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1. Аналитическая часть 

 

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ № 19) в 2020 году, а также анализ показателей деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

Основанием для проведения процедуры самообследования являются: 

 статья 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении  

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 N 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462» 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования ГБДОУ 

№ 19. 

1.1.  Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 Приморского района                              

Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование: ГБДОУ № 19. 

Дата создания: 2018 год 

Учредители ГБДОУ № 19: 

- Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждения 

осуществляет Комитет по образованию, за исключением функций  

и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга, а также Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 

и Правительства Санкт-Петербурга. Место нахождения Комитета по образованию: 190000, 

Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А.  

- ГБДОУ № 19 находится в ведении администрации Приморского района                               

Санкт-Петербурга. Место нахождения Администрации района: 197374, Санкт-Петербург, ул. 

Савушкина, дом 83. 

Юридический адрес ГБДОУ № 19: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

муниципальный округ № 65, Яхтенная улица, дом 1, корпус 2, строение 1. 

Структурных подразделений – нет 

Представительств и филиалов – нет 

Адреса мест осуществления ГБДОУ № 19 образовательной деятельности:  

197374, Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ № 65, Яхтенная улица, 

дом 1, корпус 2, строение 1. (Площадка № 1. В настоящее время является объектом 

строительства. Срок сдачи объекта июнь 2021 года. Подрядчик АО «Трест №68». Проектная 

мощность здания – 190 мест, 10 групп.) 

197374, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 52, корпус 1, 

литера А. (Площадка № 2) 

Электронная почта - primgbdou19@mail.ru 

Электронная почта -  info.dou19@obr.gov.spb.ru 

Сайт - primgbdou19.ru 

 

 

mailto:primgbdou19@mail.ru
mailto:info.dou19@obr.gov.spb.ru
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Основной целью деятельности ГБДОУ № 19 является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 присмотр и уход за детьми. 

Проектная мощность ГБДОУ № 19 - 80 детей. 

 Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом ГБДОУ № 19. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство 

деятельностью ГБДОУ № 19 осуществляет заведующий образовательным учреждением, 

назначаемый Администрацией района в порядке, установленном Правительством                              

Санкт-Петербурга. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Педагогический совет Образовательного учреждения, Общее собрание работников 

Образовательного учреждения. 

 

1.1.1. Организационно-правовое обеспечение 

 

Устав Устав государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19 

Приморского района Санкт-Петербурга утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 

22.07.2020 № 1421-р, зарегистрирован Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 

по Санкт-Петербургу от 07.08.2020 (далее - Устав) 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 4243 от 08 октября 2020г.,  

серия 78ЛО4 № 0000138, 

срок действия - бессрочно 

 

Заведующий Ольга Юрьевна Фомичева 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица 

ИНН 7814719943 

ОГРН 1187847032570 

Локальные акты в части 

содержания образования, 

содержания 

образовательного процесса 

- Трудовые договора с сотрудниками. 

- Договора о взаимоотношении сторон (родители 

(законные представители)  

воспитанников ГБДОУ № 19). 

- Положение о Педагогическом совете.  

- Положение об Общем собрании работников. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

- Положение о приеме на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования. 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

обучающихся (воспитанников). 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

ГБДОУ № 19 и родителями воспитанников. 

http://u0050250.isp.regruhosting.ru/wp-content/uploads/2014/11/polopor22.pdf
http://u0050250.isp.regruhosting.ru/wp-content/uploads/2014/11/polopor22.pdf
http://u0050250.isp.regruhosting.ru/wp-content/uploads/2014/11/polopor22.pdf
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- Порядок и основания перевода и отчисления 

обучающегося  

- Должностные инструкции работников. 

- Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

- Годовой план. 

- Учебный план. 

- Программа развития. 

- Штатное расписание.  

 

1.1.2. Режим работы образовательной организации 

 

Режим работы установлен на основании Устава - 12 часов. 

Продолжительность рабочей недели - 5 дней (понедельник - пятница). Режим работы - 

07.00 – 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

1.1.3. Контингент обучающихся (воспитанников) 

 

Количество обучающихся (воспитанников) в 2020-2021 учебном году - 95, в том 

числе: детей раннего возраста – 16; дошкольного возраста - 79. 

