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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.Общие сведения о дошкольном образовательной организации 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 

Колпинского района Санкт-Петербурга (далее- ГБДОУ детский сад  №58)  в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, действующим Уставом.                                                             

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

сайте организации (статья 28 п 13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ). Самообследование проводилось в соответствии с 

требованиями:    

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №  462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной  организацией, подлежащей 

самообследованию»;    

- Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-20-2333/1400 от 05.06.2014 «О 

проведении самообследования образовательных организаций».    

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 58  Колпинского района Санкт Петербурга (далее по тексту-

ГБДОУ № 58). В отчете представлена информация, полученная в ходе самообследования 

деятельности ГБДОУ № 58  за 2021 год. 

. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 58 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Заведующий Базулько Ольга Михайловна 

Адрес организации 196657, Санкт-Петербург, Колпино, улица Красных 

Партизан дом 12, литер А 

Телефон, факс 481-05-65,481-05-64 

Режим работы Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 

12 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Учредитель ДОУ  

  

  

  

  

  

 Администрация  Колпинского  района Санкт-

Петербурга  

196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар  

 Победы, д.1  

tukolp@gov.spb.ru  телефон: (812) 576-96-13  
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  Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

190000, Санкт-Петербург, ул.Антоненко, дом 8, Литер 

А  

   

Устав Утверждён распоряжением Комитета по  образованию 

от 02.06. 2015 №2690-р 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

 

 

  

Лицензия на право ведения образовательной  

образовательной деятельности от 09.01.2017 года за 

регистрационным номером №2641, серии 78Л02 № 

00001594.   

выдана Комитетом по  образованию на срок: 

бессрочно  

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 

Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад №58) расположено в 

жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 

Образовательного учреждения построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

220 мест. Общая площадь здания 1996 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 862,8.. м кв 

 

 

1.1.Информация о наличии правоустанавливающих документов 

 

   Регламентируют работу ГБДОУ № 58  следующие документы:  

-Устав ОУ;  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

-Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных            

нужд»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от   17.10.2013г № 1155);  

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10. 2013 № 544н);  

Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказ Министерства Просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»;  

Действующие СанПиНы.  

Нормативная база ГБДОУ детский сад №58 приведена в соответствии с 

законодательством, локальные нормативные акты учреждения отражают принципы реализации 

ФГОС ДО. Обеспечена информационная открытость процессов реализации ФГОС в ДОО.     
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Договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями). Личные дела воспитанников, книги движения воспитанников, учёта 

будущих воспитанников дошкольного образовательного учреждения.  

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная педагогическим 

коллективом ГБДОУ № 58 в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 2015 г № 

2/15);  

-Учебный план дошкольного образовательного учреждения.  

-Календарный учебный график.  

-Годовой план работы дошкольного образовательного учреждения.  

-Рабочие программы педагогов дошкольного образовательного учреждения, соответствующие 

ОП ДО.  

-Расписание непрерывной образовательной деятельности, режим дня.  

-Номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения  

-Локальные акты регламентирующие работу коллегиальных органов ГБДОУ № 58:  

-Положение о Педагогическом совете  

-Положение об Общем собрании работников  

-Положение о Совете родителей и другие Локальные акты, определённые уставом дошкольного 

образовательного учреждения, законодательством РФ  

 

 

2. Оценка системы управления дошкольной образовательной организации 

 

Управление  дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ГБДОУ детский сад №58. 

Управление  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: общее собрание работников детского сада, совет детского сада, 

педагогический совет детского сада. Коллегиальные органы управления  ГБДОУ детский 

сад№58 создаются и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих 

органах, утвержденными Образовательным учреждением. 

