I.

Общая характеристика образовательной среды:

Полное наименование образовательного
учреждения в соответствии с действующим
Уставом
Местонахождение Образовательного
учреждения и его единоличного (постоянно
действующего) исполнительного органа:
e-mail
Адрес официального сайта
Виды групп и их количество

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №23
Курортного района Санкт-Петербурга
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское
шоссе, д.285а, литера А
Телефоны: (812) 437-89-64, (812) 437-89-65, факс
(812) 437-89-64
detsad_23@ mail.ru
www. sadik23.sestroretsk.info.
2 группы раннего возраста общеразвивающей
направленности
6 групп дошкольного возраста общеразвивающей
направленности

2. Аналитическая справка
2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
По
организационно-правовой
форме
государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга является
государственным образовательным учреждением. 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 Санкт-Петербурга и
администрация Курортного района Санкт-Петербурга.
Образовательное учреждение было создано на основании Распоряжения Комитета по
образованию от 01.07.2008года №1085-р «О создании государственного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга».
Наименование при создании: Государственное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга.
Устав
государственного дошкольного образовательного учреждения утвержден
распоряжением Комитета по образованию от 06.08.2008года №1245-р, зарегистрирован
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №15 по Санкт-Петербургу от
13.08.2008года, государственный регистрационный номер 1089847318670.
Распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2011года №2005-р Государственное
дошкольное учреждение
детский сад №23 Курортного района
Санкт-Петербурга
переименовано в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга. Устав ГБДОУ детского сада №23 Курортного
района зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от
29.11.2011года, государственный регистрационный номер 8117847881891.
Распоряжением Комитета по образованию от 20.06.2014года №2741-р «Об утверждении
новой редакции устава Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга» была зарегистрирована
новая редакция Устава Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 22.07.2014года,
государственный регистрационный номер 7147847658920.

2.2 Оценка организации образовательного процесса
ГБДОУ детский сад № 23 Курортного района осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, выданной
Комитетом по образованию от 28 мая 2012года, регистрационный № 975 с приложениями №1,
№2 (серия 78 П01 №0002488). Выдано бессрочно.
В своей деятельности учреждение руководствуется нормативными документами:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с
изменениями на 15августа 2015года);
- Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
-Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012-2017годы».
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 №2106
«Федеральные требования к образовательным учреждениям, в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».
- Нормативные документы регионального и районного уровней.
Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №23 Курортного
района Санкт-Петербурга принята на Педагогическом Совете от 26.03.2015 №3.
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом требований примерных
образовательных программ дошкольного образования.
Образовательная деятельность осуществляется в группах, имеющих общеразвивающую
направленность. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу ГБДОУ детского сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга, составляет 216
человек. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой аттестацией воспитанников.
Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих образовательных
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое
и физическое развитие, которые реализуются в различных видах деятельности.
Образовательный процесс с воспитанниками осуществлялся также и в рамках сетевого
взаимодействия:
- с СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» Центральная детская библиотека им. С. Михалкова
Воспитанники подготовительной группы общеразвивающей направленности посещали
интерактивные занятия по темам: «Моя малая Родина – Сестрорецк», «Творчество детских
писателей, художников», по окончании им были вручены дипломы, а также воспитанники
принимали участие в оформлении тематических выставок «Репортаж из леса» (по творчеству
В.Бианки), «Большие дела маленьких рук» (по литературным сказкам) и др.
-с детской библиотекой г. Зеленогорска. Воспитанники принимали участие в конкурах и
выставках. Педагоги Степанова А.В., Камысина Н.Б. отмечены благодарностью
администрацией библиотек за оказание практической помощи в вопросах эстетического
воспитания подрастающего поколения через привлечение к творческой деятельности.
- с ГБОУ ДОД ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». Воспитанники и
педагоги принимали участие в конкурах по различным направлениям.

