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Отчет по результатам самообследования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 88 «Исток»  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

в 2019 году 

 

Аналитическая справка об образовательной деятельности 

 

I. Общая характеристика учреждения 

            Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение    детский   сад   №   88   «Исток»     Красносельского      района  

Санкт-Петербурга функционирует с 04 декабря 2013 года. Проектная 

мощность – 220 мест. 

             Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение     детский    сад  №  88   «Исток»     Красносельского    района  

Санкт-Петербурга  является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

             Место  нахождения   Образовательного   учреждения   и   его   

единоличного    (постоянно действующего)  исполнительного   органа: 

198328, Санкт-Петербург, пр. Героев, дом  24, корпус 4, литера А. 

             Полное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 88 «Исток»  Красносельского  района  Санкт-Петербурга. 

             Сокращенное официальное наименование Образовательного 

учреждения: ГБДОУ детский сад № 88 «Исток» Красносельского района 

СПб.   

             Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение, создано на основании распоряжения Комитета по образованию 

от 25.06.2013 № 1497-р «О создании государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Исток» 

Красносельского района Санкт-Петербурга». 

           Устав   утвержден   распоряжением   Комитета   по   образованию        

от 17.07.2013 года № 1634-р и зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 29.07.2013 года. 

Внесены изменения в Устав распоряжением Комитета по образованию         

от 29.06.2015 года  № 3167-р, зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной  налоговой  службы  по  Санкт-Петербургу   20.08.2015 года. 



4 
 

 
 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения          

от имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения – 

Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга - Комитет по      образованию   ( далее – Комитет)      

и      администрация      Красносельского     района  

Санкт-Петербурга (далее – Администрация района).  

  Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, переулок 

Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 198329, Санкт-Петербург, 

улица Партизана Германа, дом 3, литера А. 

 Образовательное учреждение находится в ведении Администрации 

района. 

            Основной целью деятельности Образовательного учреждения 

является осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

            Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

реализация образовательной программы дошкольного образования, 

дополнительных общеразвивающих программ; присмотр и уход за детьми. 

            Образовательное учреждение осуществляет в соответствии                    

с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную             

с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. 

           Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет 

и предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Комитету, Администрации района и иным 

лицам в соответствии с законодательством  Российской  Федерации. 

           Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научно-

методической, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

    Прием на работу в  Образовательное учреждение педагогических         

и иных работников осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

     Право на занятие педагогической деятельностью в Образовательном 

учреждении имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным       

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  
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    К педагогической и иной трудовой деятельности в Образовательном 

учреждении  не допускаются лица по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

    Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья 

воспитанников    в   соответствии   с   действующим   законодательством.       

В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ                       

к образованию воспитанников с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Запрещается привлекать воспитанников без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательными 

программами. 

            Прием детей в Образовательное учреждение осуществляется                 

в порядке, установленном действующим законодательством. Прием                   

в Образовательное учреждение на обучение оформляется приказом 

заведующего Образовательным учреждением. При приеме ребенка                  

в Образовательное учреждение заключается договор между      

Образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка. 

             Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском 

языке. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной 

форме. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Образовательная деятельность                                 

в Образовательном учреждении осуществляется в группах, имеющих 

общеразвивающую направленность.      

             Контингент воспитанников Образовательного учреждения 

формируется в соответствии с их возрастом и видом Образовательного 

учреждения. Количество воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности Образовательного учреждения определяется исходя из 

нормативов, установленных законодательством в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия человека. 

            В Образовательном учреждении  организованы : 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от  2 до 3 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) ; 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от  3 до 7 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) ; 

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

(группа 3-5  часового пребывания, 5 дней в неделю) 
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              Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения 

(в группе) определяются возрастом ребѐнка, состоянием его здоровья               

и характером группы, в которой он находится, и составляют, как правило, 

один год. 

             Режим работы Образовательного учреждения:  

понедельник - пятница  с 07:00 до 19:00 часов.   

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

ГБДОУ детский сад № 88 «Исток» Красносельского района  

Санкт-Петербурга размещается в отдельно стоящем 3-х этажном здании: 

 12 групповых помещений с отдельными спальнями, буфетными,  

туалетными, раздевалками (группы оснащены мебелью, игровым 

оборудованием для организации совместной и самостоятельной деятельности 

детей) ; 

  1 групповое помещение (группа кратковременного пребывания детей) 

с отдельной буфетной, туалетной, раздевальной ( группа оснащена мебелью, 

игровым оборудованием для организации совместной и самостоятельной 

деятельности детей) ; 

 физкультурный  зал ; 

 музыкальный зал ;  

 бассейн ; 

 комната познавательного развития; 

 комната социально-коммуникативного развития; 

 комната художественно-эстетического развития; 

 методический кабинет ; 

 медицинский блок: кабинет медсестры, изолятор, процедурный  

кабинет;  

 помещения для дополнительных занятий с детьми ; 

 кабинет для педагога-психолога ; 

 кабинет для педагога-организатора ; 

 пищеблок ;  

 кабинет заведующего ; 

 кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной  

работе ; 

 кабинет заместителя заведующего по образовательной  работе ; 

 кабинет секретаря ; 

 прачечная ; 

 подсобные помещения ; 
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      Все помещения оборудованы пожарной сигнализацией,                       

по периметру здания ведется видеонаблюдение, ограниченный доступ             

в здание. 

      Территория детского сада благоустроена, в наличии  большое 

количество зеленых насаждений. Каждая группа имеет свою площадку           

с теневым навесом, оборудование для двигательной и познавательной 

активности детей. На территории ДОУ имеется  современная спортивная 

площадка. 

      Медицинский кабинет укомплектован современным медицинским 

оборудованием, в соответствии с санитарными нормами и правилами.  

      Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим 

оборудованием. 

 

II. Контингент воспитанников 

          В ГБДОУ детском саду № 88 « Исток» функционируют 13 групп 

общеразвивающей направленности: 

2 группы раннего возраста -  группа общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 2 до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в 

неделю )  

10 групп -  группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю ) 

1 группа кратковременного пребывания -  группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа  5  часового 

пребывания, 5 дней в неделю )  

Общая численность воспитанников по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Группа/возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 2  49 

Младшая  группа  (от 3 до 4 лет) 2 61 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 3 94 

Старшая  группа  (от 5 до 6 лет) 3 80 

Подготовительная к школе группа   

(от 6 до 7 лет) 

2 62 

Группа кратковременного пребывания  

( от 3 до 4 лет) 

1 21 

 

Общее количество 

 

13 

 

367 
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III. Структура управления 

               Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного 

учреждения на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Руководство деятельностью ГБДОУ осуществляется заведующим  ГБДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство ОУ  

и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Административное  управление, которое имеет линейную структуру: 

1 уровень управления – заведующий ОУ  

2 уровень управления – заместитель заведующего по образовательной 

работе,  заместитель заведующего по административно хозяйственной 

деятельности 

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический, обслуживающий персонал). 