Возраст обучающихся: с 2 до 7 лет  

В ГБДОУ функционирует 5 групп общеобразовательной направленности: 

 группа кратковременного пребывания (раннего возраста 2-3 года) - 2 

 младшая группа (3-4 года) - 1 

 средняя группа (4-5 лет) – 1 

 старшая группа (5-6 лет) – 1 
 

Распределение воспитанников по группам 

 
кратковременного 
пребывания 

 (с 07.10 до 10.40) 

кратковременного 
пребывания  

(с 10.50 до 13.50) 

младшая группа  
(с 07.00 до 

19.00) 

средняя группа  
(с 07.00 до 

19.00) 

старшая группа  
(с 07.00 до 

19.00) 

от 2 до 3 лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет 

9 7 28 25 26 

1.2.Анализ образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется: Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга, 

решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования, 

Уставом ГБДОУ № 19. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 Приморского района                

Санкт-Петербурга (далее – Программа ГБДОУ № 19) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет в группах 

общеразвивающей направленности. 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами: 

http://u0050250.isp.regruhosting.ru/wp-content/uploads/2014/11/poriosnov22.pdf
http://u0050250.isp.regruhosting.ru/wp-content/uploads/2014/11/poriosnov22.pdf
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 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15);  

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

 парциальными программами – «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева; «Первые шаги. Петербурговедение для 

малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова.   

Программа ГБДОУ № 19 разработана рабочей группой педагогических работников 

ГБДОУ №19. 

При разработке Программы ГБДОУ №19 учитывался интегративный подход к отбору 

и организации содержания образования. Программа ГБДОУ №19 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;  

 возложенного на ГБДОУ №19 государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ).   

Содержание Программы ГБДОУ №19 направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные ФГОС ДО направления развития 

и образования воспитанников ГБДОУ №19 (далее – образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

  Программа состоит из двух частей (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

воспитанников ГБДОУ №19 во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

методики, формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей 

в области познавательного развития – «Петербурговедение».  

Образовательная деятельность учреждения регламентируется учебным планом.   

Основная цель учебного плана: регулирование объема образовательной нагрузки, 

реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса.  

Учебный план обеспечивает реализацию Программы ГБДОУ №19 для групп 

общеразвивающей направленности. Учебный план регламентирует организацию 

образовательной деятельности с детьми раннего возраста с 2 до 3 лет и дошкольного 

возраста с 3 до 7 лет. Программа ГБДОУ №19 реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели. 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

планировании образовательной деятельности, с учетом принципа интеграции 

образовательных областей.  

Учебный план реализуется в различных видах деятельности:  

- совместной деятельности педагогов и воспитанников (организованная 

образовательная деятельность (далее ООД);  

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности воспитанников.  

Во всех группах различные формы работы с воспитанниками организуются в первую 

и во вторую половину дня. Количество ООД и ее продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПиН.    

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет: 

- для детей 2-3 лет – 10 минут;  
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- для детей 3-4 лет – 15 минут;  

- для детей 4-5 лет – 20 мин;  

- для детей 5-6 лет – 25 мин; 

- для детей 6-7 лет – 30 мин.   

Перерывы между организованной образовательной деятельностью (занятий) составляют 

не менее 10 мин. В середине проводится физкультурная минутка.  

 
Образовательная 

область 

Организованная образовательная деятельность 
Группа 

раннего 

возраста 

(2-3) 

Учебное 

время 

Младшая 

группа 

Учебное 

время 

Средняя 

группа 

  

Учебное 

время 

  

Старшая 

группа 

  

Учебное 

время 

Подгото- 

вительная 

группа  

Учебное 

время 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется в блоке совместной деятельности, играх, режимных моментах, развлечениях, 

интегрируется в другие образовательные области 

Познавательное 

развитие 

 (приобщение к 

социокультурным 

ценностям, 
ознакомление с 

миром природы, 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ФЭМП) 

 

1/10 

 

10  

 

 

2/15 

  

30 

  

2/20 

  

40 

  

3/25 

  

75 

  

4/30 

  

120 

Речевое развитие           

Речевое развитие 2/10 20 1/15 15  1/20  20  2/25  50  2/30  60 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

          

Рисование 1/10 10 1/15 15 1/20 20  2/25 50 2/30  60 

Лепка 1/10 10 0.5/15 15 0.5/20 20 0,5/25 25 0,5/30 30 

Аппликация/ручной 

труд 

- - 0.5/15 - 0.5/20 - 0,5/25 - 0,5/30 - 

Музыка 2/10 20  2/15 30 2/20 40 2/25 50 2/30 60 

Физическое 

развитие 

 