При реализации Программы воспитатели и специалисты проводят оценку
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики для разработки
образовательного индивидуального маршрута ребенка и оптимизации работы с группой.
В 2016 году образовательное учреждение выпустило в школу 29 человек.
Выпускники детского сада готовы к школьному обучению и успешно с ним справятся, что
подтверждается результатами психологических диагностик:
Таблица №1
Оценка готовности детей к обучению в школе:
Готовность детей к школе
Кол-во детей/%
«зрелые»
29/100%
«среднезрелые»
«незрелые»
В настоящее время в образовательном учреждении реализуется Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
проводятся
мероприятия в соответствии с Планом-графиком по реализации ФГОС ДО.
Анализ представленной документации показал, что образовательная организация располагает
всеми необходимыми документами для организации и обеспечения образовательного процесса:
- расписание непрерывной образовательной деятельности, согласно которому проводится
образовательная деятельность воспитанников.
Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки воспитанников соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультминутки.
Имеется учебный план в соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования, режим дня в соответствии с возрастом, учебно-методический комплекс по
оснащению
образовательного
процесса.
Используется
календарно-тематическое
планирование.
Образовательный процесс строится на приоритете использования новых
образовательных и информационно-коммуникативных технологий, которые, не нарушая
целостности
образовательного
процесса, позволяют более эффективно достигать
поставленных задач в соответствии с ФГОС ДО.
Анализ качества реализации основной образовательной программы проводится на
основании Положения о системе мониторинга результатов освоения основной
образовательной программы дошкольного образования.
В 2015/2016учебном году принята новая Программа развития образовательной организации на
Педагогическом совете от 15.12.2015, протокол №2.
В учреждении ГБДОУ №23
были проведены мероприятия по внедрению в
образовательную практику ДОУ информационных и коммуникационных программ:
- семинар по темам: «Развитие у педагогов ДОУ навыков личностно ориентированного
взаимодействия», « Повышение ИКТ - компетентности педагогов».
В 2016 году выросло количество педагогов, использующих информационные технологии и
средства информатизации.
Работа коллектива направлена на создание условий каждому дошкольнику для наиболее
полного раскрытия его индивидуальных возможностей и интересов с учетом возраста.
В настоящее время образовательное учреждение имеет лицензию
для реализации
образовательных
программ дополнительного образования. В течение года оказывались
дополнительные услуги по следующим направлениям:
художественно-эстетическое развитие: «Разноцветные ладошки»; «Танцевальная капель»
познавательно – речевое: «Звуковая мозаика»;
физическое развитие: «Волна» (плавание в бассейне).
Воспитательно-образовательная деятельность строится с воспитанниками, кадрами,
родителями.

Таблица №2
Мероприятия проводятся в соответствии с основными направлениями воспитательной
работы:
№п/п

Направление

1. формирование гражданственности и патриотизма
2.
3.
4.
5.
6.

несовершеннолетних и молодежи
формирование антикоррупционного мировоззрение
воспитанников
Пропаганда пожарной безопасности
Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде правил дорожного
движения
Профилактика жестокого обращения, соблюдения
прав ребенка, предупреждение латентной
преступности среди несовершеннолетних
Профилактика вредных привычек (табакокурения,
употребления алкоголя)

7. Формирование толерантного сознания

Кол-во
мероприятий
9

Охват
участников
165

3

82

4
8

93
121

6

92

8

121

4

118

воспитанников
Воспитательная система образовательного учреждения строилась на принципах праздничного
событийного календаря. В ГБДОУ детского сада №23 были проведены праздничные события,
посвященные Дню толерантности, Дню здоровья, Дню полного освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады, Дню защитника России», празднование Победы в Великой отечественной
войне, участвовали в акциях «Подарок ветерану», «Белый цветок».
В образовательном учреждении имеется Положение о внутрисадовом контроле ГБДОУ
детского сада № 23 Курортного района Санкт-Петербурга. Контрольная деятельность в ГБДОУ
детского сада осуществляется в виде плановых, оперативных проверок и текущего контроля.
Ежегодно издается приказ «Об организации контроля в ГБДОУ детский сад №23 на учебный
год» Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы ГБДОУ детского
сада № 23 на основании проблемно-ориентированного анализа работы учреждения по итогам
предыдущего учебного года. Особое внимание на контроле в 2015/2016 учебном году стояли
вопросы: по внедрению ФГОС ДО, по антикоррупционной деятельности, по
здоровьесбережению детей дошкольного возраста и по профилактике дорожно-транспортной
безопасности. Должностной контроль осуществляется заведующим, старшим воспитателем,
воспитателями высшей квалификационной категории, специалистами в рамках полномочий. .
Результаты контроля рассматриваются на совещаниях при заведующем, на педагогическом
совещании, на педагогическом Совете, на общем собрании работников. В учреждении имеются
аналитические материалы по результатам контроля.
2.3 Создание условий для формирования здорового образа жизни детей в ДОУ
В учебно-образовательный процесс педагогами активно внедряются современные
здоровьесберегающие технологии.
Работа по здоровьесбережению ведется со всеми участниками образовательного процесса.
С воспитанниками:
- Непрерывная образовательная деятельность по формированию эколого валеологической культуры ребенка, привитию навыков гигиенической культуры, основам
безопасности жизнедеятельности, основам валеологического сознания (знания о здоровье,
умения сберегать, поддерживать и сохранять его, формирования осознанного отношения к
здоровью).