Единоличным исполнительным органом дошкольного учреждения  является 

руководитель  – заведующий ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Представляет интересы образовательного 

учреждения, действует от его имени без 

доверенности; 

распоряжается средствами и имуществом детского 

сада в порядке, определенном 

настоящим Уставом, действующим 

законодательством; 

заключает договоры (контракты), выдает 

доверенности; 

в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения; 

утверждает штатное расписание и распределяет 

должностные обязанности работников; 

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

работников детского сада и несет ответственность за 

уровень их квалификации; 

увольняет, поощряет и налагает взыскания на 
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работников детского сада, 

выполняет иные функции работодателя; 

организует проведение тарификации работников 

детского сада; 

в установленном порядке представляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные 

законодательством; 

составляет и представляет на рассмотрение Общему 

собранию работников детского сада ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств детского сада, 

о результатах самообследования; 

утверждает образовательные программы; 

обеспечивает с настоящим Уставом, лицензией; 

обеспечивает создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников детского сада; 

обеспечивает в случае чрезвычайных ситуаций, а 

также обеспечивает выполнение распоряжений 

начальника штаба гражданской обороны; 

несет ответственность за организацию, полноту и 

качество воинского учета, согласно 

установленным правилам; 

несет персональную ответственность за деятельность 

детского сада, в том числе за выполнение 

государственного задания, за нецелевое 

использование бюджетных средств, за невыполнение 

обязательств детского сада как получателя 

бюджетных средств; 

осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством иные функции и полномочия, 

вытекающие из целей, предмета и содержания 

уставной деятельности детского сада. 

Общее собрание работников 

Образовательного учреждения 

Рассмотрение и принятие ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств детского сада, а также отчета о 

результатах самообследования; 

рассмотрение и принятие правил внутреннего 

трудового распорядка; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии 

развития детского сада рассмотрение и обсуждение 

и оснащения образовательного процесса; 

заслушивание отчетов заведующего детского сада и 

коллегиальных органов управления детского сада по 

вопросам их деятельности; 

рассмотрение иных вопросов деятельности детского 

сада, вынесенных на 

рассмотрение заведующим детского сада, 

коллегиальными органами управления детского сада. 

Педагогический совет 

Образовательного учреждения 

Рассмотрение вопросов организации и 

осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной 

лицензией на осуществление образовательной 
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деятельности; 

рассмотрение вопросов организации и 

совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса; 

разработка и принятие образовательных программ; 

разработка и принятие локальных нормативных актов 

детского сада, касающихся организации 

образовательной деятельности; 

рассмотрение и обсуждение проекта новой редакции 

Устава детского сада, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

рассмотрение и выработка предложений по 

улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению воспитанников и 

работников детского сада; 

рассмотрение и формирование предложений по 

улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений; 

заслушивание отчетов заведующего детского сада и 

коллегиальных органов 

управления детского сада по вопросам их 

деятельности; 

рассмотрение иных вопросов деятельности детского 

сада, вынесенных на 

рассмотрение заведующим детского сада, 

коллегиальными органами управления детского сада. 

Совет Образовательного учреждения Разработка и принятие проекта Устава детского сада, 

проектов изменений и дополнений к Уставу; 

обсуждение перспективного плана развития детского 

сада; 

обсуждение и принятие локальных нормативных 

актов детского сада; 

обсуждение и внесение предложений по текущим 

вопросам учебно-воспитательного процесса и 

административной деятельности; 

обсуждение структуры расходов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных субсидией на 

выполнение государственного задания ; 

рассмотрение вопросов своевременности 

предоставления отдельным категориям участников 

образовательного процесса законодательством; 

привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом дошкольного учреждения. 

 дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

рассмотрение и выработка предложений по 

улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению воспитанников и 

работников детского сада; 

координация деятельности общественных 

организаций (объединений), не запрещенных 

законом; 

рассмотрение иных вопросов деятельности детского 

сада, вынесенных на рассмотрение заведующим 
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детского сада, другими коллегиальными органами 

управлениям дошкольного учреждения. 

 

 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ГБДОУ детский сад №58  организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Образовательное учреждение  посещают 238 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7/8 лет. 

В учреждении сформировано 11 групп. 