3 уровень управления – осуществляется педагогическим составом 

(воспитателями, специалистами, обслуживающим персоналом). 

               Коллегиальными органами управления Образовательным 

учреждением являются: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения; 

 Совет Образовательного учреждения; 

 Педагогический совет Образовательного учреждения 

               В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права  

на образование, в том числе в случае возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных актов в ОУ создана 

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

              Распределение административных обязанностей утверждается 

приказом руководителя, который доводится до сведения всех членов 

коллектива. 

              Координация деятельности всех педагогических работников, 

младшего обслуживающего персонала обеспечивает слаженность, 

бесперебойность и непрерывность работы образовательного учреждения.      

С этой целью проводятся собрания, педагогический советы, совещания при 

заведующем и заместителях заведующего. Результативность 

образовательной программы отслеживается заместителем заведующего        

по образовательной работе, воспитателями и заведующим ОУ. Результаты 

обсуждаются на общих, педагогических советах, рабочих совещаниях. 
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Выполнение требований охраны труда и жизнедеятельности детей                  

и  сотрудников находятся под контролем администрации. 

           Управление ОУ находится в режиме функционирования. 

 

IV. Кадровое обеспечение  образовательного процесса в ОУ 

Укомплектованность педагогическими работниками   

            Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ОПДО 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что    

в учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий. 

           Фактическое количество сотрудников –   66 человека  

Руководители :  

заведующий – 1  

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – 1 

заместитель заведующего по образовательной работе – 1 

шеф – повар  - 1  

контрактный управляющий – 1  

Педагогический персонал  и специалисты : 

Всего педагогических сотрудников - 30, из них:  

воспитатели - 24  

инструктор по физической культуре - 1  

инструктор по физической культуре на бассейн - 1 

музыкальный руководитель - 2 

педагог-психолог – 1 

педагог – организатор – 1  

 

Уровень образования, педагогический стаж педагогических работников: 

Всего 

работников 

Высшее 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

30 13 17 

 

Педагогический стаж: 

Количество 

педагогов 

0-5 5-10 10-15 15-20 20 и более лет 

30 10 11 6 2 2 

 

               Такая возрастная характеристика педагогов позитивно складывается 

на их профессиональной активности, готовности включаться в реализацию 
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новых требований в практику педагогической деятельности. Педагоги 

проявляют высокую активность в процессе повышения квалификации. 

 

Уровень квалификационных категорий педагогических работников 

               Аттестация педагогов – составная часть повышения педагогической 

квалификации. Аттестация предполагает повышение профессионализма, 

развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда.  

На 31.12.2019 года педагоги ОУ имеют квалификационные категории: 

Количество 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без 

квалификационной 

категории 

30 7 23 0 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

Система повышения профессионального уровня педагогическими 

работниками в образовательном учреждении 

 Курсы повышения квалификации 

 Самообразование 

 Проведение консультаций, педагогических советов 

 Обмен опытом 

 Открытые мероприятия 

 Участие в неделе профессионального роста 

 Городские методические объединения 

              Педагоги ОУ активно совершенствуют профессиональный уровень 

через разные формы самообразования и повышение квалификации. Владение 

педагогами ИКТ-технологиями дает возможность им активно использовать     

в своей работе мультимедийные презентации, электронные таблицы, 

возможности Интернет-ресурсов, в том числе для повышения 

информированности общественности о деятельности ОУ. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

      В образовательном учреждении проведены педсоветы: 

«Использование современных педагогических технологий в развитии 

дошкольников» и «Формирование звуковой культуры  речи у детей                  

в образовательном процессе»,  «Педагогическое проектирование как ресурс 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», на которых 

педагоги делились опытом, обсуждали вопросы повышения качества 
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образования. Для анализа состояния образовательного процесса по этим 

темам были проведены тематические проверки. Воспитатели Бутылина Л.В  

и Потапова Н.А. провели для коллег ОУ мастер-класс по использованию 

нетрадиционных техник в изобразительной деятельности.                   

Открытые мероприятия для воспитателей показали: Дроздова А.Н. (речевое 

развитие), Ковалевская Л.В. (познавательное развитие), Архипова С.Н. 

(художественно-эстетическое развитие), Кротова Е.Ю. (опытно-

экспериментальная деятельность), Литвинова Е.В. (физическое развитие), 

Барабанова Е.А. (художественно-эстетическое развитие, музыка) 

 

V. Финансово – хозяйственная деятельность  

образовательного учреждения 

             Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения осуществлялась в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности. Одним из важнейших аспектов 

административной работы в образовательном учреждении является охрана 

труда. С этой целью систематически проводится инструктаж по технике 

безопасности, по охране жизни и здоровья детей и сотрудников,                     

по противопожарной безопасности, знакомство с должностными 

инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными 

правилами, а также с правилами работы с техническим оборудованием. 

Выполнение вышеуказанных инструкций и правил контролируется 

специалистом по охране труда, председателем профсоюзной организации       

и администрацией.               

              Кроме того, систематически проводится осмотр электрического         

и технического оборудования, состояние рабочих мест, выдается 

спецодежда, моющие и дезинфицирующие средства.   

             За 2019 год была  усилена материально-техническая база учреждения 

в следующих направлениях:  

- 6 групп отремонтированы своими силами (включая раздевалку, групповое 

помещение, спальню, буфетную). 

Кабинет педагога-психолога отремонтирован и оснащен интерактивным 

оборудованием:         

- интерактивной доской,  

- интерактивной песочницей «Островок», 

- панелью «Звездное небо» 

Музыкальный зал оснащен: 

- активной акустической системой с микшерным пультом 
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- зеркальным вращающимся  шаром со световыми пушками 

- искусственной елью 

Сухой бассейн оснащен: 

- панелью «Звездное небо» 

- воздушно-пузырьковой колонной 

- пучком фибероптических волокон «Звездный дождь» 

Пищеблок дооснащен холодильным шкафом, электрической мясорубкой. 

Конференц-зал дооснащен стульями. 

Светильники на фасаде здания оснащены светодиодными лампами. 

Частично учреждение оснащено москитными сетками ( на 50%). 

Техническое  состояние здание  удовлетворительное. Учреждение 

постоянно работает над укреплением материально-технической базы, в  2019 

году  установлена системы контроля доступом в здании и установлена 

охранная сигнализация в здании.  

      Учреждение функционирует в режиме развития.  