В ГБДОУ проводились физкультурные досуги и праздники, творческие конкурсы
спортивной тематики.
Анализ работы по данному направлению с детьми выявил наиболее интересные и
познавательные мероприятия: открытые мероприятия для родителей «День здоровья», «Неделя
добра», «Папа, мама и я – спортивная семья».
С педагогами:
- участие в педагогических Советах, конференциях, семинарах, конкурсах
- разработка проектов по организации и в проведении здоровьесберегающих технологий
-проведение консультаций по организации и в проведении гигиенического воспитания,
формирование навыков здорового образа жизни.
Таблица №3
Участие педагогов в мероприятиях для повышения эффективности работы по
сохранению здоровья воспитанников:
№п/п

1.

2.

Мероприятия

Результат

Участие в научно - методическом семинаре «Экологический
проект: от замысла до результата» в рамках международной
программы «Эко-школы /Зеленый флаг» с представлением
опыта работы
Участие в районном туре VII Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России – 2016»

2 педагога получили
сертификат участника
семинара

3.

Участие в VII туре Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России – 2016»

4.

Участие в районных спортивных соревнованиях для педагогов
дошкольных образовательных организаций Курортного района
Санкт-Петербурга «Будь здоров, педагог!»
Участие в районном конкурсе «Спортивная капель»
Участие в районных соревнованиях спортивных танцев среди
воспитанников ДОУ «Праздник танца»
Участие в районном конкурсе «Методическая копилка
специалиста 2016» (методика, технология, система работы)
применяемая в работе с детьми
Участие в районном конкурсе коллажей «Здоровье с детского
сада»

5.
6.
7.

8.

Степанова А.В.,
воспитатель
Диплом 1-й степени
Благодарственное
письмо Красавиной
Л.Г., старшему
воспитателю;
Степановой А.В.,
воспитателю.
Диплом за 1-е место

Грамота за 2-е место
Грамота за 2-е место
Лескова С.В., педагогпсихолог
призер
Благодарственное
письмо

Работа с родителями:
- ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами;
- проведение индивидуальных и коллективных бесед с родителями о здоровье детей, о
предупреждении травматизма, об отравлениях ядовитыми растениями, грибами, ягодами, о
профилактике кишечных инфекций; о соблюдении щадящего режима с вновь поступившими
детьми; о пропаганде прививок; о предупреждении травматизма в домашних условиях, об
угрозе выпадения из окон;
- выпуск памяток об инфекционных заболеваниях, брошюр на тему здорового образа жизни,
профилактики плоскостопия, сколиоза и т.д.
- пропаганда здорового образа жизни семьи через участие родителей в спортивных
мероприятиях, конкурсах.
В ДОУ создана и успешно работает служба Здоровья в соответствии с локальными актами

учреждения.
Таблица №4
Распределение детей по группам здоровья
Группа группа раннего возраста
здоровья 2014/2015
2015/2016
Кол-во %
Кол-во %
I
18
41
25
46,2
II
19
43
24
44,4
III
6
15,9
6
11,1
IV
1
2.3
1
1,8

2014/2015
Кол-во %
93
55
61
36
14
8,3
1
0,6

сад
2014/2015
Кол-во %
82
45,5
85
47,2
11
6,1
-

В 2015-2016 г. в группах раннего возраста увеличилось количество детей с 1-й группой
здоровья на семь человек и со 2-й группой здоровья пять человек, в 3-й и 4-й группе без
изменений. В дошкольных группах - возросло количество детей во 2-й группе и уменьшилось
количество детей 1-й, 3-й и 4-й группе, что является хорошим показателем здоровья детей.
Таблица №5
Оценка состояния здоровья детей:
Год
Число дней, пропущенных
одним ребенком по болезни
2013
25,4
2014
20,7
2015
18,9

Количество часто болеющих
детей (абс/%)
9/5,5%
7/4,2%
9/4,2%

Средний показатель пропущенных дней при посещении образовательного учреждения по
болезни на одного воспитанника идет в сторону уменьшения, в связи с проведением
эффективной работы с воспитанниками по сохранению здоровья, использованию
инновационных технологий и активизации работы с родителями.
Таблица №6
Данные по травматизму:
При проведении образовательной
деятельности
В режимные моменты