          

Физическая 

культура в зале 

3/10 30 

  

2/15 30 2/20 40 2/25 50 2/30 60 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - 1/15 15 2/20 20 1/25 25 1/30 30 

Итого в неделю: 10/10 100 

мин 

10/15 150 

мин 

10/20 200 

мин 

13/25 325 

мин 

14/30 420 

мин 

Всего в месяц: 40 400 

мин 

40 600 

мин 

40 800 

мин 

52 1300 

мин 

56 1680 

мин 

Всего в год: 360ч. 60 ч. 360ч. 90ч.  360ч. 120 ч. 468ч. 195ч.  504ч. 252ч.  

 
 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя и бодрящая 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровые ситуации ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительные мероприятия ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

1.2.1. Программы, реализуемые на платной основе 

Дополнительных общеразвивающих программам, реализуемых на платной основе, нет. 

 

1.2.2. Участие обучающихся (воспитанников) в выставках, конкурсах, 

соревнованиях   

  

В ГБДОУ № 19 проводится целенаправленная работа по развитию интеллектуального 

и творческого потенциала воспитанников, традиционно проводятся выставки детского 

творчества, конкурсы, смотры-конкурсы, спортивные мероприятия. Педагоги, родители 

(законные представители), воспитанники в течение года принимают участия в мероприятиях, 

проводимых на разных уровнях.  
 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Результаты участия 

Победители Лауреаты Дипломанты Участник 

сентябрь Выставка  

«Краски лета» 

   
Все возрастные 

группы 

 

 

сентябрь Спортивное 

мероприятие, 

посвященное ПДД 

   Дети с 3 до 6 лет 

октябрь Городской конкурс 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 

Ларина С.Ю.  

(старший воспитатель) 

 
I степени 

(Рябова М., 

воспитанник) 

III степени 

(Былкина П., 

воспитанник) 

Педагоги, 

воспитанники 

старшей группы 

октябрь Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Эколята-дошколята» 

   Педагоги и 

воспитанники 

младшей 

старшей группы 

октябрь Выставка рисунков и 
поделок   

«Правила дорожного 

движения» 

   Все возрастные 
группы 

ноябрь Межрегиональный 

фестиваль детского 

творчества 

«Книга детства» 

   
Педагоги, 

воспитанники 

старшей группы 

 Образовательный 

конкурс «Театральная 

 I место 

Кузнецова М.А. 

.  Все возрастные 

группы 
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игрушка» (воспитатель) 

Груздяева Н.И. 

(воспитатель) 
Орлова Д., Орлова Е.А. 

(воспитанник, родитель) 

 II место 

Огорельцев П., 

Фомичева Д.С. 

(воспитанник, родитель)  

Плитман П., Поспелова 

Л.Ф.  

(воспитанник, бабушка) 

  III место 

Рябова М., Тишкова Л.В 

декабрь Выставка. Совместное 

творчество родителей и 

детей «Снеговик» 

   
Все возрастные 
группы 

 

 

январь Выставка рисунков 

«Зимушка-зима 

   Все возрастные 

группы 

февраль Образовательный 

конкурс «Тематические 

слайд презентации как 

источник информации 

и наглядности в 

образовательной 

деятельности» 

 I место 
Соколова Н.И. 

(воспитатель) 

II место 

Груздяева Н.И. 

(воспитатель) 

Кузнецова М.А. 

(воспитатель) 

  III место 

Корепанова В.А. 

(воспитатель) 

Тимоховская Д.С. 

(воспитатель) 

  Все возрастные 
группы 

 

 

февраль Спортивное 

мероприятие, 

посвященное  

23 февраля 

   Дети с 3 до 6 лет 

февраль Выставка детского 

творчества «День 

защитника Отечества» 

   Все возрастные 

группы 

март Выставка рисунков 

«Цветы для мамы» 

   Все возрастные 

группы 

 Открытый районный 

творческий конкурс 

«Проще, легче, 

веселее!» 

   Педагоги 

воспитанники 
старшей группы 

Музыкальный 

руководитель 

апрель Образовательный  

смотр-конкурс 

«Мини огород на 

подоконнике» 

   Все возрастные 

группы 

апрель Выставка коллажей 

«Звёздное небо» 

   Все возрастные 

группы 

апрель Спортивное 

мероприятие, 

посвященное  
Дню здоровья 

   Дети с 3 до 6 лет 

май Фотовыставка  

«С днем рождения, 

Санкт-Петербург» 

   Все возрастные 

группы 

май Выставка рисунков    Все возрастные 
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«Разноцветное лето» группы 

1.2.3. Организация оздоровительной работы 

 

Деятельность ГБДОУ № 19 направлена на охрану и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, на обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей                           

в вопросах образования, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,                 

на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды. 