 

 

VI. Результативность образовательного процесса  

образовательного учреждения 

            Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

           Образовательная программа, разрабатываемая Образовательным 

учреждением, обсуждается и принимается на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения и утверждается заведующим 

Образовательным учреждением. 

            Образовательный процесс в детском саду регламентируется,  

образовательной  программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада        

№ 88 «Исток» Красносельского района  Санкт-Петербурга разработана          

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования,  утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки 17 октября 2013 года № 1155, и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

годовым планом работы, учебным планом, календарным графиком, 

расписанием непрерывной образовательной деятельности. 
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             Программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, направленные  на создание условий                   

для формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.   

               Содержание Программы в соответствии со Стандартом включает         

в себя совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие.   

             Программа состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного.  

Обязательная часть Программы сформирована на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента       

и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных 

программ:   

 В первой младшей группе (от 2 до 3 лет) в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" И.А. Лыковой; 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

во всех возрастных группах реализуется парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой , И. Новоскольцевой. 

 В младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах    

(от 3 до 7 лет) в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется парциальная программа «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой. 
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 Обучение детей плаванию начинается с 3 лет с использованием 

программы Осокиной Т.И. «Обучение плаванию в детском саду». 

 В младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах    

(от 3 до 7 лет) в образовательной области «Физическое 

развитие» реализуется парциальная программа «К здоровой семье через 

детский сад» (Коваленко В.С.) 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   в  ГБДОУ 

детском саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб в 2019 году нет,   

адаптированная образовательная программа  не реализуется. 

         При реализации образовательной программы,  электронное обучение     

и дистанционные образовательные технологии  не предусмотрены. 

         Программа основана на современных научных представлениях                

о закономерностях психического развития ребенка в раннем и дошкольном  

возрасте, ведущей роли игровой предметной деятельности и общения              

с  взрослым.                 

               Ведущая цель Программы – обеспечение выполнения требований 

ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств               

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.    

              Задачи Программы  ДОУ  

 Охранять  и   укреплять  физическое,  психическое  здоровье детей,      

их эмоциональное благополучие;  

 Обеспечить  преемственность  целей,  задач  и содержание образования 

(преемственность программ дошкольного и начального школьного 

образования);   

 Создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии         

с их возрастными  и  индивидуальными      особенностями и    склонностями;  

 Создать  условия  для   выявления  и  развития  детской     одаренности;  

 Объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный    образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей      

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

 Сформировать общую культуру личности ребенка,  ценность здорового 
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образа жизни; развивать социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные,  физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность; формировать предпосылки к учебной 

деятельности;    

 Обеспечить  вариативность   и разнообразие   программы  с   учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Сформировать социокультурную среду, соответствующую       

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;   

 Сотрудничать    с    родителями   в   вопросах   образования  ребенка, 

функционирования ДОУ;  

 Повышать профессиональную компетенцию педагогов   в   вопросах 

обучения и воспитания детей;  

 Обеспечить    условия,    способствующие   безопасности         жизни, 

профилактике детского дорожного  транспортного травматизма,   

безопасности дорожного движения;  

 Обеспечить  психолого – педагогическую поддержку семей, повысить 

компетентность родителей  (законных представителей)  в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

               Требования к результатам освоения Программы представлены      

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социальные и психологические характеристики, возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

              При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.    

              Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,                 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),                        

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности      

и подготовки детей.   

               Образовательная  программа ДОУ предназначена для организации  

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО             

и написания рабочих программ для возрастных групп ДОУ. Основная 

образовательная программа ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» 

Красносельского района СПб обеспечивает разностороннее развитие детей     
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в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 

 Реализация современных подходов в организации развивающей 

предметно - пространственной среды,  

 Вовлечение  родителей в образовательный процесс образовательного 

учреждения и взаимодействие с другими социальными партнерами. 

 Внедрение в педагогический процесс здоровьесберегающих 

образовательный технологий с целью обеспечения сохранения здоровья          

и формирования культуры здоровья дошкольников.  

 Помощь в развитии у педагогических работников творческого 

потенциала, углубление педагогической  компетентности в целях 

повышения эффективности образовательного процесса. 

              Образовательный процесс в детском саду строится,                           

на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного 

микроклимата в группе. 

              Организация работы творческих  комнат строится с учетом 

принципов, способствующих реализация творческих задач, которые 

достигаются путем использования в работе активных методов и форм 

обучения; создание эмоциональной вовлеченности детей в творческий 

процесс: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техник.       

Педагогами ДОУ разработаны программы дополнительного образования     

на основе парциальных программ и авторских технологий. 

             Творческой группой педагогов в рамках проекта «Где прячется 

здоровье?» была разработаны методические рекомендации для педагогов 

ОУ по формированию у детей здорового образа жизни.  

              В 2019  учебном году перед педагогическим коллективом стояла 

цель: 

               Построение работы ОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

     Поставлены задачи:  

1. Создание  условий для социально-ориентированных форм работы               

с детьми, основанных на современных программах и технологиях, 

способствующих реализации образовательных программ 



17 
 

 
 

2. Создание условий по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников в области планирования образовательной 

работы с воспитанниками. 

3. Способствовать созданию условий для поддержки родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья 

через организацию психолого-педагогического просвещения 

4. Вовлечение семей в непрерывную образовательную деятельность через 

организацию различных по форме мероприятий, в т.ч. с использованием 

официального сайта. 

               С детьми систематически проводилась организованная 

образовательная деятельность в соответствии с образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием непрерывной 

образовательной деятельности, календарным графиком, учебным планом. 

Поставленные цели достигнуты в  процессе осуществления разнообразных 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной.  

              Все  виды деятельности представляют основные направления 

развития детей: социально-коммуникативное, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое. 

 

Физическое воспитание детей 

               В сохранении и укреплении здоровья детей   ГБДОУ детский сад     

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб  видит свою первостепенную 

задачу. Для этого была разработана и постепенно внедряется  специальная 

комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, включающая 

мероприятия со всеми участниками образовательного процесса.  

              Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ созданы необходимые условия. Материально -  

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды детского сада соответствуют требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН), физиологии детей.  

              Вопросами физического воспитания занимаются и медицинские 

работники. Своевременно проводится диспансеризация детей, осмотры 

врачами-специалистами. Работа по воспитанию у детей потребности               

к здоровому образу жизни строится через общение с детьми и их родителями. 

С ними проводятся беседы, консультации по вопросу  профилактики 

заболеваний. 
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             С воспитанниками ОУ проводятся различные мероприятия                 

по гигиеническому воспитанию.    

              Педагогом-психологом осуществлялась целенаправленная  работа    

по сохранению и укреплению психологического здоровья дошкольников. 