2013/2014
-

2014/2015
-

2015/2016
-

-

-

-

Кроме того, большое внимание уделяется адаптации детей. Имеется адаптационный режим для
вновь поступающих воспитанников, воспитателями ведется адаптационный лист на каждого
ребенка, проводятся адаптационные мероприятия с детьми и родителями.
Таблица №7
Итоги адаптации детей к условиям пребывания в ДОУ:
Кол-во
воспитанников

Легкая адаптация

46

44

Течение адаптации
Адаптация
Тяжелая
средней тяжести
адаптация
2
-

Сверхтяжелая
адаптация
-

По результатам наблюдения педагога-психолога, старшего воспитателя, в процессе изучения
индивидуальных адаптационных листов, которые вели воспитатели групп раннего возраста, в

целом адаптация прошла успешно.
3. Организация питания.
На пищеблоке созданы условия по соблюдению правил техники безопасности. В
образовательном учреждении по организации питания имеются:
-локальные акты по организации питания.
- необходимая документация для отслеживания качества продукции, норм и калорийности
питания и др.
- проводится витаминизация 3-го блюда витамином С.
Имеется договор по обеспечению питанием воспитанников:
с ООО «Торговля от «Петмола» «опт»- комплексная поставка продуктов;
с ООО «НУР»- поставщик хлебобулочных изделий.
На базе Санкт – Петербургского государственного образовательного учреждения
«Учебно-Курсовой Комбинат Управления социального питания» 2 человека приняли участие
в семинаре по теме: «Внедрение системы ХАССП в деятельность предприятий общественного
питания и торговли в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного
союза».
Таким образом, образовательное учреждение стремиться обеспечить комфортные и
безопасные условия пребывания и обучения воспитанников, позволяющие сохранить и
укрепить здоровье детей.

4 Оценка качество кадрового обеспечения:
Таблица №8
Анализ профессионального уровня кадров
Педагогические
работники

Образование
Высшее образование
чел./%
8/44/4%

Среднее специальное образование
чел./%
10/55,6%

Таблица №9
Анализ квалификационного уровня кадров:
Педагогические
Высшая кв.
1-я кв. категория
работники
категория
6/33,3%
6/33,3%

Не имеют
категорию
6/33,3%

Таблица №10
Повышение квалификации кадров:
Наименование учебных заведений
СПб АППО
РГПУ им. Герцена А.И.
ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Курортного
района СПБ
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования
«Инновационнообразовательный центр «Северная столица»

2014/2015уч. год
6
4

2015/2016уч.год
2
6
5

-

Таблица №11
Стаж педагогической работы кадров
Педагогические
работники

До 5 лет
кол./%
9/50%

от 5 до
10лет
кол./%
2/11%

от 10до
15лет
кол./%
2/11%

свыше
30лет
кол./%
2/11%

от 15 до
30лет
кол./%
3/17%

Повышение квалификации кадров:
В целях повышения качества дошкольного образования осуществлялась
внутрикорпоративное обучение. Среди проведенных мероприятий можно выделить:
- педагогические советы по темам: «Обновление образовательного процесса в ГБДОУ детском
саду №23 с учетом ФГОС ДО», «Достижения, проблемы, перспективы по реализации ФГОС ДО
за 2015/2016учебный год»;
- консультации по вопросам создания условий для реализации ФГОС ДО;
-мониторинг по реализации педагогическими работниками ФГОС ДО;
-организованы проверки и мастер-классы по актуальным вопросам дошкольного образования;
- родительские собрания с включением вопросов по ознакомлению с ФГОС ДО, с основной
образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада №23 Курортного
района СПб.
Таким образом, проведенные мероприятия в течение года позволяют педагогам использовать и
внедрять в образовательный процесс современные педагогические технологии, направленные
на реализацию ФГОС ДО.
Таблица №12

№

Достижения в конкурсах:
Наименование конкурса,
фестиваля и т.д.

Организатор
Конкурса

Результат

1

Районные конкурсы

1.1

Районные соревнования
ИМЦ
спортивных танцев среди
Курортного района СПб
воспитанников ДОУ «Праздник
танца»
Районные спортивные
ИМЦ
Курортного района СПб
соревнования для детей
подготовительных групп
«Весенняя капель»
Всероссийские конкурсы

Грамота
2-е место

2.1

Всероссийский конкурс
«Космос»

Диплом, 2 место,
коллективная работа
средней группы,
воспитатель Корнилова
Л.Г.

