 49 868,43 

Поставка блока резервного питания и аккумуляторной батареи для ремонта системы охранной 

сигнализации 

5 457,00 

Комплексная поставка продуктов питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, 

погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств), для 

государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, подведом 

3 213 384,97 

Поставка хлеба и хлебобулочных изделий для государственных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, подведомственных администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, в 2019 году 

107 679,02 

Поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники на 2019 год 8 053,20 
 

Раздел №3 Структура образовательного учреждения и система его управления 

3.1. Структура ОУ 

 

Заместитель заведующего по АХР 

заведующего по АХР 
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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; 

• Педагогический совет Образовательного учреждения 
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Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания и 

распоряжения заведующего обязательны для всех участников 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, заместитель заведующего по 

АХР , 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; 

• 1 музыкальный руководитель; 

• 1 педагог-организатор 

• 12 воспитателей. 

В кадровом составе, обеспечивающем образовательный процесс, насчитывается 14 педагогических 

работников. 

Возрастной состав педагогов: 

20 - 29 лет 1 чел. 

30 - 34 лет 4 чел. 

35 - 39 лет 4 чел 

40-44 лет         2 чел.. 

45-49 лет_____1 чел.  

50 – 54 лет      1 чел 

55-59 лет        1 чел. 

60 лет и более-0 чел  
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В основном коллектив ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб среднего возраста, стабильный, с активной жизненной позицией, творческий. Коллектив сплочён 

единой идеей – художественно-эстетического развития детей, что в полной мере отражает приоритет 

детского сада. 

 

4.2. Уровень образования 

педагогических 

работников 
В штате в ГБДОУ детском саду № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб насчитывается 14 педагогов, из них 

высшее профессиональное образование имеют 4 

человека, среднее профессиональное - 10 

человек. 

 

 
 

В ГБДОУ детском саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПБ соблюдены 

все вышеуказанные нормативно-правовые нормы. 9 педагогов в 2019 г. прошли курсы повышения 

квалификации: 

1 педагог прошёл курсы в ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦРРЦДПО СПб ГБОУ прогимназия «Радуга» № 

624 Адмиралтейского района СПб по программе «Детский сад будущего: развитие кадрового 

потенциала дошкольной организации через освоение профессиональных умений педагога 

дополнительного образования», в объёме 36 часов 

1 педагог прошёл курсы в ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ» по программе «Информационные 

технологии для координаторов баз данных образовательных учреждений», в объёме 96 часов 

1 педагог прошёл курсы в ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий» по программе «Информационно-коммуникационные технологии 

для координаторов баз данных образовательных учреждений», в объёме 96 часов 

1 педагог прошёл курсы в ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС», в объёме 72 часов 

1 педагог прошёл курсы в ФГАО УВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» Университет ИТМО по программе 

«Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office PowerPoint (углублённый 

уровень)», 36 часов 
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1 педагог прошёл курсы в ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе  

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС» 
ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» по программе «Основы робототехники и LEGO-конструирования для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» , в объёме 72 часов 

1 педагог прошёл курсы в ООО «Столичный учебный центр»» по программе «Компьютерные 

технологии: Эффективное использование в процессе обучения в условиях ФГОС» , в объёме 72, 

а так же  в ГБОУ ДПО СПб АППО по программе «Организационные и содержательные аспекты 

реализации ФГОС ДО», в объёме108 часов 

1 педагог прошёл курсы в ГБОУ ДПО СПб АППО по программе «Организация деятельности 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГДОУ Санкт-Петербурга в 

условиях реализации ФГОС», в объёме 72 часов 

1 педагог прошёл курсы в АНО ДПО «Санкт-Петербургская Школа Бизнеса» по программе 

«Информационные технологии для создания методических материалов (Word, Excel, 

PowerPoint)» 72 часа, а так же в  ГБОУ ДПО СПб АППО по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», в объёме 108 часов. 

 

 Все сотрудники прошли обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

учреждений» 

 

 
 

6 помощников воспитателя (100%) имеют обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Профессиональная подготовка помощника 

воспитателя/младшего воспитателя дошкольной образовательной организации в 
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современных условиях» разработанной на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов 

По итогам все педагоги и помощники воспитателя ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего 

вида Адмиралтейского района СПб имеют 100% обучение по ФГОС ДО, а также 100 % обучение 

по специальности «педагогика» 
 

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. 