Специалист провел ряд диагностических обследований по выявлению 

психологической комфортности детей в группах, по  мотивационной  

готовности детей к школе, по  выявлению уровня самооценки, по итогам 

диагностики выстроила    индивидуальные и подгрупповые игры-занятия.      

В нашем детском саду дошкольники получают возможность 

индивидуального развития в соответствии со своими потребностями, 

способностями и возможностями.  

                                    

Интеллектуальное развитие детей 

              Вся работа по выполнению образовательного стандарта ведѐтся 

планомерно. Образовательная деятельность  познавательного цикла 

способствовали развитию у детей творческой любознательности, умению 

логически мыслить, экспериментировать, делать выводы и находить 

правильное решение. Этому способствовало : обогащение образовательного 

процесса учебно-методическими пособиями, играми,  применение 

современных образовательных технологий, участие родителей в жизни 

детского сада. 

               Педагоги детского сада в 2019 учебном  году использовали в своей 

работе традиционные и инновационные методики и технологии: 

информационно-коммуникационные технологии,  здоровьесберегающие, 

развивающие игры, сказкотерапию, элементы методики Монтессори, 

театрализованные игры, дыхательную и артикуляционную гимнастику, 

мнемотехнику, ТРИЗ, технологии творческого развития детей с 

использованием техник  оригами, бумагопластики, экспериментирование, 

психогимнастику и др. 

 

Результаты образовательной деятельности 

               Образовательная деятельность в ОУ строится в соответствии              

с нормативно-правовыми документами. 

               Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено     

с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии       

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 
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              Реализация каждой образовательной области предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место     

в режиме дня ОУ: 

режимные моменты 

игровая деятельность 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа 

самостоятельная деятельность 

опыты и экспериментирование. 

             Педагогическая деятельность ОУ обеспечивает равные возможности   

и условия для развития, обучения и воспитания детей. 

Определение уровня развития детей и определение индивидуального 

маршрута осуществляется на основе промежуточного и итогового 

мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: 

педагогическое наблюдение (по 5 образовательным областям); 

диагностические игры; 

анализ продуктов детской деятельности 

            Результаты аналитической деятельности показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит                             

об эффективности педагогического процесса в ОУ.  

            Результатом осуществления образовательного процесса явилась 

качественная психологическая, социальная, физическая и интеллектуальная 

подготовка детей к обучению в школе. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

                Взаимодействие с родителями строится на основе 

сотрудничества.  В течение 2019 года для родителей  проводились 

родительские собрания,   организовывались выставки детских творческих 

работ,  фотовыставки,  посвященные  праздникам и жизни в группе.  

Проходили праздники с активным участием родителей «8 марта »,  «Новый 

год», «Выпускной бал», «День матери», «Золотая Осень».  Педагоги 

оформляли  наглядную информацию  для родителей,  отражая проблемы, 

волнующие родителей данной группы.  Многие родители являются 

активными участниками педагогического процесса, охотно откликаются       

на просьбы сделать фотогазету о своей семье, о своей профессии, о семейном 

отдыхе, участвуют в конкурсах, выставках. 
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               В детском саду были, организованны  выставка «Осеннее 

настроение» - творческие работы детей с родителями и воспитателями, 

выставка поделок «Символ года», творческие работы детей с родителями, 

выставка детских рисунков «Космос», выставка любимых книг детей              

и родителей «Я люблю читать», выставка фотографий любимых пушистых 

питомцев «Коты» выставка рисунков  детей «Никто не забыт, ни что            

не забыто» к дню Победы,  проведены торжественные мероприятия:       

«День матери»,  концерт «Блокада в нашем городе», театрализованное 

представление воспитателей с детьми  «Путешествие в страну сказок», 

организованная  деятельность с участием родителей «Пробуждение 

природы», концерт «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 

            Важным компонентом нравственного развития дошкольников детский 

сад считает патриотическое воспитание. В 2019 учебном  году были 

организованы тематические дни, посвященные:  

 Дню Победы 

 Дню защитника Отечества  

 Дню снятия блокады Ленинграда 

 Дню космонавтики  

          Для родителей традиционно во всех группах были организованы 

открытые мероприятия «День матери» и Пробуждение природы». 

      В течение года педагогами  велась активная работа для родителей ОУ  

по включению в образовательный процесс.  Были  организованы следующие 

мероприятия: 

 практические занятия «Развитие математических способностей             

у дошкольников в игре» ; 

 круглый стол по вопросам адаптации детей к детскому саду ; 

 родительские собрания для родителей вновь поступающих детей ; 

 регулярно проводились индивидуальные консультации по запросам 

родителей ; 

 

Родители приняли участие в анкетировании:  

 В целях независимой оценки качества образовательной деятельности 

организации  родители заполнили анкету «Анкета получателя 

образовательных услуг» на сайте образовательного учреждения. 

 Всего в анкетировании принимали участие - 278 человек (родителей)  

             Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников.  

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг – 96,4%  

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 95,6%  

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности организаций.  

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – 84,9%  

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг - 95,5%  

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг - 94, 6% 

 «Изучение удовлетворенности родителей работой педагогического 

коллектива ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» Красносельского района 

СПб». В анкетировании приняли участие 124 родителей старших групп         

№ 3, 9, 11   

               По результатам анкетирования можно сделать вывод: родители 

воспитанников детского сада высоко оценивают работу педагогического 

коллектива. В ОУ  создаются условия для  максимального удовлетворения  

образовательных запросов родителей по  воспитанию и обучению детей. 

Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в детском 

саду,  участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 « Изучение образовательных потребностей родителей» 

В анкетировании приняли участие 130 родителей : 

группы раннего возраста № 1, 4 , дошкольных групп № 6, 10 
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               Анализ изучения запросов родителей показал, что приоритетными  в 

воспитании ребенка являются физическое развитие, умственное развитие, 

формирование нравственных качеств. Родители готовы сотрудничать со 

специалистами детского сада по вопросам воспитания и оздоровления 

ребенка, нуждаются в разнообразных видах помощи (прежде всего 

консультативной, информационной). Родители предпочитают активные 

формы сотрудничества детского сада и семьи, такие как родительские 

собрания, дискуссии, дни открытых дверей,  тематические беседы и др. 

Большинство родителей нуждаются в получении разнообразной 

информации: о содержании образовательной работы в ОУ, личных успехах 

своего ребенка, психофизиологических особенностях  и состоянии здоровья 

детей. Изучение образовательных запросов родителей говорит о желании 

родителей пользоваться разнообразными дополнительными услугами в 

образовательном учреждении.  