В образовательном учреждении имеется медицинское обслуживание врачом педиатром 

и медицинской сестрой детского поликлинического отделения № 20. Основным источником 

сведений о состоянии здоровья воспитанников служат результаты обязательных медицинских 

осмотров. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

ГБДОУ №19 несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников. 

 

Распределение по группам здоровья: 
 Дети  

с 2до 3-х лет 

Дети 

 с 3 до 7 лет 

I группа здоровья 4 17 

II группа здоровья 11 58 

III группа здоровья 1 4 

 
Заболеваемость:  
 

№ Заболеваемость Всего 

случаев 

Дети  

с 2до 3-х лет 

Дети 

 с 3 до 7 лет 

1 ОРВИ 38 4 34 

2 Назофарингит 2 - 2 

3 Ринит  5 1 4 

4 Ларинготрахеит 2 - 2 

5 Бронхит  2 - 2 

6 Отит 7 1 6 

7 Ринофарингит  9 3 6 

8 Трахеит 1 - 1 

9 COVID-19 2 1 1 

 ВСЕГО: 68 10 58 
 

В ГБДОУ № 19 регулярно проводятся профилактические мероприятия 

по здоровьюсбережению:  

- соблюдение режима дня, 

- сбалансированное питание в соответствии с действующими               натуральными нормами 

по цикличному 10-дневному меню, 

- прохождение профилактических медицинских осмотров педагогами и  специалистами, 

-  утренняя гимнастика, 

- физкультурные занятия всех типов, 

- бодрящая гимнастика после сна, 

- физкультурные минутки, физкультурные паузы, 

- динамические переменки, 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 

- спортивные праздники, досуги, 

- словесные, сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры по развитию представлений 

и навыков здорового образа жизни, 

- чтение детской художественной литературы, заучивание стихов валеологического 
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содержания, 

- неделя здоровья (апрель), 

- кварцевание помещений, соблюдение санитарно-гигиенических условий (освещенность, 

температурный режим, влажность воздуха и т.д.), 

- физкультура с элементами профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

- закаливающие процедуры, 

- босоножие в помещении, по массажным коврикам, «тренажерный путь»  после дневного 

сна. 

1.2.4. Организация питания 

 

Поставку продуктов в ГБДОУ № 19 осуществляет акционерное общество АО «Фирма 

Флоридан». В ГБДОУ № 19 организовано 4-х разовое горячее питание для дошкольников 

на основе десятидневного меню, утвержденного управлением социального питания. Ежедневно 

в рацион детей включены мясные и молочные продукты, овощи, фрукты, выпечка. Таким 

образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Контроль за организацией питания на пищеблоке и в группах регулярно осуществляет 

заведующий, ответственные лица, комиссии по питанию из числа работников ГБДОУ № 19, 

медицинские работники. 

 

1.2.5. Организация безопасности детей 

 

Детский сад оснащен современным оборудованием для осуществления охраны 

воспитанников и сотрудников детского сада. 

Безопасность детей осуществляется организацией ООО «КСБ Технолоджи».                                       

В учреждении есть система наружного и внутреннего наблюдения с видеоизображением 

в пункте охраны ГБДОУ № 19.  Сотрудники не менее 2 раз в год знакомятся с приказом 

по охране и жизни здоровья воспитанников под подпись. Разработаны инструкции для 

педагогов и воспитанников, направленные на предупреждение происшествий разного 

характера. В каждой группе есть журнал инструктажа воспитанников. 

 

1.3. Анализ системы управления 

 

Структура управления дошкольным учреждением обеспечивает государственно-

общественный характер управления учреждением. 

Управление ГБДОУ № 19 строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ГБДОУ № 19 является заведующий. 