Из них: 

 1 группа раннего возраста – 23 воспитанника 

 2 группы первые младшие – 46 воспитанников 

 2 вторые младшие группы – 48 воспитанников 

 2 средние группы– 51 воспитанник; 

 2 старшие группы – 46 воспитанников; 

 2 подготовительные к школе группы – 47 воспитанников. 

 

Образовательные программы, реализуемые в ГБДОУ 

 

Название программы Цель Задачи 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования ГБДОУ 

разработана в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования и с учетом 

Примерной основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, одобренной 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

от 20 мая 2015гю №2/15) 

Проектирование 

социальных ситуаций 

развития ребенка, 

обеспечение позитивной 

социализации, 

мотивации и поддержки 

индивидуальности детей 

через общение, игру, 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность и другие 

формы активности, в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования для 

обеспечения 

разностороннего 

развития детей с учетом 

их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе достижение 

-Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

- создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их 



9 
 

детьми уровня развития, 

необходимого и 

достаточного для 

успешного освоения ими 

образовательных 

программ начального 

общего образования, на 

основе индивидуального 

подхода и специфичных 

для детей дошкольного 

возраста видов 

деятельности. 

социальных, нравственных, 

эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- o6ecпечение  вариативности и 

разнообразия содержания 

образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ и 

организационных форм при реализации 

ее содержания; 

  

 Педагогический процесс в ГБДОУ детский сад №58 осуществляется согласно Образовательной 

программы дошкольного образования Образовательного учреждения. Механизмом реализации 

Программ являются рабочие программы педагогов  образовательного учреждения. 

 

3.1 Оценка организации учебного процесса 

 

 

В основе образовательного процесса в ГБДОУ детский сад №58 лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основная форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению образовательной программы 

дошкольного образования; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся фронтально и по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и 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 7/8 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 

Образовательного учреждения ввела в 2021 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 дошкольное 

учреждение  уведомляет территориальный орган Роспотребнадзор; 

• 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; 
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• 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. 

       В виду сложившихся условий по угрозе распространения новой коронавирусной 

инфекции Ковид-19 в ГБДОУ детский сад №58 были реализованы не все мероприятия 

запланированные на 2021 год. Большая часть мероприятий была проведена без 

непосредственного участия родителей. Невозможность смешивания детей из разных групп не 

позволило реализовать образовательные маршруты по территории учреждения.  

Деятельность педагогов была перенаправлена на дистанционные мероприятия с 

родителями, на построение образовательных маршрутов с учетом требований СанПиНов.  

    В 2021 году в дошкольном учреждении  для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях ограничений  было предусмотрено проведение занятий в 

двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (Mail, 

Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 

исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях.   

 

 

3.2 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- продукты детской деятельности, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Педагогический мониторинг в ГБДОУ детский сад №58 осуществляется с 

использованием «Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы» - 

автор - составитель Верещагина Н.В. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС осуществляется в форме наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности  и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с Программой. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг  проводится по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Результаты педагогического мониторинга  фиксируются 2 раза в год (сентябрь, май). 

Так, результаты качества освоения ООП Образовательного учреждения на конец 2021 

года выглядят следующим образом: 
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Уровень развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

Уровень 

развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 

в пределах 

нормы 

60 25,2 160 67,2 18 7,5 238 94 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

64 26,8 158 66,3 16 6,7 238 94 

  

В основу организации образовательного процесса определен принцип интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического планирования с ведущими видами 

деятельности детей дошкольного возраста. Одной теме уделяется неделя. Формы и задачи 

образовательной деятельности определены для каждой возрастной группы в соответствии с 

ФГОС ДО и Программой. Механизмом реализации Программ является комплексно-

тематическое планирование. Педагоги имеют  рабочие программы.  