              В течение года педагогами детского сада проводились следующие 

мероприятия для детей: 

 тематические  музыкальные досуги «По дороге в детский сад», «День 

защитника Отечества»; 

  праздничный концерт «День Победы»,  праздники «Новый год»,        

«8 марта»; 

   театрализованные представления «Путешествие в страну сказок», 

спортивные досуги  «Мы будущие олимпийцы», «Космические дали».  

             В  холле детского сада организовывались выставки детского 

творчества: «Символ года», «Безопасность глазами детей», «Я люблю 

читать»,  фотовыставки о детских праздниках. 

 

Участие педагогов и воспитанников в конкурсном движении 

          В 2019 году педагоги и дети дошкольных групп  активно принимали 

участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях детского творчества                

и заняли призовые места, получили поощрительные призы: 

 Сертификат участника Петербургского конкурса «Воспитатели 

России» (регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России») в номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной 

организации «Молодые профессионалы» Гулиева Татьяна Александровна  

 Сертификат участника Петербургского конкурса «Воспитатели 

России» (регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России») в номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной 
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организации «Молодые профессионалы» воспитатель Потапова Наталья 

Анваровна 

 Грамота Победителя команде ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» за 

участие            в районных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Литвинова Елена Всеволодовна 

 Грамота Лауреата районного конкурса «Актуальность использования 

средств информационных технологий в образовательной деятельности в 

свете реализации ФГОС» в номинации «Мультфильм своими руками» 

Бутылина Людмила Викторовна 

 Грамота Лауреата районного конкурса «Актуальность использования 

средств информационных технологий в образовательной деятельности в 

свете реализации ФГОС» в номинации «Мультфильм своими руками» 

воспитатель Дроздова Алина Николаевна 

 Грамота Призера в районном конкурсе детского творчества, 

проводимого в рамках Всероссийского конкурса «Безопасность глазами 

детей» в номинации «Декоративно-прикладное творчество, макеты» среди 

детей дошкольного возраста руководитель: Головакова Елена Юрьевна, 

Подоплелова Кристина Сергеевна 

 Диплом за 3 место в конкурсе военно-патриотической песни 

коллектив ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» Красносельского района 

СПб 

 Грамота за 1 место Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Мой 

папа и Я за безопасные дороги» приуроченным ко дню Защитника Отечества 

воспитатель Ковалевская Любовь Владимировна 

 Грамота Победителя (1 место) команде ГБДОУ детского сада № 88 

«Исток» в районных соревнованиях «Весенняя капель» среди команд 

государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга инструктор по физической 

культуре Литвинова Елена Всеволодовна; 

 Грамота Лауреата команде ГБДОУ детского сада № 88 «Исток»             

в районных соревнованиях «Танцевальная мозаика» среди команд 

государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга инструктор по физической 

культуре Литвинова Елена Всеволодовна, музыкальный руководитель 

Мишина Екатерина Игоревна; 

 Лауреат 1 степени Всероссийский  конкурс искусств                               

и исполнительского мастерства «Первый аккорд» воспитатель Розова Елена 

Викторовна, воспитатель Сидорова Раиса Викторовна 
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 Грамота за 1 место Всероссийского конкурса рисунков по ПДД 

«Россияне с рождения за безопасность движения» приуроченным ко дню 

семьи воспитатель Ковалевская Любовь Владимировна, воспитатель 

Иванова Евгения Сергеевна 

 

 

Развивающая предметно - пространственная среда 

            Развивающая   предметно-пространственная   среда      в   ГБДОУ   

детском    саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб построена            

в соответствии требованиями ФГОС ДО. 

             Всѐ пространство предметно-пространственной развивающей среды 

ГБДОУ детском  саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб 

безопасно,  соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности. 

Материалы и оборудование безопасно и имеет соответствующие 

сертификаты.  Представленный материал внешне привлекателен (чистый, 

разнообразных цветов и оттенков). Оформление  развивающей предметно-

пространственной среды соответствует требованиям дизайна по цветовой 

гамме, фактуре материала,  расположению в учреждении. 

Пространство детского сада, организовано так, чтобы 

легко трансформировалось в зависимости от интересов и возможностей 

детей и образовательной ситуации. 

          Игры, пособия, мебель, мягкие модули, ширмы во всех  группах,            

в музыкальном и физкультурном залах, полифункциональны  и пригодны 

для использования в разных видах детской активности. 

В группах организованы различные центры (для игры, уединения, 

конструирования, двигательной активности, занятий по интересам). 

         Игровой материал периодически меняется. Во всех помещениях 

детского сада регулярно появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. В предметно – пространственной развивающей  среде учреждения 

всегда можно увидеть отражение сезона и значимых дат календаря        

(работа с этнокалендарѐм Санкт-Петербурга), таким образом, среда 

является вариативной. 

         Оборудование, материалы и пособия, представленные в ГБДОУ детском  

саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб  создают оптимальную 

насыщенную, целостную среду, обеспечивающую реализацию 

образовательной программы ДО в совместной деятельности взрослого            



25 
 

 
 

и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

           Подбор материалов и оборудования  всех помещений ОУ 

осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства. 

           Предметно-пространственная развивающая среда    подбирается            

с учетом принципа  интеграции образовательных областей. Материалы           

и оборудование  для одной образовательной области могут использоваться     

и в ходе реализации других областей. 

           В развивающей предметно - пространственной среде ГБДОУ детского  

сада  № 88 «Исток» Красносельского района СПб  отражается содержание 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

            Основными компонентами, влияющими на качество образовательного 

процесса в детском саду мы считаем: 

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическими 

материалами 

• взаимодействие участников образовательного процесса 

• формирование предметно-пространственной среды ребенка 

           Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет 

педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно 

высоком уровне. Учреждение располагает учебно-методической литературой 

для реализации программ, по которым осуществляется образовательный 

процесс. Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия      

с родителями. В системе взаимодействия участников педагогического 

процесса помогают действующие в детском саду семинары, семинары-

практикумы, которые проводятся старшим воспитателем по наиболее 

актуальным и проблемным вопросам. 

          Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом 

ФГОС ДО. В каждой возрастной группе среда организована с учѐтом 

возрастных возможностей детей, их интересов, конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное 
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дело, занятие. В группах созданы центры, которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей.      

          Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-

развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек.  

          В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных 

качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день                 

и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  

          Мебель и игровое оборудование подбирается с учетом санитарных        

и психолого-педагогических требований.  

          В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, конструктивной и двигательной деятельности.    

Оформлены математические, экологические уголки, зоны                             

для самостоятельной художественно-речевой деятельности.  

В каждой группе оформлен уголок безопасности.  

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием. 

 В музыкальном зале созданы все условия для музыкального воспитания 

детей, установлен экран и проектор.  