В кадровом составе 8 педагогов I квалификационной 

категории,4 человека ВЫСШЕЙ кв. категории, 2 человека 

без категории (1-молодой специалист и 1 – подано 

портфолио).  

За 2019 год уровень квалификационных категорий 

педагогических работников незначительно 

повышался.  

В декабре поданы заявления 6 педагогов на ВЫСШУЮ 

квалификационную категорию 

 

 

 

Раздел №5 Контингент воспитанников ОУ 

5.1. Комплектование 

групп по видам  

2 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 

6 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 
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Возрастная 

категория 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа 

раннего 

возраста 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

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 1 1 1 1 1 

Количество детей 22 23 25 28 28 24 
 

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 – 11% 

2 группа здоровья – 64% 

3 группа здоровья –24% 

4 группа здоровья – 1% 

 
5.3. Комплекс 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников, 

антикоррупционному 

воспитанию, работа 

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. 
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по профилактике 

ДТТ, ГО и ЧС 
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 

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; 

Все 

группы 

Ежедневно 

в течение 

года 
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Самостоятельная двигательная деятельность 

детей  на воздухе и в помещении 

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 

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 
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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. 

 

 

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. 

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 2019 

Апрель 2019 

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 2019 

Январь 2019 

Март 2019  

 

Проведение 

выставки 

рисунков для 

родителей 

«Я и мои права» 1 
Старшая, 

подготовительные группы 
Апрель 2019 
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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. 

 

В ноябре 2019 г. была организована и поведена неделя безопасности: 

В соответствии с приказом были проведены следующие мероприятия: 

1. Воспитатели всех возрастных групп провели профилактическую работу с родителями 

(законными представителями) воспитанников направленную на безопасное поведение на дороге, 

предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Воспитатели всех возрастных групп обновили информацию для родителей (законных 

представителей) воспитанников на стендах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

3. Воспитатели групп № 3,4,5,6 обновили центры безопасности дорожного движения, 

необходимыми материалами для проведения образовательной деятельности, направленной на 

профилактику БДД и ДДТ.  

4. Воспитатели групп № 1,2,3,4,5,6 провели мероприятия, направленные на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Были проведены: в феврале 2019 г. командно-штабная тренировка; в сентябре 2019 г. была проведена 

объектовая тренировка «Эвакуация воспитанников и сотрудников при пожаре», ещё одна планируется 

в апреле 2020 г. 

 

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 № 1 от 30.08.2019 г.), утверждённой заведующим ГБДОУ (приказ № 35-р от 30.08.2019 г.). 

Программа принята с учётом мнения Совета родителей (протокол от 30.08.2018г. №1)  

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); 
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 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 11.04.2017 г серия 78Л02 

регистрационный № 0001836. срок действия – бессрочная; 

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 

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. 
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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; 

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); 
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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 

 

Возрастная 

категория 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Группа 

раннего 

возраста 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

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 1 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. 



43 

 

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 

(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. 
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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; 

 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 

РППС*** 

Взаимодействие с 

семьёй и 

социумом 
НОД* 

ОД** 

 в режимных 

 моментах 

Индивидуальна

я работа 

 

* НОД – непрерывная образовательная деятельность 

**ОД- образовательная деятельность 

*** РППС – развивающая предметно-пространственная среда 

 

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. 
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Реализуемый уровень образования — ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Форма обучения — ОЧНАЯ 

Нормативный срок обучения — 5 лет. 

Образовательный процесс проходит на русском языке. 

В этом учебном году в нашем детском саду были проведены следующие мероприятия для детей и 

их родителей: 

2018-2019 уч.год 

Праздники 

Ранний возраст 

 

Дошкольный возраст 

 

Группа 

раннего 

возраста 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1,5-2,5 года 
2–3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Праздник осени 

«В гостях у 

бабушки 

Загадушки» 

«Тучка-

плакучка» 

«Путешест

вие в 

осенний 

лес» 

«В гостях у 

Осени» 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

«Осень 

золотая» 

Новогодние 

праздники 

«Мишка и 

зайка 

встречают 

Новый год» 

«В гостях у 

ёлки» 

«В гости к 

Снегурочк

е» 

«Приключения 

Колобка» 

«Приключения 

гномиков» 

«Новогодние 

проделки 

Карабаса 

Барабаса» 

Праздники 

посвящённые  

Дню 8 марта. 

«Мои 

игрушки» 

«Как найти 

маму?» 

