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Аннотация
Целью проведения самообследования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 123) является обеспечении доступности и открытости информации о деятельности учреждения, получении объективной информации о состоянии образовательной деятельности, подготовка отчета о самообследовании за 2021 календарный год.
Отчет о результатах самообследвания включает аналитическую часть и результаты анализа
показателей деятельности ГБДОУ № 123. В процессе самообследования, были проведены оценка
образовательной деятельности, системы управления ГБДОУ № 123, оценка содержания и качества
подготовки воспитанников, организации образовательного процесса; анализ качества кадрового,
учебно-методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, показателей деятельности учреждения.
Аналитические данные позволяют получить достоверную картину о состоянии образования
в дошкольном учреждении, информацию о режиме работы, составе воспитанников, структуре
управления, условиях осуществления образовательной деятельности, в том числе материальнотехнических, кадровых и финансовых и ресурсах.
Представленный отчет о результатах самообследования является основой для разработки
ежегодного Публичного доклада по результатам деятельности ГБДОУ № 123 за 2021 год.

Наименование
организации.

1. Общие сведения об образовательной организации
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
образовательной учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт - Петербурга (далее - ГБДОУ №
123)

Руководитель
Адрес организации
Официальный сайт

Петрова Анна Дмитриевна
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.5, литера А, помещение 1н, помещение 3н
(договор безвозмездного
пользования
№11-Б139339
от
07.03.2007
года,
1
http://detsad123spb.ru/

Телефон, факс, адрес электрон- 8-(812)-251-00-56
ной почты
E-mail detskiisad123@yandex.ru
Режим работы и пребывания в учреждении детей всех возрастных категорий: 5-ти дневная неделя (понедельник – пятница).
Режим работы учреждения

Учредитель

График работы: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Субъект Российской Федерации – город федерального значения
– Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Администрации Адмиралтейского района Санкт- Петербурга; 190005, Санкт-Петербург,
Измайловский проспект, д. 10.

Лицензия

Лицензия: № 0638 от 14 августа 2013 года, срок действия
лицензии – бессрочно.
Сведения о государственной региОГРН 1027810318469 от 11.03.2008г.
страции
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Здание Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ №
123) расположено в центре Санкт-Петербурга близко к Набережной реки Фонтанки. Дата создания
образовательной организации: 01.01.1982 года. Совсем рядом находится знаменитый Троицкий собор и расположенные на Измайловском проспекте корпуса Измайловского полка. Здание детского
сада по адресу проспект Измайловский, д.5, 1896 года постройки, расположилось между Троицким
собором и Набережной реки Фонтанки и является объектом культурного наследия.
Цель деятельности ГБДОУ – осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности ГБДОУ является формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
1.1 Состав воспитанников
В дошкольном учреждении функционируют 4 группы оздоровительного вида от 1,5 до 7 лет.
Количество групп и общая численность детей в группах
Таблица 1
Возрастные группы
В возрасте от 1,5 до 3 лет
В возрасте от 3 до 4 лет
В возрасте от 4 до 5 лет

2021 год
Кол-во групп
1
1
1

Кол-во детей
20
25
25

В возрасте от 5 до 7 лет

1

25

ИТОГО
4
95
Комплектование образовательных учреждений детьми дошкольного возраста осуществляет
Комиссия по комплектованию администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Прием
(зачисление) детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с правилами приема (зачисления) детей в образовательное учреждение, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно, в соответствии со списками на комплектование.
Вывод: дошкольное учреждение полностью укомплектовано воспитанниками, согласно государственному заданию. Наполняемость групп 100%.
1.2 Информация о наличии правоустанавливающих документов ГБДОУ № 123
 Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования.
 Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
 Приказ Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) от
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
молодежи».
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с 01.03.2021).
На уровне образовательного учреждения в 2021 году действовали следующие документы:
 Устав утвержден Распоряжением Комитета по образованию от 14 сентября 2015 года №
4594-р
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0638 от 14 августа 2013 года,
коллективный договор согласован с первичной профсоюзной организацией учреждения,
Программа развития согласована Заместителем главы Адмиралтейского района СанктПетербурга от 04.02.2016 г., утверждена заведующим ГБДОУ № 123, приказ от 04.02.2016
№183, принята решением Общего собрания работников ГБДОУ № 123, от 09.01.2020 №1.
1.3 Система управления дошкольной образовательной организации.
Административное управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом ГБДОУ № 123. Непосредственное управление дошкольным образовательным учреждением осуществляет заведующий, прошедший соответствующую аттестацию и назначенный Учредителем в порядке, установленном правительством СанктПетербурга.
Заведующий: Петрова Анна Дмитриевна.
Коллегиальными органами управления учреждения являются:
Педагогический совет
Общее собрание работников образовательного учреждения.
Органы управления, действующие в ГБДОУ № 123

Таблица 2

Наименование органа Функции
Заведующий

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Детским садом

Педагогический совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью дошкольного учреждения. К компетенции Педагогического
совета относится решение следующих вопросов:
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
разработка 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 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
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Образовательного учреждения;
рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических организаций и методических объединений.
Общее собрание работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией. К компетенции Общего собрания относится:
рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах самообследования;
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 отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по вопросам их
деятельности;
рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения,
вынесенных на рассмотрение заведующим Образовательным учреждением,
коллегиальными органами управления Образовательного учреждения.

Вывод: В ГБДОУ № 123 создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Эффективность структуры управления ГБДОУ № 123 усматривается в
следующем:
1.Управленческие решения принимаются коллегиально на общих собраниях работников, педагогических советах, что способствует реализации принципа открытости и гласности в применении решений, повышении ответственности за их выполнение.
2.В управление вовлекаются все участники образовательных отношений с соблюдением их
прав и обязанностей.
3. По итогам 2021 года система управления ГБДОУ оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.
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2. Условия осуществления образовательного процесса в ГБДОУ № 123 Таблица 2
2.1. Информация о годовом бюджете, распределение средств по источникам их получения,
направлении использования бюджетных средств
Годовой бюджет дошкольного учреждения в 2021 г. составил - 26 027 354,32
Направления использования бюджетных средств, их фактическое значение в завершенном 2021 г.
№ п/п
1.
1.
2.
№
п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5
3.
3.1.
4.
5.
5.1.
5.2.

Источники получения средств
Внебюджет
Собственные доходы учреждения (родительская плата за содержание детей)
Бюджет
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Субсидия на иные цели
Выплаты

Всего в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Социальное обеспечение, всего, из них
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
Основных средств
Материальных запасов

Сумма (руб.)

456 530,36
26 027 354,32
0,00
Сумма (руб.)

14 487 936,31
4 391 082,18
600.00
52 284,00
0,00

952 300,00
726 624,21
47 026,64
0,00
0,00

12 938 922.63
3 172 304.37

Вывод: анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного
учреждения за 2021 финансовый год составил 100% от сметы бюджетных и внебюджетных ассигнований.
2.2 Качество кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической базы
учреждения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.
Всего работают 35 человек. Педагогический коллектив дошкольного учреждения насчитывает 12
педагогов (без учёта декретников).
Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 3 педагога (соответственно графику прохождения КПК на 2020-2021 у.г). По итогам 2021 года детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. Все педагоги детского сада соответствуют квалификационным требованиям
профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог»
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Анализ квалификационного уровня педагогических работников ГБДОУ № 123
на 31.12.2021 года
Таблица 3

Всего аттестовано

Не имеют квалификации
(стаж в должности менее 2 лет)

Высшей категории

Первой
рии

Соответствие

катего-

Уровень квалификации кадров

Всего работников

Педагогическая специальность

Воспитатель

8

-

4

3

1

7

Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Методист
Педагог-психолог
Всего

1
1
1
1
12
100%

-

1
5
42%

1
4
33%

1
1
3
25%

1
1
9
75%

-

Анализ профессионального уровня педагогических работников ГБДОУ № 123
на 31.12.2021 года
Таблица 4

Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре
Методист
Педаго-психолог
Всего

% работников с соответствующим образованием

В т.ч. среднее профессиональное педагогической направленности
(профиля)

Среднее
профессиональное образование

Высшее

В т. ч. высшее образование педагогической
направленности
(профиля)

Образование

Всего работников

Педагогическая
специальность

8
1

4
1

4
1

4
-

4
-

8
1

1

1

1

-

-

1

1
1
12
-100%

1
1
8 - 66%

1
1
8 - 66%

4 - 33%

4 - 33%

1
1
12 -100%
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Анализ профессионального уровня руководящих работников ГБДОУ № 123
на 31.12.2021 года
Таблица 5
Всего

высшее

Среднее
проффесиональное

1
1

1
1

-

% работников
с
соответствующим образованием
100%
100%

1
3

2

-

100%
100%

Должность

Заведующий ГБДОУ
Заместитель заведующего
Заведующий хозяйством
Всего

Образование

Таблица 6.
Повышение квалификации на декабрь 2021 года педагогических работников ГБДОУ № 123
№
/п
1

Ф.И.О.

Повышение квалификации

Образование Высшее

ХМАО-Югра АУДПО «Институт развития образования»,
удостоверение о повышении квалификации, рег №2301, «Инновационная деятельность педагога: управление развитием образования», 36 ч, 2016 г.

Диплом №1. Образование- среднее
профессиональное

4.Некоммерческое партнёрство «Ассоциация Фрёбель – педагогов»

Диплом СГ №239260, Сургутское педагогическое училище, рег № 830,1993
г.