В дошкольном учреждении создана библиотека методической литературы      

в кабинете заместителя заведующего по образовательной работе. 

 

Обеспечение безопасности 

          Основными направлениями деятельности администрации детского сада 

по обеспечению безопасности в детском саду является: 

— пожарная безопасность 

— антитеррористическая безопасность 

— обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

— охрана труда. 

        В ОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны. 

Осуществляется замена пожарных шлангов и кранов и т.д. Постоянно 

соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

        Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному 

году нарушений требований пожарной безопасности в ГБДОУ не выявлено.  

        Не менее 2-х раз в год в ГБДОУ детском  саду  № 88 «Исток» 

Красносельского района СПб проводятся учебно-тренировочные эвакуации 
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для отработки действий в случае пожара воспитанников и персонала, 

продумана система вывода детей в другие здания в зимнее время.  

          В ГБДОУ детском  саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб    

в полном объеме имеются первичные средства пожаротушения, два раза         

в год проводится проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу.  

          В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском 

саду установлен домофон, сигнал тревожной кнопки, камеры, как наружного 

видеонаблюдения. 

          Главной целью по охране труда в детском саду является создание          

и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни        

и здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания           

и организованного отдыха, создание оптимального режима труда, обучения   

и организованного отдыха.  

           Сотрудники ГБДОУ детского  сада  № 88 «Исток» Красносельского 

района СПб обеспечивают безопасность жизни и деятельности детей              

в здании и на прилегающей к нему территории.  

           Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы 

действий сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

           В целях создания безопасных условий функционирования учреждения 

в рамках месячников безопасности проводятся мероприятия по отработке 

действий во время пожара, ЧС, при угрозе террористического характера.  

           В начале учебного года проводятся испытания спортивного 

оборудования и составляются акты-допуски на занятия в физкультурном 

зале.  

         Активно ведется работа по профилактике дорожного травматизма.  

         В каждой группе есть уголок безопасности, где в течение учебного года 

проводятся различные мероприятия (конкурсы, викторины и т.п.).  

         Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: 

сформирован пакет нормативно-правовых документов, проводится обучение 

и проверка знаний требований охраны труда работников, инструктажи           

с персоналом.  

         В ГБДОУ детском  саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб 

осуществляется выполнение законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. Все работники учреждения в соответствии   

с Программой производственного контроля прошли медицинский осмотр      

и гигиеническую аттестацию. 
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        В ГБДОУ детском  саду  № 88 «Исток» Красносельского района СПб 

обеспечена доступная среда во всех помещениях, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

        Все пространство помещений предназначенных детского 

контингента доступно детям, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

        Игрушки, дидактический материал, игры для поддержания и развития 

игровой деятельности располагаются в поле зрения и восприятия ребенка   

(по высоте - на расстоянии вытянутой руки ребенка).  

         Это дает возможность ребенку, даже с ОВЗ  самостоятельно подбирать  

необходимые для выбранной им деятельности предметы. 

         Обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Созданы  условия для обеспечения доступа маломобильных групп населения: 

Расширенный въезд в учреждение, пандусы, лифт, расширенный дверной 

проем, наличие туалетной комнаты.  

          Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов                    

для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных               

для использования и инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В учреждении имеется 13 групповых помещений, Музыкальный зал, центр 

социально-коммуникативного развития «Комната сказок», выставочный зал  

детских работ, комната психологической разгрузки, комната познавательного 

развития  Что? Где? Когда?,  комната художественно-эстетического развития 

«Творческая мастерская», комната познавательного развития «Библиотека», 

центр социально-коммуникативного развития «Сухой бассейн». 

Сведения о наличии библиотеки 

В дошкольном учреждении создана библиотека методической литературы, 

расположенная в кабинете заместителя заведующего по образовательной 

работе. 

Объекты спорта 

В учреждение имеется физкультурный зал.  

Физкультурный зал оснащен шведскими стенками, мячами разного диаметра 

и другим спортивным инвентарем в необходимом объеме.  

Занятия проводятся для детей дошкольного возраста (с 3х до 7 лет). 

Бассейн оснащен спортивным инвентарем в необходимом объеме 

Занятия проводятся для детей дошкольного возраста (с 3х до 7 лет). 
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Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога            

и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Имеющиеся в ОУ средства обучения:  

- Иллюстративный материал (репродукции классических произведений 

живописи, сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации         

и т.д.); 

- Библиотека детской литературы; 

- Библиотека методической литературы 

- Печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал и т.д.); 

- Аудиовизуальные (слайды); 

- Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

- Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

- Спортивно-игровое оборудование (мячи, скакалки и т.п.) 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду                    

для обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются                    

в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации  образовательной 

программы дошкольного образования как совокупность учебно-

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 

условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы,                  

но и при проведении режимных моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться 

и в ходе реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания 

осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), 
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которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 

на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

 

Средства обучения и воспитания 

Образовательные 

области 

Материально-техническое и 

учебно-материальное обеспечение 

Физическое развитие 

Обручи пластмассовые, палка пластмассовая 

гимнастическая, мячи разного диаметра, набор 

кеглей, дуги для подлезания, коврики массажные, 

массажеры для ног, корригирующая дорожка, 

скамейки для ходьбы (наклонная, с 

препятствиями), шведская лестница, кольцеброс, 

мешочки для равновесия, скакалки детские, канат 

для перетягивания, флажки разноцветные, 

ленты. Наглядное методическое пособие ( 

плакаты, схемы). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы 

в одежде, куклы-младенцы, одежда для  кукол). 

 Набор демонстрационных картин  

«Правила дорожного движения». 

 Набор демонстрационных картин  

«Правила пожарной безопасности». 

 Набор предметных карточек  

«Транспорт». 

 Наборы сюжетных картинок  

«Дорожная азбука»,  

«Уроки безопасности». 

 Набор предметных карточек «Профессии»,   

Дидактические пособия, печатные пособия 

(картины, плакаты). 

 Наборы игрушечной посуды. 

 Наборы парикмахера. 

 Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская».           
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Игровой модуль "Магазин"                           

Игровой модуль "Доктор" 

Оборудование для трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, палочки, лейки 

пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для 

ручного труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 

«Государственные символы России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», 

«Посуда», «Одежда» и др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное 

развитие 

Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии 

Наборы тематических предметных карточек 

«Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», 

«Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», 

«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», 

«Насекомые», «Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин «Дикие Животные», 

«Домашние животные» «Мир животных», 

«Домашние птицы», «Птицы», «Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки 

различного уровня сложности, игрушки-

персонажи, напольный конструктор деревянный, 

наборы настольного конструктора, набор счетного 

материала, счетные палочки, комплект цифр и 

букв на магнитах, набор плоскостных 

геометрических фигур, наборы раздаточного 

математического оборудования.  