В ходе работы с детьми воспитатели и специалисты используют различные формы, 

методы и приёмы работы, направленные на улучшение педагогического процесса, с целью 

более эффективной и результативной работы с детьми, а также с учётом тенденций социальных 

преобразований в обществе, запросов родителей, интересов детей и профессиональных 

возможностей педагогов. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в учреждении. 

 

Вывод: 94% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие результаты 

готовности к школьному обучению. В течение года дети участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня и показали хорошие результаты. 

Анализ усвоения детьми программного материала показывает стабильность и 

позитивную динамику по всем направлениям обучения, воспитания и развития. В целом работа 

проводилась целенаправленно и эффективно, несмотря на ограничительные меры.   

 

 

 

4. Оценка организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения 

 

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 201 84,4 

Не полная с матерью 32 13,4 

Не полная с отцом 1 0,5 

Оформлено опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 
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Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 103 43,2 

Два ребенка 92 38,6 

Три ребенка 19                        7,9 

Больше трех 6                        2,5 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

 

В 2021 году в ГБДОУ детский сад №58  работали кружки по направлениям: 

1. «Веселая кисточка» - 29 воспитанников; 

2. «Учим, знаем, повторяем» - 16 воспитанников; 

3. «Хореография» - 8 воспитанников, 

4. «Веселая карусель» - 34 воспитанника.  

Вывод: дополнительное образование в учреждении  осуществляется с учетом приоритетных 

направлений , запросов родителей (законных представителей) воспитанников, индивидуальных 

и возрастных особенностей детей. Но необходимо находить пути решения проблем 

организации дополнительного образования в соответствии с современными требованиями к 

этому типу образования. Необходимо вести работу по увеличению наполняемости групп по 

дополнительному образованию. 

 

 

5.Оценка организации взаимодействия с социальными партнерами 

 

     Решение задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без тесного 

сотрудничества и партнерства с другими организациями. Прежде всего, это ближайшие 

дошкольные учреждения, с которыми практически ежедневно происходит обмен той или иной 

информацией, необходимой для успешного решения многих вопросов. Наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления различных видов учебной деятельности, предусмотренных 

образовательной программой дошкольного учреждения. 

 

В ДОУ есть возможность взаимодействия со следующими социальными партнерами: 

 

Организации Содержание работы 

Информационно-

методический центр 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Расширение профессиональных компетенции в области 

педагогической и культурно-просветительской 

деятельности: информационно-коммуникативной, правовой, 

проектировочной и др. 

Развитие теоретической, практической, индивидуальной и 

социальной готовности педагогов к реализации ФГОС ДО. 

Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы воспитателей и специалистов ДОУ: 

- участие педагогов и детей в районных конкурсах; 

- участие педагогов в семинарах, конференциях, мастер-
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классах, районных методических объединениях, творческих 

группах; 

- обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

Детская районная 

библиотека 

 

Тематические встречи с работниками библиотеки 

направлены на обогащение знаний детей, участие детей, 

педагогов и родителей в выставках творческих работ, 

ознакомление с художественной литературой, 

формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Музей истории 

Ижорских заводов 

 

Экскурсии в музей. 

Ознакомление с историей Колпинского района, Ижорских 

заводов. 

Дворец Творчества детей 

и молодежи 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Взаимодействие с опорным центром по ПДДТТ (участие 

педагогов и детей в конкурсах). 

 

ГБОУ школа № 476 

Санкт-Петербурга 

Обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной и методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования 

 

Вывод: Взаимодействие с социальными партнерами способствует более успешной реализации. 

Образовательной программы ГБДОУ детский сад №58. В 2021 году, в связи с 

эпидемиологической обстановкой в городе, не смогли реализовать план взаимодействия с 

социальными организациями. Некоторые формы взаимодействия были переведены в онлайн - 

режим. 

 

 

                  6.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Образовательное учреждение ГБДОУ детский сад № 58 укомплектован педагогами на 

100 процентов согласно штатному расписанию. Всего в ДОУ  работает 53 человека. Из них 22 

педагога, 3 специалиста, один педагог дополнительного образования. 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги – 9,69/1; 

• воспитанники/все сотрудники – 4,75/1. 