«Технологии позитивной социализации детей дошкольного
возраста. Способы поддержки детской инициативы в познании,
общениии, продуктивной деятельности, самовыражении в образовательной среде детского сада», 6 ч, апрель 2016г

Чорная Людмила Станиславовна
Методист

Квалификация- Воспитатель в дошкольных
Учреждениях
Специальность – воспитание в дошкольных учреждениях
Диплом № 2.Образование- высшее
профессиональное
Диплом ВСГ 5431240, рег № 5855,
2010 г.
СПБ институт спец. педагогики и психологии

5. Удостоверение о повышении БУ ВО «Сургутский государственный университет» рег №18734, № 862403900068 «Современные образовательные технологии в дошкольном образовательном пространстве в условиях введения ФГОС ДО»,
11.10.2016 г.
6. ЧОУ Учебный Центр дополнительного образования
«ВсеВебинары.ру», удостоверение 540800112629 №1294, по
программе «Система менеджмента качества образовательновоспитательного процесса ДОУ в современных условиях», от
26.04.2017, 144 ч.
7.ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования в информационных технологий»
Удостоверение о повышении квалификации
9

2010 г.
Диплом ВСГ 5431240, рег № 5855,
2010 г.

14 0453367, рег №14169, «Содержание НОД средствами ИКТ»,
72 ч (с 26 10-11.12.2018)
дата выдачи 11.12.2018, СПб

Квалификация- специальный психолог
АППО СПб
Специальность -Специальная психология с доп. специальностью олигофренопедагогика.
Категория первая с 24.10.2019, расп
от 31.10.2019 №3268
*Дошкольное образование

Удостоверение о повышении квалификации, рег №3422, по
программе «Обновление содержания методической работы в
условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, с 11.09.19-20.11.2019
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM
Сертификат участника обучающего курса
«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями
как обязательное требование Профстандарта «Педагог»

2

Виноградова Лидия Валентиновна
Воспитатель
Образование - Среднее профессиональное

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов.
Серия 041912 №236484
Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Обучающий центр «Коннесанс»,14.10.201316.12.2013 г.; 72 ч.; Основы менеджмента и современные методы ведения делопроизводства в офисе организации. Пользователь ПК.

АППО СПБ «Профессиональная готовность педагога совреСорокское педагогическое училище менного ГДОУ», 72 ч., с 16.09.2014 по 28.10.2014 г., № 14318
им. Б.Главана, Диплом Ф № 296373, от
ИОЦ «Северная столица»
28.02.70 г
Специальность дошкольное воспита- Удостоверение о повышении квалификации
ние
780500115710, рег №ПК 014135, «Использование информационно-компьютерных технологий в работе педагога ДОО в конКвалификация воспитатель детского
тексте с ФГОС ДО», 72 ч (с 15.11 -29.11.2018 г), дата выдачи
сада
29 ноября 2018 года
Категория Первая, с 25.03.2019, расп
ИМЦ Адмиралтейского района
от 03.04.2019 г № 995-р
* Дошкольное образование

Удостоверение о повышении квалификации
«Система дошкольного образования в контексте перехода на
ФГОС дошкольного образования»
Рег №5-18-2/08, дата выдачи 26 октября 2018 года, в объёме 36
часов
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования Всероссийский образователь10

ный проект RAZVITUM
Сертификат участника обучающего курса
«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями
как обязательное требование Профстандарта «Педагог»

3

Максимова Ольга Владимировна
Воспитатель
Образование Среднее профессиональное
7 Ленинградское медицинское училище, 30.06.78

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов.
Серия 041912 №237221
ИМЦ Адмиралтейского района
«Основы эффективной работы на персональном компьютере»,
модуль «Подготовка дидактических материалов с использованием компьютерных технологий», модуль «Основы создания
мультимедийного проекта», 72 ч., с 12.02.2014 г. По 04.04.2014
г., № 03-2014/13

Диплом АТ № 376387

ИМЦ Адмиралтейского района «Опыт создания и применения интерактивных технологий mimio в контексте реализации
ФГОС дошкольного образования», 18 ч..

Специальность медицинская сестра

с 01.10.14 по 10.05.15, № 30П-15/12

АППО СПб переподготовка «Теория и методика обучения
(дошкольное образование), с 25 января 2016 по 20.06.2016,
АППО СПб переподготовка «Теория 288ч., №2063
и методика обучения (дошкольное обЧОУ Учебный Центр дополнительного образования «Всеразование),
Вебинары.ру», удостоверение о повышении квалификации
Специальность дошкольное воспита- №540800050293, рег № КП 2019/03833, дата выдачи20.06.2019,
144ч, г. Новосибирск, по программе «Активные методы обучение
ния и воспитания в условиях реализации ФГОС ДО»
Квалификация медицинская сестра

Квалификация Теория и методика
обучения (дошкольное образование)

ИМЦ Адмиралтейского района

Категория Первая, с 25.03.2019, расп
от 03.04.2019 г № 995-р

«Основы эффективной работы на персональном компьютере»,
модуль «Основы эффективной работы на персональном компьютере», Рег №4072019108, от 11.06.2019, 18 ч

*Дошкольное образование
(переподготовка)

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM
Сертификат участника обучающего курса
«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями
как обязательное требование Профстандарта «Педагог»

4

Шипулина Наталья Валерьевна
Воспитатель
Образование Высшее

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов.
Серия 041912 №238395
ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена «Организация образовательного процесса в детском саду в условиях введения
ФГОС дошкольного образования»72 ч.,
с 17.092013 по
30.11.2013г.№ 737.
ФГБОУ Российская академия народного хозяйства и хо11

зяйственной службы при Президенте Российской ФедераГОУ высшего профессионального об- ции» «Управление государственными и муниципальными заразования «Российский государствен- купками (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
ный педагогический университет им. г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальА.И.Герцена», 18.05.2004г.
ных нужд», 72 ч. С 27.01.2014 г. По 07.02.2014 г., №
772401262037
Диплом ВСВ 0072170 Рег. № 253
Специальность Тифлопедагогика
Квалификация учитель-тифлопедагог

ИМЦ Адмиралтейского района «Основы эффективной работы на персональном компьютере», модуль «Подготовка дидактических материалов с использованием компьютерных технологий», 36 ч., с 16.09.2015 по 28.10.2015 г., № 02р-2015/16-0

Категория Высшая с 17.12.2020 расп
2481-р от 22.12.2020

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена

Диплом Магистра (с отличием)

Диплом Магистра

№107831 0039284, рег № 1374, от 06 июня 2018 года

По программе «Экспертиза качества
дошкольного образования», квалификация: магистр

По программе «Экспертиза качества дошкольного образования»

* Дошкольное образование

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM
Сертификат участника обучающего курса
«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями
как обязательное требование Профстандарта «Педагог»

5

Блыщик Елена Петровна Воспитатель
Образование Высшее

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов.
Серия 041912 №236867
ИМЦ Адмиралтейского района «Система дошкольного воспитания на современном этапе перехода на ФГОС дошкольного образования», 72 ч., с 11.02.2014 г. по 13.05.2014 г. , № 07П2014/25

Ровенский государственный педагоги- ИМЦ Адмиралтейского района «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках реализации ФГОС ДО», 18 ч., с
ческий институт,25.08.1987
10.05.16 по 31.05.16, № 59П-16/04
АППО СПб Дополнительная образовательная проДиплом ПВ № 640173 рег. 10928

грамма профессиональной переподготовки с элеменСпециальность украинский язык и тами дистанционных образовательных технологий и
литература
электронного обучения
Диплом о профессиональной переподготовке
Квалификация учитель украинского
18000192604, рег №06
языка и литературы
Теория и методика обучения (дошкольное образование
и педагогика), 252 ч. с 13 сентября 2017г. по 13 марта
Категория Высшая с 28.05.20, рас от
2018 г.
05.06.2020, №1196-р/20

*Дошкольное образование

АППО СПб
Удостоверение о повышении
№1022

квалификации,

рег
12

(переподготовка)

«ИКТ в Доу: сетевые технологии для взаимодействия с
родителями и коллегами в контексте с ФГОС ДО», з6 ч (с
09.10-30.10.2018)
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM
Сертификат участника обучающего курса
«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями
как обязательное требование Профстандарта «Педагог»

дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов. Серия 041912 №236484
6

Белова

АППО СПб «Дифференцированный подход в практике работы
педагога ГДОУ», с 29.03. по 05.12.13, 144 ч.,№ 2967

Елена
Владимировна
Воспитатель
Образование Высшее
РГПУ им А.И. Герцена, 21.06.2005
Учитель начальных классов
Диплом ВСВ 0075776
Специальность Педагогика и методика начального образования
Квалификация учитель начальных
классов
Категория Высшая, с 27.09.2018 расп
№282-р от 04.10.2018

ФГБОУ Российская академия народного хозяйства и хозяйственной службы при Президенте Российской Федерации» «Управление государственными и муниципальными закупками (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 72 ч. С 13.01.2014 г. По 24.01.2014 г., №
772401261581
ИМЦ Адмиралтейского района «Основы эффективной работы на персональном компьютере» модуль «Основы создания
мультимедийного продукта», 36 ч., с 28.04.2014 по 29.05.2014,
№ 10-2014-02.
ИМЦ Адмиралтейского района «Основы технологии создания мультимедиа и Интернет ресурсов» модуль «Создание и
использование элементов дистанционного обучения при разработке электронных образовательных ресурсов», 36 ч., с
29.05.2014 по 23.06.2014г., № 11-2014/02
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Педагогический
колледж № 8 «Проектирование организации работы в детском
саду в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования», 36 ч., с 27.11.15 по 19.12.15 г, № 81
ИМЦ Адмиралтейского района Удостоверение о повышении квалификации «Система дошкольного образования в
контексте перехода на ФГОС дошкольного образования»
Рег №5-18-2/03, дата выдачи 26 октября 2018 года, в объёме 36
часов
ИМЦ Адмиралтейского района
«Основы эффективной работы на персональном компьютере»,
модуль «Основы эффективной работы на персональном компьютере», Рег №4072019101, от 11.06.2019, 18 ч
13