В аппарат управления ГБДОУ № 19 входят: 

 заведующий - общее руководство по оптимизации деятельности 

управленческого аппарата ГБДОУ № 19 на основании плана работы, осуществляет контроль 

по всем направлениям деятельности: образовательной, административно-хозяйственной, 

финансовой; 

 старший воспитатель - ведет контрольно-аналитическую деятельность 

по мониторингу качества образовательного процесса и здоровьесбережению детей, планирует 

и организует методическую работу с коллективом; 

 зам. заведующего по АХР, заведующие хозяйством - ведут качественное 

обеспечение материально-технической базы, обеспечивают безопасное и бесперебойное 

обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, ремонт. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления ГБДОУ № 19 

являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, контроль, мониторинг, 

коррекция программ и планов. Для осуществления эффективного руководства создана 

мотивационная среда дошкольного учреждения, используются (оптимальные для каждой 

категории сотрудников) формы поощрений. 
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Коллегиальными органами управления ГБДОУ № 19 являются: Общее собрание 

работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание), Педагогический совет 

Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет).  

Коллегиальные органы управления создаются и действуют в соответствии с уставом 

и положениями об этих органах, утвержденными ГБДОУ № 19. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников по вопросам управления ГБДОУ № 19 и при принятии 

ГБДОУ № 19 локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе, родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников в Образовательном учреждении создается совет родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 К компетенции Общего собрания относится: 

 принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения; 

 обсуждение и принятие проекта новой редакции устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в устав Образовательного 

учреждения; 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых  

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета  

о результатах самообследования; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения  

и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов руководителя Образовательного учреждения и 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по вопросам их 

деятельности; 

 принятие решений по вопросам охраны Образовательного учреждения, 

организации медицинского обслуживания и питания воспитанников и другим вопросам, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение руководителем Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 рассмотрение и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса  

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности;  

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных льгот 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  

Коллегиальные органы управления функционируют на основании утвержденных 

положений. Деятельность ГБДОУ № 19 организуется в соответствии с годовым планом 

работы, планом работы на месяц. Режимы работы сотрудников определяются графиком 

работы, Правилами внутреннего трудового распорядка. Направление деятельности, 
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функциональные обязанности, права, ответственность и взаимодействие по должности 

сотрудников отражены в должностных инструкциях, утвержденных заведующим. 

Ответственность учреждений, установленная Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет необходимость 

осуществления внутреннего контроля за деятельностью ГБДОУ № 19 со стороны 

руководителя. Непосредственный контроль осуществляют заведующий и его заместители. 

Управление современным образовательным учреждением сегодня невозможно без 

получения систематической оперативной достоверной информации как средства обратной 

связи. Средством получения такой информации служит контроль и мониторинг. Под 

контрольной деятельностью понимается проведение администрацией наблюдений, 

обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции за соблюдением работниками законодательных и других нормативно – 

правовых актов в области дошкольного образования. Организованная система контроля и 

мониторинга является эффективной, т.к. охватывает все аспекты работы ГБДОУ № 19 и 

позволяет по результатам выявить недостатки и наметить пути их устранения. 

Координация деятельности аппарата управления ГБДОУ № 19 строится на основе 

должностных обязанностей, мероприятий годового плана при условии тесного 

взаимодействия со следующими организациями: 

1. Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 

2. Муниципальный округ № 65; 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 49», Детское поликлиническое отделение № 20; 

4. Информационно-методический центр Приморского района (ИМЦ); 

5. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Приморского 

района; 

6. ГБУДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»; 

7. ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района». 

 

1.3.1. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества  

 

Внутренняя  система  оценки  качества  дошкольного  образования позволяет 

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому 

уровню, который был установлен требованиями ФГОС ДО. Процедура основывается на 

аналитической деятельности: оценивается качество осуществления процесса образования, а 

также его результативность и обеспечение ресурсами.  

Целями внутренней системы оценки качества образования является установление 

соответствия образовательной деятельности ГБДОУ № 19 ФГОС ДО. 

Основные направления внутреннего мониторинга качества: 

 выполнение Программы ГБДОУ № 19; 

 готовность воспитанников к обучению в школе; 

 состояние здоровья воспитанников; 

 адаптация вновь прибывших детей в ГБДОУ № 19; 

 анализ выполнения годового плана; 

 удовлетворенность родителей качеством образования в ГБДОУ №19; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 анализ материально-технических, медико-социальных условий   пребывания 

воспитанников в ГБДОУ №19. 