3.

Международные конкурсы

1.2

2.

Всероссийский центр
творчества «Мои таланты

Грамота
2-е место

3.1

Международный конкурс
детского рисунка «Ростки
добра»

Автономная некоммерческая
организация культуры и
искусства «Национальная
Академия Творчества»

3.2.

Зимушка Зима (международный
дистанционный конкурс)

Оргкомитет к.п.н.,
г. Чебоксары

4.

Диплом за победу,
младшая группа,
Сальникова Амина,
воспитатель Сальникова
В.Ю.
Лауреат, Воспитатель
Лескова С.В.;
Благодарность,
Воспитатель Лескова С.В.

Конкурсы для педагогов (все
уровни)

4.1

Методическая копилка
специалиста

ГБУ ДО ЦППМСП
Курортного района СПб

Призер,
педагог
психолог Лескова С.В.

4.2

Растим патриотов России

ГБУ ДО ЗДДТ Курортного
района СПб

Диплом,
1
степени,
воспитатель Осипова В.И.
Диплом,
1
степени,
воспитатель Власова Е.Н.
Диплом, 1 степени,
старший воспитатель
Красавина Л.Г.

4.3

ИМЦ
Курортного района СПб

4.4

Лучший работник учреждений
образования Курортного
района
Здоровье с детского сада

4.5

В диалоге с семьей

4.6

Всероссийский конкурс
«Умната»
Учитель здоровья России 2016

ГБУ ДО ЗДДТ Курортного
района СПб
Учебный центр Натальи
Хаустова
ИМЦ
Курортного района СПб

Благодарственное
письмо,
педагог
–
психолог Лескова С.В.
Благодарственное
письмо, педагоги:
Ст. воспитатель.
Красавина Л.Г.,
воспитатель Камысина
Н.Б., воспитатель Лескова
С.В., воспитатель Исаева
С.У., воспитатель Власова
Е.Н.
Диплом, 2 место,
воспитатель Осипова В.И.,
Лауреат, воспитатель
Лескова С.В.
Диплом, 1 место,
воспитатель Степанова
А.В.

4.7

ИМЦ
Курортного района СПб

АППО

4.8

Будь здоров, педагог!

ИМЦ
Курортного района СПб

Участник воспитатель
Степанова А.В.;
Благодарность,
воспитатель Степанова
А.В.
Благодарность, старший
воспитатель Красавина
Л.Г.
Диплом, 1 место,
воспитатель: Богрова

-

В.А., Исаева С.У., Власова
Е.Н., Мелентьева М.А.
5. Достижения воспитанников
- Мокрая Юлия – диплом 1-й степени, победитель районного этапа общегородской выставкиконкурса детского художественного творчества работ «Кино-наука, техника, искусство»
- Меньшенина Марта – диплом 2-й степени, победитель районного этапа городского конкурса
творческих работ «Картина из мусорной корзины» - 2016
- Новиков Денис – диплом 2-й степени, победитель в районном этапе городской открытой выставки
технического творчества «Бумажная Вселенная», номинация «Свободное конструирование».
- Волков Артем – диплом 2-й степени, победитель районного этапа городского конкурса
творческих работ «Картина из мусорной корзины» - 2016
- Кутик Елисей – диплом 3-й степени, победитель районного этапа городского конкурса
творческих работ «Картина из мусорной корзины» - 2016
- Кутик Елисей – лауреат 1-й степени районного этапа II городского ко «Разукрасим мир стихами»
- Хохлов Илья – диплом 3-й степени, победитель районного этапа городского конкурса
творческих работ «Картина из мусорной корзины» - 2016
- Сальникова Амина – диплом 2-й степени в районном конкурсе творческих работ «Семья – моя
главная опора», номинация «Рисунок».
-Войтова Виктория - диплом 3-й степени в районном конкурсе детского художественного
творчества «День Победы»
- Коллективная работа средней группы «Почемучки» - диплом за 2-е место во Всероссийском
конкурсе «Космос»
- Шукалин Александр – диплом 3-й степени районного этапа II городского конкурса «Разукрасим
мир стихами»
- Нечаев Вова – лауреат 3-степени районного этапа городского конкурса II городского конкурса
«Разукрасим мир стихами»