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования Всероссийский образовательный
проект RAZVITUM
Сертификат участника обучающего курса
«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями
как обязательное требование Профстандарта «Педагог»
дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов. Серия 041912 №236966

Удостоверение о повышении квалификации АППО
СПб «Совершенствование деятельности педагога ДОО в
контексте профессионального стандарта и ФГОС ДО»,108
часов, рег №5663, с 14.09-28.12.2020
Удостоверение о повышении квалификации ИМЦ
Адмиралтейского района «Речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования», 72 ч, рег №4491, 2021 г с 23.09-09.12.21.г
7

Симонова Ирина Анатольевна
Воспитатель

№5663, с 14.09-28.12.2020
Удостоверение о повышении квалификации
АППО СПб «Эффективные образовательные технологии в современном ДОУ», 72 ч., 06.02.2014 по 15.05.2014 г., № 7550

Образование
Среднее профессиональное

ИМЦ Адмиралтейского района «Основы эффективной работы на персональном компьютере», 36 ч., с 14.09.15- по 26.10.15,
№ 06-2015/16-06

Государственное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования педагогический колледж № 8, г. Санкт-Петербург, ,
27.06.2011г.

ИМЦ Адмиралтейского района «Подходы к проектированию
работы по физическому развитию детей дошкольного возраста
в рамках ФГОС дошкольного образования», 18 ч., с 08.10.15 по
24.12.15 г., № 18П-15/20

ИМЦ Адмиралтейского района «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках реализации ФГОС ДО», 18 ч., с
Специальность дошкольное образова- 10.05.16 по 31.05.16, № 59П-16/15
ние
ИМЦ Адмиралтейского района
Квалификация воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель фи- Удостоверение о повышении квалификации, рег № 072018/09, «Основы эффективной работы на персональном комзического воспитания
пьютере». Модуль: «Подготовка дидактических материалов с
Категория Высшая с 24.11.16, расп от использованием компьютерных технологий», 36 ч (с 29.1030.11.2018)
01.12.2016 №3458-р
Диплом 78 СПА № 0002158, рег. № 605

ЧОУ Учебный Центр дополнительного образования «ВсеВебинары.ру», удостоверение
* Дошкольное образование

о повышении квалификации №540800050294, рег № КП
2019/03836, дата выдачи20.06.2019, 144ч, г. Новосибирск, по
программе «Активные методы обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС ДО»
14

8

Обуховская Екатерина Сергеевна

Удостоверение о повышении квалификации
Центр АНЭКС

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс- Прощла обучение по программе «Практика применения
шего
образования
«Санкт- здоровьесберегающих технологийв условиях реализации
Петербургский государственный уни- ФГО ДО» с 09.03.2021 по 15.04.2021,36 часов.
верситет»
Диплом о среднем профессиональном
образовании от 15.06.2018
Квалификация: педагог по физической
культуре и спорту
107819 0025972, рег №441, от 04 июля
2018 года
Специальность:
49.02.01
Физическая культура
Категория – нет (менее 2 лет)

9

Ученая степень-отсутствует
Склярук Марина Павловна

Дисциплины по ФГОС: Педагогический колледж № 8 СПб, диплом №117824 1453364, рег № 1515, 21.06.2019 г

Воспитатель
Образование
Среднее профессиональное
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический колледж № 8
СПб, диплом №117824 1453364, рег №
1515, 21.06.2019 г
Специальность: Дошкольное образование
Категория первая от 23.04.2020, расп
от 27.04.2020 № 1031-р

Удостоверение о повышении квалификации № 780500171861,
Автономная некоммерческая образовательная организация
«Центр дополнительного профессионального образования
«АНЭКС», по программе «Информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе», 72 ч, дата выдачи 08.02.2020 г СПб
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM
Сертификат участника обучающего курса
«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями
как обязательное требование Профстандарта «Педагог»
дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов.
Серия 041912 №236664
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10

Ханко Александра Ивановна

СПб переподготовка «Северная столица»,

Воспитатель

Квалификация воспитатель дошкольной организации

Образование высшее профессиональное

Диплом о профессиональной переподготовки
№780500006929, рег № ППК 001712, от 30 ноября 2018 года

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный
государственный заочный технический
университет»

ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования в информационных технологий»

Санкт-Петербург, Диплом ВСГ
№5771067, от 24.06.2011г, рег №
93527, 05.07.2011 г

«ИКТ в профессиональной деятельности педагога», 72 ч (с 24
01-08.05.2020)

Квалификация: инженер-технолог

Удостоверение о повышении квалификации78 ДПО 0013157,
рег №32205

дата выдачи 08.05.2020, СПб

Специальность: «Технология художественной обработки металлов»

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования Всероссийский образовательный проект RAZVITUM

Категория первая от 21.10.2020, расп
от 28.10.2020 № 2022-р

Сертификат участника обучающего курса

* Дошкольное образование (переподготовка)
Квалификация воспитатель дошкольной организации

«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями
как обязательное требование Профстандарта «Педагог»
дата проведения 21.09.2020 годка, 16 академических часов.
Серия 0Удостоверение о повышении квалификации
«Высшая школа делового администрирования» ,
г.Екатеринбург, по программе «Арт-терапия как метод работы
с эмоциональными проблемами детей дошкольного и младшего школьного возраста» КПК 4379572363, 72 ч, дата выдачи 19
января 2022 г41912 №237218

11

Мкртчян Стелла Ивановна

Диплом о профессиональной переподготовке

Музыкальный руководитель

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»

Образование высшее профессиональное

ПП 003690, рег №3813, от 20 апреля 2017 г
Диплом №1 Среднее профессиональное образование
Краснодарское музыкальное училище
им Римского-Корсакова, Диплом
№538707, от 22.06.1990 г
Специальность-хоровое дирижирование

Программа ПП «Дошкольное образование»
Диплом о профессиональной переподготовке в АНО
«НИИДПО» № 772400039212, рег № по
программе дополнительного профессионального образования «Музыкальное
воспитание и эстетическое развитие детей в условиях реализации ФГОС ДО», 620 ч, рег № 2705, дата выдачи 20.04.2020
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Квалификация-дирижёр хора, учитель
музыки, преподаватель по сольфеджио
Диплом №2
Негосударственное ОУ высшего профессионального образования «Московский институт мировой экономики и
международных отношений
Диплом ВСГ 2924776, от 18.02.2009
Квалификация –Менеджер
Специальность-Менеджмент организации
Категория – Категория – высшая

22.04.2021 расп от 29.04.2021 №
1281-р

12

* Дошкольное образование
(переподготовка)
Кулеш Анна Сергеевна
Педагог-психолог
Образование высшее профессиональное
Диплом ФГОУ высшего профессионального образования «Российский
государственный педагогический университет им. А.И.Герцена»№23117, от
21.06.2013Диплом Бакалавра психологии по направлению Психология,
рег № 129
Диплом магистра ФГОУ высшего
профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена»
1078180502983, рег №781, от
03.07.2015, прошла программу магистратуры 030300 Психология
Категория – нет (менее 2 лет)
Ученая степень-отсутствует

Диплом о профессиональной переподготовке
7827 00072640 , Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг «Невский Альянс»»
Рег номер 1399,г Санкт-Петербург 23.03.2021, прошла итоговую аттестацию по программе профессиональной подготовки
«Педагог-психолог в сфере образования», 324 часа
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБДОУ № 123
Таблица 7.
№
п/п
1

Фамилия
Имя Отчество
Чорная Л.С

Должность

Воспитатель

Симонова
И.А.
Блыщик Е.П.

Воспитатель

Воспитатель

9

Шипулина
Н.В.
Обуховская
Е.С
Склярук М.П

10

Ханко А.И

Воспитатель

11

Мкрытчян
С.И
Кулеш Е.С

Музыкальный руководитель
Педагог-психолог

3
4
5
6
7
8

12

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Методист

Виноградова
Л.В.
Максимова
О.В.
Белова Е.П.

2

2016

Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель

Физ.инструктор
Воспитатель

Темы самообразования педагогов ГБДОУ № 123:
«Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного возраста в ДОУ» (Белова
Е.В., Симонова И.А.);
«Экологическое воспитание через интеграцию образовательных областей» (Блыщик Е.П.);
«Проектирование новых форматов образовательных режимных моментов в ДОУ с учетом
обновления субкультуры дошкольного детства» (Виноградова Л.В., Максимова О.В.);
«Использование современных инновационных технологий, методик для организации образовательного процесса, повышения качества методической работы и профессионального мастерства педагогов ГБДОУ» (Чорная Л.С.);
«Организация предметно - развивающей среды по развитию представлений дошкольников о
родной стране как основа формирования гражданско-патриотического сознания детей старшего дошкольного возраста» (Шипулина Н.В.);
«Организация предметно - развивающей среды как средство приобщения детей к театрализованной деятельности» (Мкртчян С.И)
Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в
работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных
учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
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Распространение передового педагогического опыта педагогов ГБДОУ в 2021 году
Таблица 8
1.