Процедура внутренней системы оценки качества образования представляет собой 

процедуру самообследования, которая   включает в себя следующие этапы: 

 Организацию и проведение самообследования; 

 Обобщение полученных результатов; 

 Формирование отчета; 

 Утверждение отчета на Общем собрании работников; 

http://p-49.ru/detskoe-poliklinicheskoe-otdelenie-20
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 Предоставление отчета общественности и учредителю; 

 Составление публичного доклада (отчета) заведующим; 

 Размещение отчета   и  доклада  на  официальном  сайте  ГБДОУ  №  19. 

План работы на 2020 год по обеспечению функционирования системы оценки качества 

образования в ГБДОУ № 19 выполнен (100%). 

 

1.3.2. Открытость и доступность информации о деятельности образовательной 

организации 

 

Информационная открытость деятельности ГБДОУ № 19 обеспечивалась в течение 

учебного года своевременностью размещения и обновления материала на официальном сайте 

образовательного учреждения http://primgbdou19.ru и на сайте http:// bus.gov.ru. Содержание и 

обновление информации, размещённой на сайте, соответствует законодательству РФ. 

Информационная открытость также поддерживалась размещением и обновлением 

материалов на информационных стендах дошкольного учреждения и каждой группы ГБДОУ     

№ 19.  

В течение учебного года осуществлялась доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефонам, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации, в том числе наличие возможности  внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации, по электронной   почте. Для родителей 

(законных представителей), социальных партнеров, контролирующих организаций на 

официальном сайте доступны сведения о независимой системе оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга (ГБДОУ № 

19). 

           1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся (воспитанников) 

 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

  Реализация Программы ГБДОУ №19 предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Основным методом системы оценки результатов освоения Программы ГБДОУ № 19 

является наблюдение (метод аутентичной оценки) за деятельностью воспитанников в блоке 

совместной деятельности взрослого и ребенка и на занятиях (организованная образовательная 

деятельность). 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в ГБДОУ № 19. 
 

Образовательные 

области 

Уровни освоения программы 

соответствует 

возрасту 

(высокий) 

отдельные 

компоненты не 

развиты 

(средний) 

большинство 

компонентов 

недостаточно развиты 

(низкий) 

 кол-во 
(средний 

показатель) 

% кол-во 
(средний 

показатель) 

% кол-во 
(средний 

показатель) 

% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

16 62 9 34 1 4 

Познавательное развитие 13 50 12 46 1 4 

Речевое развитие 11 42 14 54 1 4 

Художественно-эстетическое 

развитие 

11 42 14 54 1 4 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/249148
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Физическое развитие 14 54 11 42 1 4 

ИТОГ 13 50% 12 46% 1 4% 

По результатам диагностики Программа ГБДОУ № 19 освоена воспитанниками в полном 

объеме. 
 

1.5.  Кадровое обеспечение 

 

ГБДОУ №19 укомплектован педагогическими и иными кадрами, уровень квалификации 

и образования которых соответствует предъявляемым требованиям. 

Состав педагогического коллектива по должностям: 
Педагогический коллектив Должность Кол-во 

Администрация Заведующий 1 

Педагоги Старший воспитатель 1 

 Музыкальный руководитель 1 

 Инструктор по 

физической культуре 

1 (совместитель) 

 Педагог-организатор 1 (совместитель) 

 

 

Воспитатели 7 

Всего  12 (1/11) 

 

Уровень квалификации педагогических кадров 

Учебный год Всего педагогов Высшая квалиф. 
категория 

Первая квалиф. 
категория 

Без категории 

2020 11 4 чел. – 36 % - 7 чел. – 54   % 

 

Уровень образования педагогических кадров 

Учебный год Всего 
педагогов 

Высшее Среднее 
специальное 

педагогическое 

Из них 
обучаются в ВУЗ 

2020 11 7 чел. – 64 % 4 чел. – 36 % 2 

 

Учебный год Педагогический стаж работы, лет: 

до 3  от 3 до 5  от 5 до 10  от 10 до 15  от 15 до 20  20 и 
более 

2020 - 5/46% 2/18% 3/27% 0 1/9% 

 

В ГБДОУ №19 разработан план-график повышения квалификации педагогических 

работников, определены направления поддержки инновационной деятельности и 

педагогического творчества педагогов на 2020-2021 гг.  

В 2020 году прошли аттестацию: 

- на высшую квалификационную категорию: Карп Е.В., музыкальный 

руководитель; Ларина С.Ю., старший воспитатель. 

В течение года велась работа по обучению педагогов на курсах повышения 

квалификации: 

 
№ Ф.И.О. педагога Должность  Тематика курса повышения 

квалификации 

Дата прохождения 

1 Груздяева Н.Ю. воспитатель Профессиональная компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования.  