Муляжи фруктов и овощей, увеличительное 

стекло,   набор контейнеров.  

Игровой микроскоп. 

Речевое развитие 

Набор сюжетных карточек по темам  

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины  

Методическая литература  
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Обучающие пазлы «Учимся читать»,  

«Азбука»,  

«Развиваем речь, мышление и мелкую моторику»,  

домино. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, 

детские энциклопедии, иллюстрации к детской 

художественной литературе, портреты писателей. 

Магнитная доска, мольберт, репродукции 

художников, портреты художников-

иллюстраторов, комплект изделий народных 

промыслов (матрешка, дымка, хохлома, гжель и 

т.д.), наборы демонстрационного материала 

«Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», 

«Дымка», тематические комплекты карточек для 

лепки, аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, стаканчики, кисочки, 

карандаши простые, цветные, мелки восковые, 

бумага цветная, картон цветной, белый, 

безопасные ножницы, клей канцелярский, 

кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с 

пластилином. 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными 

произведениями, набор шумовых музыкальных 

инструментов (музыкальные колокольчики, 

бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, 

барабан, погремушки), металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной 

деятельности, шапочки для театрализованной 

деятельности, ширма для кукольного театра 

настольная, игрушки-персонажи, флажки 

разноцветные, ширмы для театра, куклы, ѐлки 

искусственные, гирлянды, наборы елочных 

игрушек, мишура. 

 

Организованная в детском саду развивающая предметно пространственная 

среда способствует познавательной и творческой активности детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, видов 

деятельности, безопасна, эмоционально комфортна.   
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            В течение года помещения групп пополнялись, дидактическими           

и развивающими играми, учебно-методическими пособиями, холлы - 

информационными стендами, методический кабинет – методической 

литературой, наглядно-дидактическими пособиями для организации занятий, 

периодическими изданиями, картотеками, в группы приобретены игровые 

комплекты, музыкальный зал пополнился дополнительными пособиями, 

музыкальными инструментами, костюмами, дидактическим и раздаточным 

материалом. 

            Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Доступ  к сети Интернет имеется  к кабинете у заведующего ОУ, в кабинете    

у заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе,          

в методическом кабинете заместителя заведующего по образовательной 

работе, кабинете секретаря. 

Доступ обучающихся лиц в Интернет не осуществляется. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Доступ к  электронным образовательным ресурсам обучающихся, в том 

числе приспособленные для   использования   инвалидами   и лицами       

с ограниченными возможностями здоровья         не предусмотрены. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного       

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

       Специальные технические средства обучения коллективного                 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  отсутствуют. 

 

В учреждении имеются технические средства обучения для использования     

в образовательном процессе: 

мультимедийных проектора  - 2 шт 

экран настенный – 1 шт 

компьютеров  - 12 шт 

ЖК телевизоров – 14 шт 

музыкальных центров – 14 шт 

Интерактивная система Mimio – 1 шт 
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Воздушно-пузырьковая колонна – 1 шт 

Пучок фибероптических волокон «Звездный дождь» – 1 шт 

Интерактивная  доска – 1 шт 

Интерактивная  песочницей «Островок» – 1 шт 

Панель  «Звездное небо» – 1 шт 

Активная  акустическая система с микшерным пультом – 1 шт 

Зеркальный вращающийся  шар со световыми пушками – 1 шт 

 

 

Информационно – образовательные ресурсы 

http://mon.informika.ru/ - Министерство Образования и наук 

http://www.edu.ru/ — Федеральный портал «Российское образование» 

Центральное хранилище электронных образовательных ресурсов нового 

поколения (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru — Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://window.edu.ru/ — единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.openclass.ru/ - сетевые образовательные сообщества 

http://www.uchportal.ru/ — учительский портал 

http://it-n.ru/ — сеть творческих учителей 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

http://www.mp3-slovo.ru/ - чудесный сайт детских песен (бесплатно) 

http://www.viki.rdf.ru/ - море презентаций для детей разного возраста 

http://w.ru/ww.school.edu.ru/   —  Российский образовательный портал 

http://www.metodika.ru/     — разные подходы к обучению 

http://www.kinder.ru/     — всѐ о детях и для них 

http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» — сайт для детей и их родителей, которые 

заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mon.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.mp3-slovo.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://w.ru/ww.school.edu.ru/
http://www.metodika.ru/
http://www.kinder.ru/
http://razigrushki.ru/
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VII. Медицинское обслуживание 

                Медицинское обслуживание детей в Образовательном учреждении 

обеспечивается специально  закрепленным  органами здравоохранения          

за Образовательным учреждением по договору между Образовательным 

учреждением и учреждением здравоохранения медицинским персоналом.         

Медицинский персонал наряду с администрацией Образовательного 

учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение  

санитарно-гигиенических  норм,  режима  и  обеспечение качества питания.  

          Медицинское обслуживание осуществляют врач и медсестра            

на основании Договора о сотрудничестве и совместной деятельности             

по медицинскому обслуживанию воспитанников между                               

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Городская поликлиника № 106» ( ДПО № 53 ) и ГБДОУ 

детским садом № 88 «Исток» Красносельского района СПб. 

 

VIII. Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц     

с ограниченными возможностями здоровья 

Детский сад обслуживает городская поликлиника №106 Красносельского 

района СПб, в соответствии с договором от 09.01.2014г.  

 

Медицинский блок ГБДОУ включает: 

 

медицинский кабинет; 

процедурный кабинет; 

Медицинское обслуживание обеспечивают врач – педиатр и медсестра 

курируют вопросы, связанные со здоровьем детей. Медсестра проводит 

антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года. 

Оказывает первую помощь детям, до приезда врача. Медицинский персонал 

наряду с администрацией и педагогическим персоналом несѐт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режимом и качеством питания 

воспитанников.  