«Первые шаги в математику»
дата публикации 21.10.2021

Шипулина Н.В

https://nsportal.ru/shipulina-natalyavalerevna

2.

Выступление на Всероссийской научно-практической
конференции «Способы эффективной коммуникации для
дистанционного обучения,
или как увидеть детей за чёрными квадратиками»
Статья для Городской Научно
- практической конференции
«Педагогические инновации:
теория и практика преемственности в реализации
ФГОС дошкольного и начального общего образования»
Статья на тему: «Реализация
преемственности
дошкольного и начального
образования
в рамках поддержки детской
инициативы»
Статья для Городской Научно
- практической конференции
«Педагогические инновации:
теория и практика преемственности в реализации
ФГОС дошкольного и начального общего образования»
Статья для Городской Научно
- практической конференции
«Педагогические инновации:
теория и практика преемственности в реализации
ФГОС дошкольного и начального общего образования»
Выступление на городской
научно-практической конференции «Педагогические инновации: теория и практика
преемственности в реализации
ФГОС ДОУ И НОО. Формирование основ функциональной грамотности»
Выступление на Всероссийской научно-практической
конференции «Способы эф-

Чорная

Сертификат докладчика

Шипулина Н.В

Инновации в дошкольном образовании:
практики поддержки современного детства. ISBN 978-5-00125-465-2

Чорная Л.С

https://nsportal.ru/chornaya-lyudmilastanislavovna
27.10.2021

Чорная Л.С

Инновации в дошкольном образовании:
практики поддержки современного детства. ISBN 978-5-00125-465-2

Белова Е.В

Инновации в дошкольном образовании:
практики поддержки современного детства. ISBN 978-5-00125-465-2

Чорная Л.С
Белова Е.В

Сертификат докладчика

Чорная Л.С

Сертификат докладчика

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9.

фективной коммуникации для
дистанционного обучения,
или как увидеть детей за чёрными квадратиками»
Автономная некоммерческая
образовательная организация
«Центр дополнительного профессионального образования
«АНЭКС» Программа «Программа воспитания в детском
саду или воспитание маленького гражданина большой
страны» Форма проведения:
Всероссийский семинар

Склярук М.П.

Сертификат докладчика

Достижения педагогического коллектива ГБДОУ в конкурсах различного уровня в 2021 году
Таблица 9
1.

2.

3.

4.

Районный конкурс
методических разработок (методических материалов) на базе ГБУ
ДО ДТ «У Вознесенского моста»
Всероссийский
детский конкурсе
рисунков и декоративноприкладного творчества «Осенние
чудеса»
Всероссийский
детский конкурс
рисунков и декоративноприкладного творчества «Рисуем
любимый город»
Всероссийский
детский конкурс
рисунков и декоративноприкладного творчества «Мир профессий»
Районный творческий конкурс
«Дневник педагога»

Воспитатель:
Белова Е.В

Безопасность дорожного
движения

Воспитатель:
Конкурс «Осенние чудеШипулина Н.В. са», 17.09.2021
Блыщик Е.П

Воспитатель:
Конкурс «Рисуем любиШипулина Н.В. мый город», 24.09.2021
Блыщик Е.П

Воспитатель:
Конкурс «Мир професШипулина Н.В. сий», 01.10.2021
Блыщик Е.П

Воспитатель:
Районный творческий
Шипулина Н.В. конкурс «Лето – это маленькая жизнь»
Блыщик Е.П

Диплом Лауреата

Благодарственное письмо за
подготовку обучающихся
(Всероссийское сетевое педагогическое издание
«Высшая школа делового
администратирования»)
Благодарственное письмо за
подготовку обучающихся
(Всероссийское сетевое педагогическое издание
«Высшая школа делового
администратирования»)
Благодарственное письмо за
подготовку обучающихся
(Всероссийское сетевое педагогическое издание
«Высшая школа делового
администратирования»)
Победитель, 2 место сентябрь 21

20

5.

6.

7.

Международный
Чорная Л.С
конкурс педагогического мастерства
«Инновационные
педагогические
идеи»
Международный
Чорная Л.С
конкурс «Мой авторский портрет»
Районная акция

«Проектирование здоровьесберегающей среды
дошкольной ОО ноябрь
2021

Диплом победителя 1 место

Проект по ОБЖ «Безопасный островок», сентябрь 2021

Диплом победителя 1 место

Чорная Л.С
«Осенний фотозабег»
Белова Е.В
Максимова О.В
Виноградова
Л.В
Склярук М.П
Ханко А.И
Шипулина Н.В
Блыщик Е.П

1 место

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам по реализации ФГОС
ДО, нацелена на формирование педагога, который отличается творчеством, компетентностью, способностью мобилизовать свой личностный потенциал на повышение качества образования. В соответствии с годовым планом работы ГБДОУ № 123 регулярно проводятся: круглые столы, тематические семинары, мероприятия творческих групп, деловые игры, мастер-классы, смотры-конкурсы,
консультации и т.д.. Организация наставничества со специалистами, проработавшими в ГБДОУ №
123 менее 2-х лет, позволяет: отработать знания, полученные в период обучения, на практике;
освоить приемы, направленные на сплочение педагогического коллектива и передачу педагогического опыта. Воспитатели возрастных групп активно проходят самостоятельную подготовку по
изучению современных требований к организации образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО, Профессиональным стандартом. Педагоги активно участвуют в реализации программы
развития, образовательной программы дошкольного образования, рабочих программ, создании
развивающей предметно-пространственной среды; повышают свой профессиональный уровень на
различных дистанционных заочных семинарах, вебинарах, конференциях.
Вывод: учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. В ДОУ саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную реализацию образовательной программы
в соответствии с требованиями обновления дошкольного образования. В учреждении созданы условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников через систему методических мероприятий в ДОУ . Педагоги зарекомендовали себя как инициативный, творческий
коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить
его способности. Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения педагогов,
уровень профессиональной подготовленности и мастерства, их творческий потенциал, стремление
к повышению своего теоретического уровня позволяют педагогам создать комфортные условия
в группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС ДО.
Однако педагогам и узким специалистам необходимо более активно принимать участие
в методических мероприятиях разного уровня, так как это, во-первых, учитывается при прохождении процедуры экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во-вторых, играет
большую роль в повышении рейтинга Детского сада.
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Учебно-методическая и библиотечно-информационная база
образовательного учреждения
Для реализации образовательной программы дошкольного образования в ГБДОУ № 123
разработан учебно-методический комплект, который ежегодно утверждается приказом заведующего в начале учебного года. Учреждение обеспечено учебными пособиями и материалами, методической литературой в соответствии с ФГОС ДО, в 2021 году пополнен учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» в соответствии с ФГОС. В дошкольном учреждении собрана достаточная учебнометодическая база, в которую входит:
 учебно-методическая литература по организации образовательного процесса с детьми
раннего и дошкольного возраста: образовательные программы и технологии, методические пособия и разработки, учебно-методические комплекты по направлениям детской деятельности;
 программно-методическая литература по образовательным областям: познавательное
развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое развитие;
 иллюстративные, наглядные, демонстрационные и раздаточные материалы по образовательным областям;
 картотеки игр по образовательным областям: дидактические, подвижные, соревновательные народные, музыкальные, сюжетно-ролевые, режиссерские, строительные игры;
 раздаточный материал по количеству детей в группах для любого вида образовательной деятельности;
 банк конспектов непрерывной образовательной деятельности по образовательным областям и возрастам;
 банк конспектов проведения тематических прогулок и бесед с детьми по тематике образовательной программы дошкольного образования;
Библиотечно-информационная база образовательного учреждения содержит широкий спектр различных литературных видов и жанров и представлена:
 банком произведений детской художественной литературы разных авторов и народов, включая литературное богатое наследие России;
 копилкой народного фольклора и творчества миниатюр: колыбельные песни, пестушки,
потешки, прибаутки, в рифмы игры, загадки, скороговорки, небылицы, пословицы, cказки.
Интерактивное оборудование в ДОУ это: интерактивные доски, проекторы, ноутбуки.
В 2021 году в ДОУ продолжилась активная работа над созданием единого информационного
цифрового пространства, одна из его целей: Создан банк обучающих программ, дидактических и
методических материалов по использованию информационных технологий в работе Учреждения.
Учебно-методический и библиотечно-информационный фонд находится в методическом кабинете
и на рабочих местах педагогов. Он систематизирован по образовательным областям, возрастным
категориям, изложен максимально четко и доступно, соответствует и тематике целевым установкам
ОПДО и рабочих программ.
Составлен банк данных и разработан план приобретений необходимого оборудования, игрушек и
материалов для образовательного процесса.
Вывод учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса в учреждении находится на достаточном уровне, удовлетворяет образовательным потребностям участников образовательных отношений, в 2022 году необходимо продолжить модернизацию
цифрового обучающего оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки.
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Материально-техническая база образовательного учреждения
В учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения:
групповые помещения — 4;
кабинет заведующего — 1;
методический кабинет — 1;
музыкально/спортивный зал — 1;
пищеблок — 1;
прачечная — 1;
медицинский кабинет — 1.
При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные
особенности воспитанников. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую,
познавательную, обеденную зоны. Для организации основной деятельности в здании дошкольного
учреждения функционирует 4 возрастных группы оздоровительной направленности, музыкальный
(он же спортивный) с соответствующим музыкальным и спортивным оборудованием.
Имеются оборудованные медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор),
пищеблок, прачечный цех, кабинет заведующего, методический кабинет. В каждой возрастной
группе есть детская мебель: шкафы, столы, стульчики, кроватки в соответствии с возрастом и
численным составом группы; игровой и дидактический материал для различных видов детской деятельности. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, возрастным особенностям детей для функционального комфорта. В каждой группе созданы центры детской активности.








Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, требованиями, определяемыми правилами пожарной безопасности.
Соблюдены требования к материально-техническому обеспечению реализуемых в Учреждении
ОПДО: в полном объеме имеются учебно-методические комплекты к программам, а также необходимое для их реализации оборудование и оснащение. Используемые в ходе образовательной
деятельности средства обучения и воспитания детей соответствуют возрасту воспитанников и
индивидуальным особенностям их развития.
Созданная в Учреждении развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в
достаточной степени обеспечивает:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, а также
его территории;
 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности воспитанников, а также для их уединения;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность Учреждения;
 учет возрастных особенностей воспитанников.
Кроме того, РППС Учреждения соответствует требованиям ее содержательной насыщенности, доступности и безопасности. Некоторые сложности в организации РППС отмечаются по следующим
критериям:
 трансформируемости пространства, т.е. возможности изменений среды в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
воспитанников;
 полифункциональности материалов, т.е. возможность разнообразного использования
различных составляющих среды (особенно крупного инвентаря, мебели и оборудования);
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 вариативности среды, т.е. наличия в возрастных группах и иных образовательных помещениях Учреждения различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. В данном направлении ведётся активная работа
по усовершенствованию РППС ДОУ.
Таблица 10
Материально-техническая база в 2021 году была пополнена.
В плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения было предусмотрено и освоено на:
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Наименование
Канцтовары
Поставка игрушек
Хозяйственные товары
Мебель
Расходные материалы:
Комплектующие и расходные материалы к копировально-множительной технике
Расходные материалы для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной
гигиены
Перевязочное материалы
Посуда
Бумага для печати
Мягкий инвентарь
Бытовая техника
Питание

Сумма
200000,00
0,00
100000,00
0,00
30000,00

50000,00
6000,00
5000,00
100000,00
1800000,00

Вывод: материально-техническое состояние ГБДОУ соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда, в 2022 году необходимо продолжить
модернизацию цифрового обучающего оборудования и программного обеспечения.
2.3 Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в ГБДОУ № 123 является:
 антитеррористическая безопасность;
 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
 пожарная безопасность;
 обеспечение охраны труда сотрудников ГБДОУ № 123;
 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, личная
безопасность, безопасность в быту, профилактика дорожно-транспортного травматизма и
т.д.).
Для улучшения защищенности ГБДОУ № 123 и для оказания более быстрой и квалифицированной помощи при возникновении чрезвычайной ситуации в ГБДОУ № 123 разработан паспорт
антитеррористической безопасности, в котором подробно описаны действия персонала во время
ЧС, указаны места расположения пожарных эвакуационных выходов, схемы оповещения персонала
в рабочее и нерабочее время и др. Паспорт безопасности (антитеррористической защищённости)
утверждён в декабре 2019 года. Согласовано с Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, c УВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, с Управлением ГЗ
Управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
В 2021 ГБДОУ № 123 были заключены следующие договора: договор с фирмой ООО «Феникс» № 123-КСОБ от12.05.2021 (обслуживание системы АПС и оповещения людей о пожаре);
№123/ЦАСПИ от 17.01.2018; с фирмой Росохрана Телеком (обслуживание тревожной кнопки) №
123/ТРС от 18.12.2018 г (сроки договоров действующие).
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На достаточном уровне организована профилактическая работа с воспитанниками по комплексной безопасности в соответствии с составленными с годовым планом работы.
Разработаны инструктажи по пожарной, дорожно-транспортной, личной, антитеррористической
безопасности и план их проведения с детьми дошкольного возраста. В ГБДОУ реализуется
общесадовский проект «Безопасный островок», в проекте принимают участие все возрастные группы, а также все участники образовательных отношений.
Вывод:
комплексная безопасность является одним из главных условий, обеспечивающих высокий уровень
качества образования в ГБДОУ № 123.
В 2021 году работа ГБДОУ по обеспечению безопасности жизни и деятельности детей определена
на достаточном уровне.
2.4. Организация питания, медицинского обслуживания
Организация питания
Уровень организации питания детей в дошкольном учреждении отвечает современным требованиям санитарных правил и норм, способствует сохранению и укреплению здоровья детей.
В ГБДОУ № 123 соблюдаются принципы рационального питания детей: регулярность; полноценность; разнообразие; адекватная энергетическая ценность рационов; соответствующая энергозатратам детей; сбалансированность рациона питания; высокая технологическая и кулинарная обработка
продуктов и блюд, обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности;
учет индивидуальных особенностей детей.
Организация питания детей в детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов
продуктов и осуществляется в соответствии с перспективным меню.
В дошкольном учреждении ежедневно осуществляются контроль за качеством и правильностью хранения продуктов, соблюдением сроков их реализации, за санитарным состоянием пищеблока.
Финансирование данного направления деятельности осуществляется за счет средств учредителя, а также средств родителей за содержание детей в ГБДОУ № 123. Благодаря достаточному
стабильному финансированию в рационе детей всегда присутствуют свежие овощи и фрукты, соки,
рыба, кисломолочные и другие полезные продукты. Разработана картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных
веществ.
В 2021 году ГБДОУ обеспечивало 4-х разовое сбалансированное питание воспитанников в
режиме полного дня в соответствии с их возрастом, и временем пребывания в учреждении по нормам, утвержденным законодательством Российской Федерации.
Вывод: организация детского питания в ГБДОУ в 2020 году осуществлено на достаточном
уровне, в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», утвержденными постановлением
главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание воспитанников образовательного учреждения организуется в
соответствии с договором о сотрудничестве с ГБУЗ Детская поликлиника № 24 Адмиралтейского
района СПб. Медицинский кабинет имеет соответствующую лицензию.
Вывод: медицинское обслуживание воспитанников ГБДОУ № 123 находится на достаточном уровне.
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2.5 Создание условий для сохранения здоровья детей
Значительный контингент воспитанников Учреждения это часто болеющие дети, носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая напряженность, тревожность, нарушения сна, аппетита, аллергики), нуждающиеся в длительном лечении, для которых необходимо проведение комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.
Для реализации задач здоровьесбережения (поддержания и укрепления здоровья) воспитанников (в том числе в рамках занятий по физической культуре) в Учреждении осуществляется работа по следующим направлениям:
 организация и проведение с воспитанниками занятий по физической культуре, а также
комплекса профилактических мероприятий;
 осуществление педагогического мониторинга (диагностики) физической подготовленности воспитанников;
 анализ заболеваемости воспитанников;
 организация двигательного режима воспитанников в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями развития;
 осуществление работы по воспитанию у воспитанников потребности в здоровом образе
жизни, пропаганда идей здорового образа жизни – у родителей (законных представителей) воспитанников;
 осуществление систематической работы по формированию у педагогов Учреждения
компетенций в области здоровьесбережения детей дошкольного возраста.

В Учреждении создан комплекс условий, необходимых для осуществления здоровьесберегающей деятельности: в наличии имеются оснащенные в соответствии с современными требованиями медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор), физкультурный
зал. Во всех группах оборудованы центры двигательной активности, оснащенные необходимым
оборудованием для организации физического развития воспитанников и проведения различных
профилактических мероприятий.
В ОУ функционирует Служба здоровья которая работает над следующими задачами:
•
повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех
участников образовательного процесса;
•
организация внутренней среды ГБДОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса;
•
создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости воспитанников респираторными заболеваниями.
С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с ослабленными и часто
болеющими детьми в учреждении членами Службы здоровья и педагогами ДОУ, разработана программа комплексного оздоровления, в основу которой взяты положения из пособия по физкультурно-оздоровительной работе детского сада под общей ред. Микляевой, Н. В., где предусматривается
профилактическая и развивающая направленность. Она осуществляется по следующим направлениям:
·
·
·
·
·
·

щадящий оздоровительный режим;
режим двигательной активности;
лечебно-профилактическая работа;
закаливание;
питание;
работа с родителями.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется бюджетным учреждением СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника» №24. В рамках деятельности по здоровьесбережению педагогами
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Учреждения совместно с медицинским персоналом систематически реализуется комплекс профилактических и закаливающих мероприятий с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и
возможностей воспитанников, обеспечивая их адаптацию к окружающим условиям социума и щадящую тренировку детского организма. Комплекс здоровьесберегающих мероприятий включает:
воздушное закаливание, босохождение, хождение по корригирующим дорожкам, зрительную и дыхательную гимнастику и пр.
Поддержанию и укреплению здоровья воспитанников способствует соблюдение требований
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020
№ 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного
санитарного врача от 28.09.2020 № 28
Ежегодно в рамках педагогического мониторинга (диагностики) осуществляется исследование физической подготовленности воспитанников.
Таблица 11
Сравнительные сведения о результатах исследования физической подготовленности
воспитанников за 2020-2021 гг
Учебный год
2020
2021