 

17.12.2020 
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2 Кузнецова М.А. воспитатель Информационные и коммуникативные 

технологии в образовательном процессе.  

 

09.11.2020 

3 Ларина С.Ю. старший 
воспитатель 

ИКТ-компетентность педагога: 
современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы. 

29.05.2020 

4 Фомичева О.Ю. заведующий  Охрана труда в организации 

 

06.10.2020 

 

Педагоги ГБДОУ № 19 участвовали в семинарах, конференциях районного, 

городского и всероссийского уровня: 

 Городской практико-ориентированный семинар «Национальный проект 

«Образование»: ключевые идеи и их реализация, Ларина С.Ю.. старший воспитатель, 

сентябрь 2020г.; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «психолого-педагогические 

проблемы здоровья и подростков и их коррекция», Тимоховская Д.С., воспитатель, 

сентябрь 2020г.; 

 Всероссийский семинар «Здоровьесберегающие технологии: современные теория 

и практики реализации в образовательном процессе ДОО», Ларина С.Ю.. старший 

воспитатель, ноябрь 2020г.; 

 Городской мастер-класс «Актуальность ключевых идей Л.С. Выготского в 

развитии речи и мышления детей дошкольного возраста», Кузнецова М.А., воспитатель, 

ноябрь 2020г.; 

 Всероссийский семинар «Формирование и развитие коммуникативной 

компетенции у детей дошкольного возраста через ознакомление с окружающим», 

Соколова Н.И., воспитатель, ноябрь 2020г.; 

 Городской практико-ориентированный семинар «Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в современном образовании», Соколова Н.И., воспитатель, 

декабрь 2020г.; 

 Городской семинар «Психолого-педагогические требования к содержанию 

предметно-развивающей среды дошкольника», Корепанова В.А., воспитатель, Изотова 

В.В., воспитатель декабрь 2020г.; 

В октябре 2020г. воспитатель Тимоховская Д.С. участвовала в профессиональном 

районном конкурсе «Учитель, которого ждут», организатор РГПУ им. А.И. Герцена, диплом – 

лауреата. 

 По результатам введения профессионального стандарта в ГБДОУ №19 выполнено: 

1. Составлен перечень профессиональных стандартов (далее-ПС), подлежащих 

применению; 

2. Изучены требования ПС, подлежащие применению; 

3. Размещена информация на сайте и на стенде учреждения; 

4. Внесены изменения в локальные нормативные акты ГБДОУ №19. 

 

1.6.  Анализ качества материально-технического базы и учебно-методического 

обеспечения 

 

Материально-технические и учебно-методические условия ГБДОУ №19 обеспечивают 

хороший уровень всестороннего развития дошкольников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

  

Наличие документов на право  

пользования площадями 

Выписки из ЕГРН 

 помещение 20-Н 

№ 78:34:0414605:3491-78/038/2020-5; 

 от 30.04.2020г.; 

 помещение 37-Н  
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№ 78:34:0414605:3508-78/038/2020-8; 

от 30.04.2020г.; 

 помещение 42-Н 

 №78:34:0414605:3514-78/038/2020-5; 

от 30.04.2020г 

помещение 43-Н 

№ 78:34:0414605:3513-78/038/2020-5 

 от 30.04.2020г.;  

бессрочно 

Наличие заключений санитарно- 

эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной 

службы          на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения площади 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 78.01.05.000.М.001398.08.20  

от 20.08.2020; 

- Заключение № 22-40-1-71 о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной    

безопасности от 30.07.2020; 

- Акт проверки готовности ГБДОУ № 19   

к новому 2020-2021 учебному году получен в 

августе 2020 года 

Отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора по обеспеченности 

площадями различного назначения 

Предписания отсутствуют 

 

ГБДОУ № 19 имеет 4 группы (площадка № 2). В группах сформирована развивающая 

предметно-пространственная среда, соответствующая санитарным, методическим 

требованиям. Для детей всех возрастов предоставлены групповые ячейки, в которые входят 

раздевальные (приемные) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповые (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальни, буфетные (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), туалетные. Медицинское обслуживание и оздоровительная 

работа осуществляется в медицинском блоке, который включает в себя процедурный, 

медицинский кабинет, изолятор. Пищеблок оснащен технологическим оборудованием. В нем 

предусмотрены горячий цех с выделенной зоной для приготовления холодных закусок, 

овощной цех, мясо-рыбный цех, кладовая сухих продуктов, кладовая для хранения 

скоропортящихся продуктов, моечная для посуды и моечная для тары, кабинет кладовщика. 