 

В детском саду внедрена и реализована система физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися: 
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 Направления работы Формы работы 

1 Использование 

вариативных режимов 

дня 

режим дня по возрастным группам; 

скорректированный режим дня (для 

ослабленных и часто болеющих детей), 

адаптационный, щадящий; 

2 Психологическое 

сопровождение 

развития детей 

обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности; 

личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов с детьми 

3 Виды организации 

двигательной 

активности детей: 

 

Регламентированная 

деятельность 

  

 

Частично 

регламентированная 

деятельность 

  

Нерегламентированная 

деятельность 

утренняя гимнастика; 

-целенаправленные гимнастические 

комплексы: 

- глазная гимнастика 

-адаптационный гимнастический комплекс 

(психофизический комплекс для 

оптимизации работы системы 

пищеварения), (упражнения для развития 

носового дыхания); 

-музыкальные игры 

-спортивные праздники 

-спортивные игры 

-подвижные игры на воздухе и помещении; 

-спортивные досуги 

-самостоятельная двигательная активность 

детей в помещении и на прогулке 

4 Формирование основ 

здорового образа жизни 

воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса                 

к физической культуре; 

-формирование основ безопасности 

жизнедеятельности; 

5 Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

Профилактические мероприятия:  

 -нормализация функций центральной 

нервной системы:  

- соблюдение режима дня,  

- музыкотерапия; 

Оздоровительные и закаливающие 

мероприятия: 
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- воздушные ванны после сна 

- босохождение по ребристым дорожкам 

- водное: обширное умывание 

-диспансеризация (2 раза в год 

профилактические осмотры детей 

возрастных групп) 

-вакцинопрофилактика – вакцинация, 

специфическая профилактика. 

6 Организация питания сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами 

 

     В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 

воспитанников в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья 

детей. Медицинские работники определяют группу физического развития 

каждого воспитанника.  

    За детьми ведется наблюдение, осуществляется индивидуальный 

подход, как со стороны медицинского персонала, так и педагогического 

коллектива. Педагоги организуют образовательный процесс с учѐтом 

здоровья детей, индивидуальных особенностей развития. В группах 

соблюдаются требования СанПин.  

   Для осуществления задач физического воспитания в учреждении  

оснащен физкультурный зал, во всех возрастных группах оборудованы 

физкультурные уголки.  

   Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой 

режимы. В детском саду создана безопасная, здоровьесберегающая, 

комфортная развивающая среда.  

 

IX. Организация питания детей. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В ГБДОУ детском саду № 88 «Исток Красносельского района СПб 

комплексная поставка пищевых продуктов на 2019 год осуществляется       

по контракту  ООО «СПб Спец Строй», и ООО «Максимус» 

В ГБДОУ  организовано четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник.      

 в соответствии технологией приготовления пищи, а также 

требованиями законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения, включая действующие требования и нормы, 

установленные нормативно-технической документацией. 

 Рационы горячего питания воспитанников, а также энергетическая 

ценность, подлежащих приготовлению, указаны в Меню. 

 Выдача питания организуется по группам в соответствии с графиком.  

Для осуществления контроля за организацией качества питания в ГБДОУ 

детском саду № 88 «Исток»  Красносельского района Санкт-Петербурга 

созданы:  

 Совет по питанию,  

 Бракеражная комиссия. 

 Регламентация деятельности по контролю за организацией качества 

питания: 

 Положение о Совете по питанию,  

 Положение о бракеражной комиссии; 

 План работы Совета по питанию ГБДОУ детского сада № 88 «Исток»; 

 План мероприятий санитарно-просветительской работы с родителями, 

детьми, педагогами по организации здорового питания и формирования 

личной культуры ребенка в в ГБДОУ детском саду № 88 «Исток»; 

 Программа производственного контроля по организации питания            

в ГБДОУ детском саду № 88 «Исток»; 

 Приказы заведующего в ГБДОУ детском саду № 88 «Исток»:               

«О создании бракеражной комиссии на учебный год», «Об утверждении 

Плана работы Совета по питанию, программы производственного контроля 

по организации питания на учебный год», «О назначении ответственного      

за организацию режима и качества питания на учебный год»; 

 Журнал бракеража сырой продукции,  

 Журнал бракеража готовой продукции; 

 Отчеты по питанию в ГБДОУ детском саду № 88 «Исток» 

(ежемесячные) 

Ответственным лицом за приемку продуктов питания в учреждение является 

кладовщик  

Пысова Екатерина Владимировна, телефон: 417-32-75  

(по адресу:  Санкт-Петербург, пр. Героев 24 корпус 4 литера А). 

Государственный контроль в сфере социального питания                                  

в  Санкт-Петербурге осуществляется Управлением социального питания: 

Место нахождения: ул.Пионерская, д. 22, лит А, Санкт-Петербург 

Телефон горячей линии, 

факс 417-35-50 417-35-69 
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E-mail uspit@gov.spb.ru 

Управление социального питания является исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, созданным для проведения 

государственной политики Санкт-Петербурга в сфере социального питания,   

а также координации деятельности иных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в этой сфере, занимается 

организацией системы гарантированного питания в детских 

дошкольных учреждениях, учреждениях общего и профессионального 

образования, учреждениях здравоохранения и других социальных 

учреждениях Санкт-Петербурга. 

            На информационных стендах в холле и группах для родителей 

ежедневно    вывешивается    меню    с    калорийностью    каждого    блюда. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет медицинская сестра детского сада и комиссия по питанию. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию   

   

N  

п/п  
 

Показатели  
 

Единица 

измерения  
 

1.  
 

Образовательная деятельность  
 

   
 

1.1  
 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  
 

350 человек 
 

1.1.1  
 

В режиме полного дня (8-12 часов)  
 

332 человек 
 

1.1.2  
 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  
 

18 
 

1.1.3  
 

В семейной дошкольной группе  
 

- 
 

1.1.4  
 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

- 
 

1.2  
 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  
 

48 человек 
 

1.3  
 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  
 

302 человека 
 

1.4  
 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  
 

350 чел / 100 % 
 

1.4.1  
 

В режиме полного дня (8-12 часов)  
 

332 чел / 100 % 
 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  - 
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1.4.3  
 

В режиме круглосуточного пребывания  
 

- 
 

1.5  
 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

- 
 

1.5.1  
 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

- 
 

1.5.2  
 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

- 
 

1.5.3  
 

По присмотру и уходу - 

1.6  
 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

22,3 день 
 

1.7  

 

Общая численность педагогических работников, в том числе:  30 человек 

1.7.1  
 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

13 человек/ 43% 
 

1.7.2  
 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

13 человек/ 43% 
 

1.7.3  
 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

17 человек/ 57% 
 

1.7.4  
 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

17 человека/ 57% 
 

1.8  
 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

30 человек/ 100% 
 

1.8.1  
 

Высшая  
 

7 человека/23% 
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1.8.2  
 

Первая  
 

23 человек/ 77% 
 

1.9  
 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  
 

30 человека/100% 
 

1.9.1  
 

До 5 лет  
 

11 человек/ 36% 
 

1.9.2  
 

Свыше 30 лет  
 

2 человека/ 6% 
 

1.10  
 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

3 человек/ 10% 
 

1.11  
 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

4 человека / 13% 
 

1.12  
 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

37 человек/ 100% 
 

1.13  
 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

34 человек/ 92% 
 

1.14  
 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

30 чел / 350 чел 

1.15  
 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  
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