«Мы 

весёлые 

матрёшки» 

«Приключения 

козлика 

 Ру-ду-ду» 

«Золотая 

рыбка» 

«Любимые 

телепередачи» 

Праздник, 

посвящённый 

Дню Победы 

 
Военно-патриотический праздник 

«Я помню, я горжусь!» 

Праздник, 

посвящённый 

Рождеству 

Христову 

 

«Коляда, 

коляда,  

отворяй 

ворота!» 

Вертепное 

действо 

«Рождественск

ая сказка» 

Выпускной   
«До свидания, 

детский сад!» 

Досуги  

«Как у наших у ворот»   «День пожилого человека» 

«Здравствуй, Масленица!»   «Наши мамы» 

  «Кузьминки» 

 
Музыкально-литературная 

гостиная «День снятия Блокады» 
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«Широкая Масленица» 

  «Наши мамы» 

 «Мама, папа и я – спортивная семья», 

Выставки 

«Волшебница осень» 

«Мир в миниатюре 

«Играем вместе с Пеппой 

«Новый год шагает по планете» 

«Волшебный мир театра» 

Мастер-класс  

«Кукла 

пеленашка – 

своими 

руками» 

   
«Кукла масленица -

своими руками» 

«Домик для кукол - жизнь в миниатюре» 

«Русский народный 

костюм» 
 

Театральный 

фестиваль 

Интерактивн

ый спектакль 

с элементами 

драматизаци

и «Болтали 

две сороки» 

Музыкальны

й спектакль-

драматизаци

я с 

использован

ием театра на 

ковролине по 

мотивам 

р.н.ск.. 

«Теремок» 

Мюзикл по 

мотивам 

шотландской 

песенки в 

обработке 

Дж. 

Лангстафа 

«Лягушонок 

женится» 

Спектакль 

теневого 

театра по 

сказке К.И. 

Чуковского 

«Айболит» 

Литературно-

хореографичес

кая постановка 

с 

использование

м тростевых 

кукол на 

музыку К. 

Хачатуряна к 

балету 

«Чиполлино» 

Литературно-

хореографическ

ая постановка с 

использование

м штоковых и 

тростевых 

кукол на 

музыку С. 

Прокофьева к 

балету 

«Золушка» 

 

В рамках годового плана и при реализации образовательной программы дошкольного образования 

удельный вес численности родителей (законных представителей) воспитанников, принявших 

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

регионального, всероссийского уровня составляет  96% 

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 
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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   
 

6.3. Результаты 

мониторинговых 

исследований 

целевых ориентиров 

воспитанников в 

2019 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 показатели): 
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Достигнутые положительные результаты в 

системе образовательного процесса ГБДОУ 

показывают, что педагогический коллектив 

имеет положительные результаты по 

усвоению детьми образовательной 

программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 109 

Адмиралтейского района СПб 

 

6.4. Результативность 

участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

смотрах. 

В феврале 2019 г. творческие работы воспитанников участвовали в районном конкурсе 

совместного художественного творчества педагогов, детей и родителей Адмиралтейского 

района «Этот забавный Домовенок Кузя»  

Победителями признаны: 

1 место -  награжден 1 воспитанник 

2- место – награжден 1 воспитанник 
 

В марте 2019 г воспитанники ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб приняли участие в районном конкурсе чтецов «Калейдоскоп стихов Ирины 

Токмаковой», организованном и проведённом МО «Измайловское» и детской библиотекой им. М.Ю. 

Лермонтова. 

3 место- награждены 2 воспитанника 

А так же отмечены дипломами «За артистизм исполнения» - 2 воспитанника и «Самое яркое 

исполнение» - 3 воспитанника. 
 

А так же в марте 2019 г. воспитанники ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб приняли участие в городском конкурсе рисунков «Петербургские 

фонари», организованном и проведённом СПб ГУП «Ленсвет». 

 

В апреле 2019 г. творческие работы воспитанников ГБДОУ приняли участие в районном конкурсе 

детских творческих работ «Мир сказок», организованным и проведённым ИМЦ Адмиралтейского 

района СПб  

Призёры - 5 творческих работ 
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В декабре 2019 г. прошёл районный конкурс чтецов «ФЕСТИВАЛЬ СТИХОВ ГЕНРИХА САПГИРА» 

, организованном и проведённом МО «Измайловское» и детской библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. 