 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

• высшую квалификационную категорию – 8 воспитателя; 

            • высшую квалификационную категорию – 1 музыкальный руководитель; 

• первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

 

 

Стаж педагогических работников  

Стаж До 5 лет До 10 лет До 20 лет До 30 лет Свыше 

Количество 

педагогов на 

2020 год 

5 3 7 8 2 

Количество 

педагогов на 

2021 год 

9 6 3 6 1 
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Уровень образования педагогов 

Высшее педагогическое образование 6 

Высшее образование 11 (из них 6 высшее педагогическое) 

Среднее педагогическое образование 10 

Среднее непедагогическое образование  5 (переподготовка) 

 

 
 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, в семинарах, конференциях, в педагогических форумах, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений.  Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки 

к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов 

отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма 

обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в 

области подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во 

время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла 

ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 
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                7.Оценка функционирования внутренней системы оценки качеств образования 

      

В Образовательном учреждении внутренняя оценка качества образования представлена в 

«Положении о внутренней системе оценки качества образования в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №58 Колпинского района 

Санкт-Петербурга». Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Перечнем, утверждённым постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

Внутренняя система оценки качества образования включает: 

- уровень доступности дошкольного образования и численность воспитанников, получающего 

дошкольное образование в ДОУ;  

-содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования; 

- кадровое обеспечение ГБДОУ и оценка уровня заработной платы педагогических работников 

ДОУ; 

- материально-техническое и информационное обеспечение Образовательного учреждения; 

- состояние здоровья детей, обучающихся по программам дошкольного образования; 

- финансово-экономическая деятельность Образовательного учреждения; 

- создание безопасных условий при организации образовательного процесса в Образовательном 

учреждении. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в -

Образовательном учреждении на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым 

планом, карт наблюдений. Мониторинг предусматривает сбор, обработку и анализ информации. 

Оценка результатов контроля качества образования позволяет принять обоснованные и 

своевременные управленческие решения, направленные на повышение качества 

образовательных процессов, реализуемых в Образовательном учреждении и наметить основные 

направления по их реализации. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворительности родителей воспитанников качеством образования в Образовательном 

учреждении на основании их анкетирования и опроса. 

Анализ независимой оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ детский сад 

№ 58 родителями (законными представителями) 

№ 

п/п 

Вопрос Положительно 

или скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

отрицательный 

или 

отрицательный 
1. Как  бы вы в целом 

оценили 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации? 

100% 0% 0% 

2. Удовлетворены ли вы 

компетентностью 

работников организации? 

98 2 0 

3. Удовлетворены ли вы 

материально-техническим 

89 9 2 
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обеспечением 

организации? 

4. Удовлетворены ли вы 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг? 

96 9 0 

5. Удовлетворены ли вы 

разнообразием детской 

деятельности, 

организуемой педагогами? 

98 1 1 

6. Удовлетворены ли вы 

степенью осуществления 

индивидуального подхода 

к вашему ребенку? 

91 9 5 

7. Заходите ли вы на сайт 

ДОУ? 

             80 24 15 

8. Готовы ли вы 

рекомендовать данную 

организацию 

родственникам и 

знакомым? 

93 18 2 

    

Необходимо дальше продолжать планомерную работу, приобщая родителей к взаимодействию 

с ДОУ, к активному участию в образовании воспитанников, формируя педагогические 

компетенции посредством разных практик, консультаций и тренингов в очном и 

дистанционном режиме. 

Вывод: Качество предоставляемых услуг удовлетворяет потребности родителей (законных 

представителей). Необходима системная, планомерная работа по  приобщению родителей к 

образовательной деятельности, приглашать их на дни открытых дверей, обеспечить 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых по различным 

направлениям развития. Активное привлечение родителей к интернет ресурсам для 

информирования о мероприятиях проводимых в учреждении.  