Питание детей осуществляется в групповых комнатах. 

В ГБДОУ №19 имеются все необходимые условия для физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: наличие музыкально-физкультурного зала, уличных спортивных площадок. 

Для художественно-эстетической, театрализованной и экспериментальной деятельности детей 

имеются музыкально-физкультурный зал, кабинет для дополнительного образования. Одна из 

особенностей учреждения – создание мини - музея «Русская изба» со стилизованной печкой, 

старинными куклами, кокошниками, предметами быта.  

В ГБДОУ №19 создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии 

ФГОС ДО, обеспечивает условия для организации Программы ГБДОУ № 19, включает 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.    

В группах имеется свободный доступ детей ко всем играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все группы на 100% имеют 

безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее 

насыщенность, вариативность среды.  

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 4 моноблока, 

2 ноутбука, 5  МФУ (приборы, вмещающий в себя функции копировальной машины, сканера и 

принтера), 1 музыкальный центр, 5 магнитофонов, 5 телевизоров, 3 интерактивных панели, 

подключение к Интернету имеют 5 компьютеров. Наличие электронной почты - 

primgbdou19@mail.ru, сайта ГБДОУ № 19 - primgbdou19.ru. 

mailto:primgbdou19@mail.ru
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В ГБДОУ № 19 созданы условия для методической и информационной поддержки 

педагогов, способствующие качественной организации образовательного процесса и 

выполнению задач рабочих программ педагогов.  Имеется библиотека методической и детской 

литературы. Расположены они в методическом кабинете. Библиотека для педагогов содержит 

разделы: управление дошкольным образовательным учреждением, педагогика и психология, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, ранний возраст, основы 

безопасной жизнедеятельности, сотрудничество с родителями (законными представителями).  

В методическом кабинете имеется тетрадь выдачи методической литературы и пособий. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

отражены на сайте http://primgbdoy19.ru 

 

Выводы: 

Образовательный процесс в ГБДОУ № 19 организован в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной программой дошкольного 

образования, годовыми задачами. Воспитанники совместно с педагогами ГБДОУ № 19 

принимают участие в различных конкурсах и спортивных мероприятиях, что способствует 

мотивации детей на творческую самореализацию. В ГБДОУ № 19 созданы условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  Медицинское обслуживание организовано в 

соответствии с договором об оказании медицинских услуг и направлено на укрепление здоровья 

воспитанников и профилактику различных заболеваний, на выполнение требований СанПиНа. 

Питание детей организовано в соответствии с десятидневным меню, утвержденного 

управлением социального питания.  

В ГБДОУ № 19 созданы условия для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.  

Структура управления, созданная в ГБДОУ № 19, соответствует целям и содержанию 

работы в течение учебного года. Осуществляется в соответствии с Уставом. Механизм 

управления ГБДОУ № 19 позволяет обеспечить стабильное функционирование, способствуют 

развитию инициативы участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 19 реализуется в 

полном объеме. Система педагогического диагностики развития воспитанников соответствует 

ФГОС ДО. Качество подготовки обучающихся (воспитанников) соответствует предъявляемым 

требованиям.  

Педагогический коллектив имеет достаточно хороший образовательный уровень, 

педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая 

политика ГБДОУ № 19 направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации. 

Материально-техническое обеспечение максимально приближено к требованиям ФГОС 

ДО. Учебно-методическое обеспечение в достаточной степени соответствует реализуемым 

программам дошкольного образования. Результаты самообследования позволяют сделать 

вывод о том, что в ГБДОУ № 19 созданы все необходимые условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.  
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2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

человек/% 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
95 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 79 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 16 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16/17% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 79/83% 

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

95 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 79/83% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 95/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 95/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 
5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
7/64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 
3/25 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
4/36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 
- 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11/36% 

1.8.1 Высшая 4/36% 

1.8.2 Первая - 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

11 

1.9.1 До 5 лет 5/42% 

1.9.2 Свыше 30 лет нет 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2/17% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
нет 
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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 

13/100% 

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 

13/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной 

организации 
11/95 
(0,11) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 
1078,8/95 

11,35кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
79,4кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещен с 
музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 
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