Сроки проведения
исследования
начало года
конец года
начало года
конец года

Уровни физической подготовленности, %
низкий
достаточный
высокий
15
81
4
0
74
26
12
80
8
0
81
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Приведенные выше данные исследования физической подготовленности воспитанников
дошкольных групп свидетельствуют о наличии потенциала Учреждения в обеспечении эффективного здоровьесбережения воспитанников.
Вместе с тем состояние здоровья воспитанников Учреждения вызывает особую тревогу,
обусловленную увеличением общей численности детей с III и IV группами здоровья и малой долей
детей с I группой.
Сведения о группах здоровья воспитанников Учреждения за 2020-2021 у.г
Группа здоровья

1

2

3

4

2020
%
2021
%

11
17%
12
15%

43
65%
36
43%

11
17%
34
41%

1
1%
1
1%
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Сравнительные сведения о заболеваемости воспитанников Учреждения за 2020-2021 гг.
2020
2021
Не болели
16%
16%
(индекс здоровья)
Болели 1-2 раза

48%

48%

Болели 3-4 раза

26%

26%

Болели более 5 раз

10%

10%

2020
Структура заболеваний
- заболевания ангиной
- заболевания ОРЗ, ОРВИ
- бактериол.инфекции
-др.вир.инфекции
- прочие заболевания

кол-во
7
51
8

2021
доля, %
11%
77%
12%

кол-во
8
68
2
1
4

доля
9%
82%
2%
1%
6%
Таблица 15

Сведения о посещаемости воспитанников Учреждения за 2020-2021гг
Посещаемость (ср)
2020
2021
Ранний возраст

65%

64%

Дошкольный возраст

77%

80%

Индекс здоровья воспитанников в 2021 году составил 14%
Вывод: Здоровьесберегающая деятельность в учреждении ведётся на достаточном уровне, в учреждении проводится систематическая целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, имеется динамика по снижению уровня заболеваемости воспитанников, показатели индекса здоровья в пределах допустимой нормы.
3. Особенности воспитательно-образовательного процесса
В основе образовательного процесса в дошкольном учреждении лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса
являются дети, родители, педагоги.
Основные форма организации образовательного процесса:
совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы;
 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника.
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Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся как со всей группой детей, так и по подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН составляет:






в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин;
в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин;
в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин;
в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин;
в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин.

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут.
Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом
индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада
ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП
3.1/2.4.3598-20:










ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний.
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет
территориальный орган Роспотребнадзора;
еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;
дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
бактерицидные установки в групповых комнатах;
частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других групп;
требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19.

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей
воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи

Количество семей

Процент от общего количества семей воспитанников

Полная

83

87%

Неполная с матерью

12

13%
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Неполная с отцом

0

0

Оформлено опекунство

0

0

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье

Количество семей

Процент от общего количества семей воспитанников

Один ребенок

66

69%

Два ребенка

21

23%

Три ребенка и более

8

8%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский
сад.
Дополнительное образование
Дополнительное образование в ГБДОУ № 123 не реализуется.
3.1. Основная деятельность ГБДОУ № 123
Основная деятельность ГБДОУ №123 выстраивается согласно образовательной программе
дошкольного образования, разработанной в соответствии с принципами и подходами, определенными федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а
также её регламентирует:
Образовательная программа ГБДОУ № 123 Адмиралтейского района СПб, разработана на основе
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05.2015 №2/15) в соответствии с нормативно-правовыми документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении измененийв Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05.2015 №2/15);
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• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной образовательной

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного
образования в образовательной организации, разработанными Федеральным государственным
автономным учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации «Федеральный институт развития образования»;
•
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления молодежи».
• Устава и других локальных актов ГБДОУ.
Образовательный процесс ГБДОУ осуществляется в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком, согласно расписанию непрерывной образовательной деятельности на учебный год. Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации СанПиНа, сезонные особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. Образовательный процесс условно подразделен на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения); образовательную деятельность, с квалификационной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации ОПДО. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Содержание ОПДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности по 5 образовательным областям.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности ГБДОУ № 123, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
Для воспитанников ГБДОУ № 123 приоритетным направлением является полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства, формирование общей культуры личности детей, формирование предпосылок учебной деятельности.
3.2 Реализуемые образовательные программы
Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой дошкольного образования. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основе идей
отечественной педагогики с использованием современных методов обучения детей дошкольного
возраста.
Образовательный процесс в Учреждении базируется одновременно на двух основаниях:
планировании образовательного процесса, которое направлено на освоение детьми содержания образовательных программ (стратегия образовательного процесса) и педагогической импровизации,
посредством которой педагоги варьируют содержание, формы и методы в каждой конкретной образовательной ситуации (тактика образовательного процесса).
Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровления №
123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом
Примерной основной образовательной Программы, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20.05. 2015 г №2/15)
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http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ГБДОУ (педагогами,
воспитанниками, родителями) – разработана в соответствии с положениями, принципами, подходами, обозначенными в парциальных программах и образовательных технологиях:
1. От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез, Москва, 2019
2.Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.
Каплуновой, И. Новоскольцевой
3.
Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» автор
программы Л.Л. Тимофеева.
4.
Образовательная технология «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с СанктПетербургом». О.В Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева
5.
Образовательная технология «Азбука общения» Авторы: Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова.
Сведения об образовательных программах, используемых при проектировании ОПДО
Таблица 16
Направления разРеализуемые программы
вития ребенка (обОбязательная
Часть, формируемая участниками образовательных отноразовательные обчасть
шений
ласти ОПДО)
Группа детей раннего возраста ( 1,6 до 3 лет)
СоциальноПрограмма по музыкальному воспитанию детей дошколькоммуникативное
ного возраста «Ладушки»
под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой
Познавательное
Примерная
осhttp://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
Речевое
новная образоваОт рождения до школы инновационная программа доХудожественнотельная
прошкольного образования Издание пятое (инновационное),
эстетическое
грамма дошкольдополненное и переработанное соответствует ФГОС Под
ного образования
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. ДорофеФизическое
евой Мозаика-Синтез, Москва, 2019
Социальнокоммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественноэстетическое
Физическое
Социальнокоммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественноэстетическое
Физическое

Группа детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет)
Парциальная программа
«Формирование
Примерная
ос- культуры безопасности у детей» автор программы Л.Л.
новная образова- Тимофеева
тельная
про- https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/
грамма дошколь- Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
ного образования Образовательная технология «Азбука общения» Авторы:
Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А.
Нилова.http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
Группа детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
Парциальная программа
«Формирование
Примерная
оскультуры безопасности у детей» автор программы Л.Л.
новная образоваТимофеева
тельная
проhttps://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/
грамма дошкольTimofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
ного образования
Образовательная технология «Азбука общения» Авторы:
Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А.
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Социальнокоммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественноэстетическое

Физическое

Нилова.http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования Издание пятое (инновационное),
дополненное и переработанное соответствует ФГОС Под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез, Москва, 2019
Группа детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
Парциальная программа
«Формирование
культуры безопасности у детей» автор программы Л.Л.
Тимофеева
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/
Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
Образовательная технология «Азбука общения» Авторы:
Примерная
осЛ.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А.
новная образоваНилова.http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
тельная
проОбразовательная технология «Город-сказка, город-быль.
грамма дошкольЗнакомим дошкольников с Санкт-Петербургом». О.В
ного образования
Солнцева, Е.В Коренева-Леонтьева
http://detsad123spb.ru/doshkolnoye-obrazovaniye
От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования Издание пятое (инновационное),
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Обе части Программы реализуются через образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности: игровая деятельность (включая
сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная
(рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение основными движениями.
Выбор программ, заложенных в основу ОПДО Учреждения, обусловлен запросом родительской общественности, уровнем профессиональной подготовленности педагогов, наличием соответствующего
учебно-методического
комплекта,
состоянием
развивающей
предметнопространственной среды и тенденций в организации образовательного процесса в Учреждении
(учтено преобладание традиционных подходов к организации образовательного процесса и формированию образовательной среды в Учреждении).
Эффективность деятельности по определению содержания дошкольного образования, реализуемого в Учреждении (в том числе эффективность выбора образовательных программ, заложенных в основу ОПДО), подтверждается результатами освоения воспитанниками содержания ОПДО,
исследуемыми в рамках педагогического мониторинга (диагностики).
В ГБДОУ № 123 в ходе реализации образовательной программы используются современные
образовательные инновационные технологии:
·
Здоровьесберегающие
·
Технологии проектной деятельности
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·
Технологии исследовательской деятельности
·
Информационно - коммуникативные технологии
·
Личностно - ориентированные технологии
·
Технология портфолио дошкольника
·
Технология "ТРИЗ"
·
Технология интегрированного обучения
·
Технология проблемного обучения
Программа ГБДОУ № 123 активно ориентирована на взаимодействие семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного
возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической
принадлежности.
Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей,
целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а
именно: определенную продолжительность НОД, труда и рациональное сочетание их с отдыхом;
регулярное питание, полноценный сон, достаточное пребывание детей на воздухе. В учреждении
режим гибкий, вариативный, т.к. учитывает различные возможные ситуации: неблагоприятную погоду, периоды повышенной заболеваемости, карантины.
Образовательная деятельность построена на тематическом принципе, что позволяет легко
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику учреждения. Темы определены, а выбор форм ее реализации остается за педагогом. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде образовательных развивающих ситуаций в соответствии с
направлениями развития детей.
Образовательная среда учреждения рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательной деятельности, деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.
Вывод: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Деятельность
учреждения направлена на реализацию права воспитанников на образование и принципов общедоступности.
3.3.Внутренняя система оценки качества образования
В ГБДОУ № 123 разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования. Применяется процессный подход для достижения результативного и эффективного управления
организацией. Определены процессы, включающие в себя оценивание психолого-педагогических и
других условий реализации образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; проектирование образовательной программы, формирование учебного плана;
организацию, мониторинг и анализ образовательного процесса; организацию и проведение оценки
индивидуального развития обучающихся (система мониторинга основанная на методе наблюдения
с целью выстраивания индивидуальной траектории развития ребёнка); функционирование методического кабинета, методическое обеспечение, внутренний и внешний обмен информацией, предоставление образовательных услуг; планируется улучшение этих процессов.
На педагогическом совете заслушиваются отчеты о проектировании и реализации образовательного процесса (о выполнении образовательной программы). Ведётся учёт повышения квалификации руководящих и педагогических работников. Создаётся банк материалов исследовательских
работ педагогов. Проводится анализ соответствия характеристик образовательной деятельности
требованиям и ожиданиям потребителей, исполнения законодательных и обязательных требований
к предоставлению образовательных услуг надлежащего качества, оценка работы образовательного
учреждения для мониторинга выполнения установленных политики и целей в области качества.
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Оценка качества образовательного процесса проводится с целью оценить эффективность и целесообразность использования методов, форм и технологий организации образовательного процесса.
Мониторинг качества образования
Его целью является анализ исполнения законодательства в области образования, качественная
оценка образовательной деятельности, условий развивающей предметно-пространственной образовательной среды для определения факторов и своевременного выявления изменений, влияющих на
качество образования в Учреждении.
Достижению цели способствует система задач:
-Получение объективной информации по различным аспектам образовательной деятельности, о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- Формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;
- Выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;
- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования, повышению качества образования; Предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной информации о качестве образования в Учреждении;
- Обеспечение единого образовательного пространства;
- Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии
стратегических решений в области оценки качества образования;
- Прогнозирование развития образовательной системы Учреждения.
Система качества дошкольного образования в ДОУ рассматривается как система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества:
•
качество методической работы;
•
качество воспитательно-образовательного процесса;
•
качество взаимодействия с родителями;
•
качество работы с педагогическими кадрами;
•
качество развивающей предметно-пространственной среды.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, необходимую для
принятия управленческих решений.
В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. Мониторинг
качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий.
Вывод: в ГБДОУ создана и функционирует внутренняя система оценки качества образования.
Анализ деятельности ГБДОУ за 2021 год период показал, что учреждение имеет стабильный
уровень функционирования:
- Приведена в соответствии нормативно-правовая база;
-Образовательная деятельность осуществляется в безопасных, комфортных условиях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования. Её организация оценивается на достаточном уровне;
- Система управления позволяет реализовать принципы открытости и гласности в применении решений, повышать ответственность каждого работника за их выполнение. В управление вовлекаются все участники образовательного процесса с соблюдением их прав и обязанностей;
- Наблюдается позитивная динамика в освоении воспитанниками образовательной программы дошкольного образования;
- ГБДОУ № 123 обеспечено квалифицированными кадрами для организации образовательной деятельности;
- Педагогический коллектив способен достичь запланированного качества образовательных
услуг в соответствии с современными требованиями и социальным заказом родителей, путем повышения эффективности управленческого, методического и ресурсного обеспечения;
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- ГБДОУ № 123 результативно работает по вопросам сохранения и укрепления психофизического здоровья воспитанников.
Перспективы и планы развития
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования педагогический коллектив ставит на новый учебный год следующие задачи:
1. Повысить качество образования в Учреждении посредством:
 построения системы методической работы, целью которой является непрерывное персонализированное образование и повышение квалификации педагогов Учреждения;
 внедрения современных образовательных технологий развития детей дошкольного возраста;
 модернизации развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении.
2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности Учреждения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей воспитанников.
3.
Объединить усилия педагогов и семьи по всестороннему развитию дошкольников посредством совместных образовательных и досуговых мероприятий;
Организовать поддержку образовательных инициатив родителей, включающую научнометодическое, психолого-педагогическое и кадровое обеспечение, проектирование содержания образовательной деятельности.
4. Создать научно-методические, кадровые и материально-технические условия для индивидуализации образовательного пространства в ГБДОУ;
Организовать комплекс методических мероприятий, направленных на освоение педагогами профессиональных компетенций по индивидуальному обучению, воспитанию и развитию воспитанников.
5.
Организовать единое цифровое пространство образовательной организации, в котором будут
задействованы и взаимосвязаны на информационном уровне все участники образовательного процесса.
4. Результаты деятельности учреждения, содержание и качество подготовки воспитанников
4.1.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Мониторинг, проводимый в ГБДОУ предполагает оценку индивидуального развития (достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Мониторинг проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карта наблюдений детского развития, позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми; игровой деятельности;
познавательной деятельности; художественной деятельности; физического развития.
Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его
образовательной траектории - маршрута), оптимизации работы с группой детей.
4.2 Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса
по возрастным группам
Педагогический мониторинг, осуществляемый два раза в год, выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка, на основе чего определить его дальнейшие перспективы и индивидуализировать образовательную деятельность в
направлении их достижения. Мониторинг необходим для оказания педагогам помощи в выборе для
каждого ребенка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития. То есть мониторинг позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он осуществляет свою деятельность с
конкретным ребенком, все ли его образовательные потребности удовлетворяет, обеспечивает ли в
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процессе образования реальный переход «зоны ближайшего развития» ребенка в «уровень его актуального развития».
Таблица 17
Результаты диагностики детей ГБДОУ
(по образовательным областям) в %
на начало года (сентябрь 2021)

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с достаточным уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в ГБДОУ.
Результаты готовности детей старшего возраста от 6-7 лет к освоению программ начального общего
образования представлены в диаграмме (на начало учебного года 2021). Одним из критериев обследования являлось Определение доминирования познавательного или игрового мотива, «Внутренняя
позиция школьника»

100% детей 6-7лет имеют оптимальный (69%) и достаточный (31%) уровни готовности к обучению
в школе (на начало учебного года)
Вывод: Итоги мониторинга освоения воспитанниками ОПДО (начало года) свидетельствуют о достаточно благополучном прогнозе развития воспитанников Учреждения, наличии динамики их развития, и как следствие, сформированности предпосылок учебной деятельности.
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4.3. Востребованность выпускников
Важным показателем качества подготовки выпускников образовательного учреждения к
обучению в начальной школе является их востребованность общеобразовательными учреждениями
города.
Механизмом анализа и оценки востребованности воспитанников учреждения начальным
звеном общего образования служит мониторинг качества образовательных услуг на основе социологических статистических и методов.
Ежегодно в ГБДОУ № 123 проводится мониторинг востребованности выпускников образовательного учреждения. В течение ряда лет выпускники дошкольного образовательного учреждения успешно поступают в различные учреждения общего образования г. Санкт-Петербурга. Выпускники детского сада востребованы, что является показателем высокого уровня реализации образовательной программы дошкольного образования, качественной подготовки детей к освоению образовательной программы начального общего образования. Учителя начальных классов регулярно
отмечают, что воспитанники ГБДОУ № 123 коммуникативны, легко проходят адаптацию в школе,
доброжелательны, вежливы, воспитаны.
Анализ сведений о востребованности выпускников, удовлетворенности родителей (законных
представителей) воспитанников качеством их подготовки, является постоянной основой для проведения корректирующих мероприятий при разработке ОПДО, годового работы плана ГБДОУ № 123,
рабочих программ педагогов в соответствии с текущими перспективными потребностями государственной образовательной системы, образовательной политики ГБДОУ № 123.
4.4. Достижения воспитанников в конкурсных мероприятиях
В 2021 году воспитанники ГБДОУ, не смотря на период пандемии, принимали активное в конкурсах на различных уровнях преимущественно в дистанционном формате.
Название

Дата

Участник (старший
возраст)
Розанов Саша
Попова Арина
Коллективная работа
старшей/подготовительной
группы «Непоседы»
Барыгина Виктория

Место

Всероссийский конкурс детского
рисунка «Рисуем любимый город»
Центр Тестирования ВФСК «ГТО»
Творческий конкурс рисунков
«ГТО - путь к здоровью»

22.09.21

Центр Тестирования ВФСК «ГТО»
Творческий конкурс рисунков
«ГТО - путь к здоровью»
Участие в акции администрации
Адмиралтейского района «Кормушка для птиц».
Всероссийский детский конкурс
рисунков и декоративноприкладного творчества «Осенние
чудеса»
Всероссийский детский конкурс
рисунков и декоративноприкладного творчества «Осенние
чудеса»
Всероссийский детский конкурс
рисунков и декоративно-

1.10.21

Чернышев Ярослав,
Коллективная работа
ГБДОУ №123
Воспитанник:
Кирная Агния

Сертификат участника

17.09.21

Воспитанник:
Заусаев Ярослав

2 место

24.09.2021

Воспитанник:
Брызжикова Вероника

2 место

1.10.21

21.10.21

17.09.21

1 место
2 место
2 место

3 место

2 место
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прикладного творчества «Рисуем
любимый город»
Всероссийский детский конкурс
рисунков и декоративноприкладного творчества «Рисуем
любимый город»
Всероссийский детский конкурс
рисунков и декоративноприкладного творчества «Мир профессий»
СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района Санкт – Петербурга». Творческий конкурс «ГТО –
путь к здоровью!»
СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района Санкт – Петербурга». Творческий конкурс «ГТО –
путь к здоровью!»
Социокультурный образовательный
проект «Азбука в России» для дошкольников ДОУ Санкт- Петербурга . Проект «Азбука в России»

24.09.2021

Воспитанник:
Трухалев Даниил

1 место

01.10.2021

Воспитанник:
Шапина Софья

2 место

Творческий конкурс
«ГТО – путь к здоровью!»
Воспитанник:
Барыгина Виктория

3 место

Воспитанник:
Соболева Алиса

3 место

(сентябрь)

(сентябрь)

(принимаем Воспитанники
участие в
2 младшей группы
течение года)

Участники

Администрация Адмиралтейского
района
Районная Акция посвященная проведению в Адмиралтейском районе
месячника благоустройства
Районный творческий конкурс
чтецов

октябрь

«Кормушка для птиц»!