 

                                                   8. Учебно - методическое обеспечение 

 

 

Учебно-методическое обеспечение Образовательного учреждения соответствует 

условиям реализуемых образовательных программ дошкольного образования. 

Фонд учебно-методической литературы по всем образовательным областям во всех возрастных 

группах постоянно пополнился, педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-

методической литературы, а также электронно-образовательными ресурсами. 

 

 

 

                            9.Оценка качества  библиотечно-информационного обеспечения 

 

В ГБДОУ детском саду № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга учебно-

методическая литература является составной частью методической службы. 

Учебно – методическая литература располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, в группах дошкольного учреждения. Методическая литература представлена по 

всем образовательным областям основной образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 
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ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к образовательной 

программе дошкольного образования.  

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

• серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», , «Играем в сказку», 

«Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

• картины для рассматривания, плакаты; 

• комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение  образовательного учреждения  включает: 

• программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет- ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ГБДОУ детский сад №58 учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

 

 

 

                                         10.Оценка материально-технической базы 

 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы 

помещения: 

• групповые помещения – 11; 

• кабинет заведующего – 1; 

• методический кабинет – 1; 

• музыкальный зал – 1; 

• физкультурный зал – 1; 

• пищеблок – 1; 

• прачечная – 1; 

• медицинский кабинет – 1; 

• кабинет педагога дополнительного образования – 1; 

 

     В Образовательном учреждении сформирована материально-техническая для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития дошкольников: 

- музыкальный зал для проведения непрерывной образовательной деятельности, праздников, 

развлечений, индивидуальной работы с детьми, воспитателями и родителями; 

- изостудия для развития творческих способностей детей в изобразительной деятельности; 

- физкультурный зал для проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми, 

утренней гимнастики, спортивных досугов, развлечений и праздников. 

- оборудованные групповые помещения; 

Для профилактики заболеваемости и укрепления здоровья детей имеются: 

- медицинский кабинет; 

- физкультурные уголки в группах; 

- во всех группах имеются бактерицидные лампы. 

     Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, создающая условия для 
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совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности. 

     Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по тематическому 

принципу. В качестве системообразующих элементов среды выступают разные виды детской 

деятельности: игровая; конструктивная; познавательная; двигательная, художественно-

эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение элементов среды 

позволяет обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от целей 

того или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и 

самоорганизацию. 

     Организация пространства обеспечивает возможность для самостоятельной деятельности 

каждому ребенку. Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. 

Пространство легко трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей. 

     Предметно-пространственная среда Образовательной организации постоянно обновляется и 

пополняется в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Вывод: В группах созданы условия для обучения и комфортного пребывания детей. 

Дополнительные помещения и залы оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. 

Имеющееся оборудование отвечает требованиям СанПиН и ГОСТам. В ДОУ имеются игровое, 

физкультурное оборудование, мебель, учебно-методический комплект, обеспечивающий 

реализацию Программы. Планируется продолжать укреплять материально-техническую базу 

ГБДОУ средствами привлечения и расходования средств от платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

                    11. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

В учреждении имеется современная информационно-техническая база: 

- локальные сети, 

- выход в интернет, 

- электронная почта, 

- антивирусные программы; 

Автоматизированные программные продукты: 

- АИСУ «Параграф» 

- «Вижен Софт. Диетпитание» 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

- Интерактивные доски- 7 шт. 

- МФУ-7 шт. 

- Ноутбуки – 16 шт. 

- Компьютер стационарный – 1 шт 

Электронные образовательные ресурсы 

- Министерство образования и науки Российской Федерации 

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

-Портал системы образования Колпинского района Санкт-Петербурга 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

- Социальная сеть работников образования 
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     Педагоги используют информационно - компьютерные технологии при подготовке к 

непрерывно-образовательной деятельности, в совместной деятельности с воспитанниками 

Вывод: Материально-техническое оснащение Образовательной организации находится в 

удовлетворительном состоянии. Предметно-пространственная развивающая среда 

соответствует требованиями к условиям реализации образовательных программ. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо оснащение групп интерактивным 

оборудованием. 