5 Оценка качества материально-технического и учебно-материального обеспечения
образовательного учреждения.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность,
составляет – 764,7 кв.м.
Площадь для организации дополнительных видов деятельности воспитанников
составляет – 249,3кв.м.
В учреждении имеется: музыкальный зал, физкультурный зал, специально
оборудованные кабинеты: изостудия, кабинет педагога - психолога, методический кабинет,
медицинский блок, комплекс бассейна, групповые помещения со спальнями. Все помещения
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Для обеспечения воспитательно-образовательной деятельности учреждения по всем
направлениям создана разнообразная и насыщенная развивающая среда. В группах имеется:
- наглядные пособия, детская художественная литература, физкультурное оборудование,
материалы и оборудование для изобразительной деятельности, конструктивной деятельности;

-оборудование и атрибуты для игр (настольно-печатные игры, в том числе дидактические,
сюжетно-ролевые, строительные, музыкальные и другие игры и игрушки)
- дидактический комплексы (пособия, раздаточный материал, рабочие тетради по обучению
грамоте, математике, развитию речи, экологическому образованию и основам безопасности).
В каждой группе созданы игровые зоны в соответствии с требованиями основной
образовательной программой образовательного учреждения.
Однако, недостаточно электронных учебных пособий для проведения образовательной
деятельности с дошкольниками в форме индивидуальной и групповой работы.
5.1 Сведения о библиотеке:
имеется общая методическая библиотека и отдельные библиотеки в каждой возрастной группе,
а также в кабинетах специалистах.
На группах для родителей имеются визуальные средства информации (материалы наглядной
пропаганды, размещенные на стендах, в буклетах и памятках) по различным направлениям.
На территории площадью 1877,7 кв. м имеется спортивная площадка, прогулочные
площадки, которые оснащены спортивно-игровым оборудованием, обеспечивающих
физическую и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке в соответствии
с СанПин 2.4.1.3049-13.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности образовательного
учреждения для общественности осуществляется через официальный сайт образовательного
учреждения в соответствии с установленными требованиями и нормативно-правовыми
документами. Назначено ответственное лицо, отвечающее за данное направление. Имеются в
наличии локальные документы, обеспечивающие организацию работы с сайтом учреждения.
6. Оценка управление ДОУ
В соответствии с Уставом учреждения управление образовательным учреждением
строится на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами
управления учреждения являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения,
Педагогический Совет образовательного учреждения. Имеются Положения о коллегиальных
органах и протоколы заседаний.
В управлении образовательным учреждением используются современные
информационно-коммуникативные технологии.
В ДОУ успешно действует автоматизированная информационная система «Параграф».
7. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей
территории ДОУ.
Территория детского сада ограждена забором по всему периметру, имеется доводчик на
центральных воротах. Детский сад оборудован специальными системами безопасности:
кнопкой «Тревожной сигнализации», специальной автоматической пожарной сигнализацией,
имеется домофон. В ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется
силами штатных сторожей. Пожарная сигнализация выведена на
пульт ГЦМ. Для
противопожарной защиты здания дополнительно установлены в щитовых «Пиростикеры». В
2015году установлена система видеонаблюдения.
Выводы:
анализ самообследования ГБДОУ детского сада №23 выявил положительные стороны в
процессе оценки организации образовательного процесса: использование педагогами
современных ИКТ, профессиональная переподготовка, активное участие родителей в
образовательном процессе, качественный подбор педагогических кадров, высокие достижения
педагогов и воспитанников в процессе участия в конкурсах различного уровня и
направленности, реализация основной образовательной программы ГБДОУ детского сада
№23 Курортного района Санкт-Петербурга и рабочих программ для педагогов в соответствии
ФГОС ДО, а также позволил наметить перспективы в работе на следующий учебный год.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕнИЯ
ДЕТСКОГО САДА №23 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА на 1 АВГУСТА 2016ГОДА.

N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.8.1

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.9

1.9.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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

1.11
1.12

Единица
измерения
216 человек
216человек
0 человек
0 человек
0 человек
46 человек
170 человек
216
человек/100%
216человек/
100%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
18,9день
18 человек
8 человек
44,6 %
8 человек
44,6%
10 человек
55,6 %
10 человек
55,6 %
12 человек
66,6%
6человек
33,3%
6 человек
33,3%

9 человек
50%
2 человек
11%
4 человек
22%
2человек
11%
20 человек
100%

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
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
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

19 человек
95%

1 человек/
12 человек

да
да
нет
нет
нет
да
3,7кв. м
249,3кв. м
да
да
да