Сертификат участников воспитанникам ГБДОУ 123

ноябрь

«Красочный мир Романа Сефа»

Районный творческий конкурс
чтецов

ноябрь

«Красочный мир Романа Сефа»

Региональный конкурс творческих
работ «Картина из мусорной корзины»
Региональный конкурс творческих
работ «Картина из мусорной корзины»
Региональный конкурс творческих
работ «Картина из мусорной корзины»
Региональный конкурс творческих
работ «Картина из мусорной корзины»
Районный конкурс чтецов
для дошкольников, проживающих
на территории муниципального об-

ноябрь

Работа «Принцесса
Милочка»

ноябрь

Работа «Мухацокотуха»

ноябрь

Работа «Сувениры и
поделки»

ноябрь

Работа «Гляжу я в аквариум, море домашнее»
«Петербургские поэты:
Литературная страничка М. Яснова»

Диплом Победителя 2 место Брызжикова Вероника
Диплом Участника
Вереник Кирилл
Католикова Кира
Червинская Настя
Диплом Призёра 3
степени
Семёнов Артемий
Диплом Призёра 3
степени
Скитсткис Екатерина
Участник
Кирилл Вереник
Участник

март

Диплом 3 место
Червинская Настя
Диплом 3 место
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разования муниципальный округ
Измайловское Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга.
Детская библиотека им. Лермонтова
XXVI районная Рождественская декабрь
выставка-конкурс.
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
Районный конкурс детских поделок апрель
среди воспитанников дошкольных
образовательных
организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного педагогического
профессионального образования
центр повышения квалификации
специалистов «ИМЦ»
Городской
конкурс
детских апрель
рисунков СПб Г'БУ «Ленсвет»

Орлова Алиса

«Зимняя сказка»

Диплом 2 степени
Манасов Тайлак

«Преображение крышечки»

Победитель

«Петербург при свете
фонарей»

Благодарность за
участие

Вывод: активизировать педагогов и воспитанников на участие в конкурсах различного уровня,
продолжая развивать стремление применять полученные знания на практике, продолжать осваивать
дистанционные форматы участия в конкурсах.
4.5. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятельности
педагогов, функционировании учреждения и качестве предоставляемых услуг
Непосредственно в Учреждении проводится ежегодное анкетирование родителей, обучающихся
посредством онлайн-опроса в конце учебного года. Опрос позволяет оценить уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством образовательных услуг,
предоставляемых образовательном Учреждении. Анкета предоставляет возможность оценить качество образования Учреждения по 10 основным направлениям деятельности.
Сведения о результатах анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения за 2020-2021 гг.
Критерии оценки

Апрель, 2020
Фактическая оценка

Качество присмотра и ухода за
детьми
Качество организации питания
Качество организации образовательной деятельности
Взаимоотношения педагогов с
воспитанниками
Взаимоотношения педагогов с
родителями воспитанников
Взаимодействие с семьей
Оснащенность учебными и учебно-наглядными пособиями, играми, игрушками и др. средствами

Апрель, 2021
Фактическая оценка

9,24

9,25

8,75

8,89

8,95

9,05

9,43

9,25

9,40

9,45

8,75

8,88

8,56

8, 60
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обучения
Санитарно-гигиеническое состояние учреждения
Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников
Состояние территории
Итоговая оценка качества деятельности Учреждения в целом

9,12

9.20

8,99

8,90

7,02

-

8,8

8,1

По итогам анкетирования отмечается незначительная позитивная динамика по отдельным показателям, общий показатель удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников
качеством образования в Учреждении ниже прошлогоднего.
Наиболее критично респондентами оценены следующие направления деятельности Учреждения:
 состояние территории.
Большей включенности и информирования родителей ходом образовательного процесса способствовала активная работа официального сайта ГБДОУ http://detsad123spb.ru/
Основные формы взаимодействия с семьей
Форма
Содержание
Встречи-знакомства,
Знакомство с семьей
посещение семей,
анкетирование семей.
Дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания,
Информирование родителей об оформление информационных стендов,
образовательной деятельности
организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток, журналов,
переписка по электронной почте.
Организация «материнской/отцовской школы», «школы для
родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы),
Образование родителей
проведение мастер-классов, тренингов,
создание библиотеки (медиатеки),
день открытых дверей.
Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного
абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, бибСовместная деятельность
лиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, проведение мастер-классов, тренингов, семейных праздников, прогулок,
экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
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5. Социальное партнерство учреждения
5.1. Сотрудничество с образовательными организациями, предприятиями, некоммерческими
организациями, общественными объединениями
В 2020 году ГБДОУ № 123 в течение года сотрудничало со следующими социальными партнерами:
- Комитет по образованию Санкт-Петербурга
- Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
- Отдел образования администрации Адмиралтейского района Санкт- Петербурга
- ИМЦ Адмиралтейского района Санкт- Петербурга
- МО «Измайловский»
- СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 24
- Санкт – Петербургская академия постдипломного педагогического образования
- ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет имени А.И.Герцена»
- «ДДТ у Вознесенского моста»
- Детская школа искусств им. Д.С. Бортнянского
- Детская филармония «Итальянский соловей»
Вывод: Общение с социальными партнёрами в 2021 году носило дистанционный формат взаимодействия и было в силу обьективных причин не столь плодотворным, как в предыдущие годы.
Заключение
Уровень организации образовательной деятельности учреждения за 2021 год представлен
решениями общего собрания работников учреждения, педагогического совета как достаточный, с
учётом мнения совета родителей.
Выводы по результатам самообследования:

в ГБДОУ № 123 созданы необходимые психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические и финансовые условия для реализации ОПДО ГБДОУ № 123;

организована развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ № 123 в соответствии
с ФГОС ДО:

выявлена потребность дополнения развивающей предметно-пространственной среды в
ГБДОУ № 123 в соответствии с ФГОС ДО;

ведется целенаправленная работа по охране и укреплению психического и физического здоровья;

совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников;

ведется целенаправленная работа с педагогическими кадрами в части повышения их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ПС, мотивирования на участие в очных конкурсах профессионального мастерства.

имеются позитивные результаты по освоению детьми ОПДО повышению кадрового потенциала учреждения, активизации участия родительской общественности в жизнедеятельности образовательной организации.
Основными направлениями развития ГБДОУ № 123 определены:
 совершенствование РППС к требованиям ФГОС ДО
 повышение уровня теоретической и практической подготовки педагогов через организацию
работы творческих групп, посещение курсов повышения квалификации, семинаров, ГМО;
 инициирование педагогов на участие в очных конкурсах, смотрах, акциях, обмене опытом на
различных уровнях;
 прохождение плановых аттестационных испытаний педагогами
 решение вопроса с прогулочным участком на территории ДОУ.
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Статистическая часть
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 года
Показатели

Единица
измерения

Количество

человек

95

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:
в режиме полного дня (8–12 часов)

95

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

0

в семейной дошкольной группе

0

по форме семейного образования с психологопедагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет

человек

20

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет

человек

75

Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и
ухода, в том числе в группах:

человек
(процент)

8–12-часового пребывания

95 (100%)

12–14-часового пребывания

0 (0%)

круглосуточного пребывания

0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей
численности воспитанников, которые получают услуги:
по коррекции недостатков физического, психического

человек
(процент)

0 (0%)
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развития
обучению по образовательной программе дошкольного
образования

0 (0%)

присмотру и уходу

0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на
одного воспитанника

день

12

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

12

с высшим образованием

8

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

8

средним профессиональным образованием

4

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

4

Количество (удельный вес численности) педагогических
человек
работников, которым по результатам аттестации присвое- (процент)
на квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

9 (75%)

с высшей

4 (33%)

первой

5 (42%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет

3 (26%)

больше 30 лет

2 ( 18%)
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Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет

1 ( 9%)

от 55 лет

2 (18 %)

Численность (удельный вес) педагогических и админичеловек
стративно-хозяйственных работников, которые за послед- (процент)
ние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких
работников

15 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и админичеловек
стративно-хозяйственных работников, которые прошли
(процент)
повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников

15 (100%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

человек/чело 8/1
век

Наличие в детском саду:

да/нет

музыкального руководителя

да

инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

нет

логопеда

нет

учителя-дефектолога

нет

педагога-психолога

нет

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

кв. м

2

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников

кв. м

50
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Наличие в детском саду:

да/нет

физкультурного зала

да

музыкального зала

да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической активности и игровой деятельности на улице

нет

Анализ показателей указывает на то, что ГБДОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. ГБДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность
образовательной деятельности.
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