 

 

 

 

                                        12. Оценка состояния здоровья 

 

Охрана жизни и здоровья детей продолжает оставаться одной из основных задач 

деятельности ДОУ. Инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, 

воспитатели с целью укрепление здоровья воспитанников проводили оздоровительные 

мероприятия: утренние гимнастики под музыкальное сопровождение, гимнастики в 

физкультурном зале, физические минутки, подвижные игры на занятиях музыкой, 

физкультурой, НОД, подвижные игры между ООД, на прогулке, бодрящую гимнастику, 

спортивные вечера развлечений.  

Общее санитарно—гигиеническое состояние детского сада соответствует современным 

требованиям, световой и воздушный режим поддерживаются в норме.  

Оздоровительно- профилактическая работа в ГБДОУ детский сад№58 осуществляется 

медицинскими работниками СПб ГБУ «Детская городская поликлиника №51»: врачом-

педиатром, медсестрой. 

     В течение года медицинским и педагогическим персоналом обеспечиваются условия по 

охране и укреплению здоровья детей: 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.3648-20; 

- в связи эпидемиологической обстановкой в городе Санкт-Петербурге были введены 

дополнительные и ограничительные и профилактические меры в соответствии с СанПиН 

3.1./2.4.3598-20; 

- рациональная организация образовательного процесса; 

- комплекс здоровье-сберегающих мероприятий; 

- проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

- создание благоприятной комфортной среды среди участников образовательных отношений. 

     Анализ данных медицинского обследования воспитанников за последние годы показывает, 

что увеличивается поступление детей в Образовательное учреждение с хроническими 

заболеваниями. В связи с этим осуществляется лично-ориентированный подход к детям при 

использовании лечебно-профилактических мер в разных формах физкультурно-

оздоровительной работы. 

В 2021 учебном году весь педагогический персонал ДОУ обучен оказанию первой 

доврачебной помощи. 

Вывод: Для решения оздоровительных задач в работе с детьми в Образовательной организации 

продолжается систематическая планомерная работа.  

 

13.Организация питания 

     Питание детей в группах осуществляется на основании СанПиН 2.4.1.3648-20 и 10 дневного 

меню, разработанного и утвержденного Управлением социального питания. Для детей с 
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аллергическими заболеваниями проводилась замена блюд, вызывающих обострение 

аллергических реакций. 

     В течение учебного года в питание детей обязательно включались свежие овощи, зелень, 

свежие фрукты, соки, компоты. В достаточном количестве дети получали молоко и 

кисломолочные продукты, мясо, рыбу, куру. 

Вывод: Питание детей организовано под непосредственным медицинским контролем по 

действующим натуральным нормам. Результаты организации питания постоянно обсуждаются 

на Совете по питанию. 

 

14.Обеспечение безопасности 

     Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников 

образовательного процесса в Образовательном учреждении  создана система безопасности, 

направленная на функционирование детского сада в режиме, предупреждающем пожары, 

возможные террористические акты и обеспечивающем безопасное пребывание воспитанников и 

работников в течение образовательного процесса. Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса определяется следующими направлениями:  

 

1. Обеспечение антитеррористической безопасности воспитанников: имеется кнопка 

тревожной сигнализации; разработана схема эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае ЧС;   

проводится регулярный инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической 

безопасности ДОУ и правилам поведения в случае возникновения различных ЧС;   

систематически проводится обследование здания ДОУ и прилегающей территории на предмет 

их защищенности, обнаружения посторонних предметов;  

В ГБДОУ №58 имеются планы эвакуации, с которыми ознакомлены все сотрудники. В 

соответствии с графиком проводятся объектовые тренировки;  

Организован пропускной режим при входе на территорию и в здание.  