Победителями признаны: 

1 место -  награждены 1 воспитанник 

2- место – награждены 5 воспитанников 

3 место- награждены 1 воспитанник 

А так же отмечены дипломами в дополнительных номинациях» - 10 воспитанников. 

В апреле 2019 г. творческие работы воспитанников ГБДОУ приняли участие в районном конкурсе 

детских творческих работ «Мир сказок», организованным и проведённым ИМЦ Адмиралтейского 

района СПб  

Призёрами признаны: 

2 творческих работы воспитанников старшей группы под руководством воспитателей Даниловой М.Л. 

и Бульковой Н.А. 

1 творческих работы воспитанников старшей й группы под руководством воспитателей Михайловой 

Е.А., Тимофеевой Н.А.  

1 творческих работы воспитанников средней группы под руководством воспитателей Деркачёвой 

Н.А., Романовой Ю.Ю.. 

 

В декабре 2019 г воспитанники ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб приняли участие в районном конкурсе детских творческих работ 

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

Результат участия – победители и призёры.  
 

6.5. Инновации. Опытно-

экспериментальная 

работа. 

Инновационная 

деятельность. 

В 2019 году работа авторского коллектива ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб, участвовавшая в Городской конкурс методических разработок 

«Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования» получила диплом ПРИЗЁРА 3 степени в номинации  «Инновационные 

практики реализации ФГОС ДО» 

 

25.01.2019 г. - ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ» (совместно с ГБОУ ДППО 

ОЦПКС Адмиралтейского района СПб «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» и 

СПбАППО Институт Детства. Кафедра дошкольного образования) 
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27.03.2019 г. на базе ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб с успехом прошёл СЕМИНАР «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: «КЛАССИКА 

ИСКУССТВА – ДЕТЯМ в рамках деловой программы ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 2019, в мероприятии приняли 

участие более 40 участников, в том числе представители из Болгарии. 

 

27.11.2019 г. - ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «КНИГИ ИЗМЕНИВШИЕ МИР…КНИГИ 

В ЖИЗНИ РЕБЕНКА» (совместно с ГБОУ ДППО ОЦПКС Адмиралтейского района СПб 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» и СПбАППО Институт Детства. Кафедра 

дошкольного образования) 

 

Ермолаева И.А. принимала участие в качестве эксперта Городского конкурса методических 

разработок «Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по 

реализации ФГОС дошкольного образования» среди дошкольных образовательных 

организаций. 

 

Раздел № 7 Взаимодействие детского сада с общественностью, другими организациями 

7.1. Взаимодействие 

ГБДОУ с другими 

организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное образование ГБДОУ № 145, № 104, № 135 Адмиралтейского района 

СПб 

Общеобразовательные школы Начальная школа-детский сад № 624 

Научные связи СПб Академия постдипломного педагогического 

образования, СПБ ГБПОУ «педагогический колледж №8» 

ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В 

ПРОФЕССИЮ «PRO-ДВИЖЕНИЕ» 

СПбГБПОУ Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования (СПб 

АППО) Институт Детства. Кафедра дошкольного 

образования 

ИМЦ Адмиралтейского района СПб 

Муниципальное образование Муниципальный округ Измайловское 

Организации культуры Детский театр «На Неве», 

 Консерватория  Н.А. Римского- Корсакова 
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7.2. Публикации, 

предоставление 

опыта на научно-

практических 

конференциях. 

 

28 марта 2019 г. заместитель заведующего – Ермолаева И.А. выступала с докладом "Талантливые 

дети вокруг нас. Создание условий для развития таланта" на практической конференции с 

международным участием «Детский сад будущего: ориентир на успех каждого ребёнка» в рамках 

Петербургского международного образовательного форума 2019 

 

17 апреля 2019 г. заместитель заведующего – Ермолаева И.А. оказывала помощь в осуществлении 

организации и проводила открытую дискуссионную площадку «Организация пространства 

детской реализации» в рамках шестой городской ярмарки «Инновации в дошкольном 

образовании: вариативные треки непрерывного педагогического» 

 

24 апреля 2019 г. заместитель заведующего – Ермолаева И.А. выступала с мастер-классом «Как 

выступать с самопрезентацией (вливаемся в конкурсное движение)» на секции WORKSHOP 

«Самопрезентация: мои достижения в науке» на Международной научно-практической 

конференции молодых учёных «Современное детство в пространстве науки и образовательной 

практики», приуроченной к 100-летию ИНСТИТУТА ДЕТСТВА ГЕРЦЕНОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

06-07 июня 2019 г. заместитель заведующего – Ермолаева И.А. приняла участие в научно-

практическом семинаре для специалистов в области дошкольного образования «Работаем с 

„Вдохновением“. Индивидуализация образования детей раннего и дошкольного возраста» 
 

Информационно-методическое пособие ««Мир сказочного детства» Альманах» направлена на  

городской конкурс методических разработок «Диссеминация передового педагогического опыта 

ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного образования» в номинации  

«Инновационные практики реализации ФГОС ДО» 

 

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. 
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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. 