2. Обеспечение пожарной безопасности:  

 имеется  автоматическая  пожарная  сигнализации,  сигнал которой  

автоматически поступает на пульт Городского мониторингового центра и пожарного 

подразделения; имеются все необходимые средства пожаротушения; регулярно проводятся 

проверки первичных средств пожаротушения и пожарных кранов; систематически проводится 

инструктаж сотрудников ДОУ по действиям при возникновении пожара  и  навыкам 

пользования средствами пожаротушения; проводятся тренировочные занятия с работниками по 

эвакуации и действиям при пожаре; систематически планируется и проводится работа с детьми 

по ознакомлению с правилами пожарной безопасности (цикл занятий, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций, моделирование ситуаций, элементарное детское 

экспериментирование, рисование и изготовление поделок и т.д.); 

 На прогулочных площадках игровое и спортивное оборудование в удовлетворительном 

состоянии. С воспитанниками проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по 

соблюдению правил безопасности на дорогах. С сотрудниками проводится противопожарный 

инструктаж, инструктаж по мерам электробезопасности. Ответственными лицами ежедневно 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников. 

Обеспечение условий безопасности в Образовательном учреждении выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 
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Вывод: В Образовательном учреждении обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 

 

 

 

 

15. Общий вывод 

 

1. Образовательное пространство ДОУ характеризуется: 

- систематическим повышением квалификации педагогов в использовании информационных 

технологий; наличием условии для творческого развития и самореализации дошкольников и 

педагогов; активным участием педагогического коллектива в конкурсном движении, участием в 

работе районных творческих групп, семинарах, мастер-классах; 

- включением родителей в образовательный процесс через разные формы работы. 

2. Требования нормативных документов в части содержания образовательных программ 

дошкольного образования, оптимального объема нагрузки воспитанников; полноты 

выполнения образовательных программ исполняются. 

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса 

достаточны для реализации ОП ДО. 

4. Уровень организации образовательной деятельности соответствует ее целям и задачам. 

5. Оценка качества образования в ГБДОУ (по результатам анкетирования родителей) 

положительна. 

 

16.Основные направления ближайшего развития ГБДОУ: 

1. Совершенствовать систему работы в ГБДОУ№58 по созданию образовательной среды с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Продолжать работу ГБДОУ по обеспечению доступности воспитания гармонично-развитой и 

социально - ответственной личности путем создания условий для формирования предпосылок 

финансово-экономической грамотности у дошкольников и совершенствования форм и методов 

организации игровой деятельности. 

3. Способствовать формированию у воспитанников речевой компетентности, особое внимание 

уделяя организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  

4. Создавать условия для совершенствования профессиональной компетентности педагогов 

путем повышения уровня профессионализма в условиях применения Профстандарта. 

5. Создавать условия для развития информационной культуры педагогов, готовых решать 

новые педагогические задачи с опорой на информационно-коммуникативные технологии. 

6. Продолжать совершенствовать материально-технической базы Образовательного учреждения 

за счет приобретения интерактивного, игрового оборудования. 

 

 

 

           Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

                           

                      Показатели деятельности ГБДОУ детский сад №58 

 

Показатели Единица Количество 
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измерения 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 238 

в режиме полного дня (8–12 часов) 238 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 62 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 176 

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 238 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

 

воспитанника 

день 35 
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Общая численность педработников, в том числе количество 

 

педработников: 

человек 25 

с высшим образованием 11 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

6 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

 

направленности (профиля) 

15 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

 

(процент) 

20 (77 %) 

с высшей 9 ( %36) 

первой 15 (60 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

 

(процент) 

  

до 5 лет 9 (36 %) 

больше 30 лет 7 (28 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 3 (12 %) 

от 55 лет 3 (12 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

 

(процент) 

16 (64 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

 

(процент) 

6 (23 %) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел 

 

10,9/1 
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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 862,8 

3,42/1 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 17,1 

Кабинет 

педагога 

дополнительного 

образования по 

Изо 

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 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что ГБДОУ детский сад №58 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. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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