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. 

В мае 2019 г. было проведено анонимное анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб 

по итогам 2018-2019 учебного года. Анкета состояла из 12 вопросов, касающихся удовлетворённости 

родителей (законных представителей) воспитанников деятельностью ГБДОУ детского сада № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб. 

В голосовании участвовали 150 опрошенных родителей (законных представителей) 

воспитанников. Общее количество воспитанников 150 человек. 

 

 

http://gbdoul09.twl.ru/
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ОБЩИЙ ВЫВОД:  

По результатам анализа анонимного анкетирования, проводимого в мае 2018 г. среди родителей 

(законных представителей) воспитанников всех возрастных группах можно сделать следующий 

вывод, что результаты анкетирования близки к 100% положительному результату. Т.е. можно сделать 

вывод об положительной удовлетворённости родителей (законных представителей) воспитанников о 

деятельности детского сада. В следующем 2018-2019 учебном году деятельность детского сада будет 

построена с учётом аналитических данных по результатам анкетирования.  

По результатам данных показателей, для наглядного восприятия информации были построены 

круговые диаграммы, рассмотреть которые предлагается ниже (Рис.1-6). 

Рис.1 

 

 

Рис.2 

  

 
 

Рис.3 

 

  

 

Рис.4 
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Рис.5 

 

 

Рис.6 

 

 
 

 

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.  

  На основании нормативных документов (  Приказ  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 ноября 2015 года N 1309  «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и Приказ  МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от от 2 декабря 2015 года N 1399  «Об 

утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования» ) 

В целях обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБДОУ  детский сад №109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПБ созданы 

условия: 

- разработана 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 
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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); 

- разработана Дорожная карта обеспечения условий по доступности на них инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования  

- назначена комиссия по проведению обследования на предмет доступности для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп населения всех объектов организации и паспортизации объектов и 

предоставляемых услуг 

-разработаны ПАСПОРТА доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в 

сфере образования (находиться на согласовании); 

-создана адаптированная модель официального сайта организации для лиц с нарушениями зрения 

(версия для слабовидящих) на каждой странице сайта ОУ; 

-разработана и утверждена 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); 

- назначено ответственное лицо по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг в образовательном учреждении; 

- организовано инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательном учреждении 

- имеется журнал регистрации проведённых инструктажей. 

Безопасность эксплуатации КСОБ детского сада обеспечивает согласно государственному 

контракту № 109/КСОБ ЗАО «Пожарно-технический центр».  

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:  

 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; 



57 

 

 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. 

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. Продолжать формировать необходимые двигательные умения и навыки ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать физические качества в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

2. Развивать диалогическую речь детей средствами театрализованных и режиссёрских игр; 

3. Формировать у педагогов современные профессиональные качества и компетенции, соответствующие необходимому 

профессиональному уровню квалификации в соответствии с требованиями профстандарта через систему формального, 

неформального и информального образования; 

4. Продолжать развивать и укреплять сетевые партнёрские связи между ГБДОУ района (№ 104, 145, 130) через 

проведение совместных мероприятий; 

5. Продолжать работу по воспитанию у дошкольников духовно-нравственных и социокультурных ценностей через 

возрождение русских национальных традиций и обычаев, приобщение к культурному наследию своего народа в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

6. Продолжать работу по профилактике семейного неблагополучия через взаимодействие с социальными службами. 
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ЧАСТЬ 2 

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: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человек 

29 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек 

21 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек 

71 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек 

500 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек 

93% 
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1.8.1 Высшая 4 человек 

28 % 

1.8.2 Первая 8 человек 

57% 

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 1 человек 

7 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

  7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек 

7 % 

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 

27 человек 

90 % 

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 

23 человек 

76 % 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник в 

дошкольной образовательной организации 

1 пед./ 10 

воспит. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

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 

246,88 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 


