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Информационная справка 

В соответствии с: 

• С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 части 2 ст.29); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12. 2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

и в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ГБДОУ 

детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга, издан приказ по ГБДОУ о 

проведении самообследования (№  8/1 от 18.01.2021).  

Состав комиссии по проведению самообследования утвержден заведующим ГБДОУ от 

№ 

п/п 

ФИО Должность Направление экспертизы 

1 Киреева 

Марина 

Валериевна 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Материально-техническое обеспечение 

Организация питания и безопасности детей 

Выполнения предписаний надзорных 

органов 

2 Капранова 

Марина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Организация образовательного процесса 

Структура ДОУ, характеристика системы 

управления 

Учебно-методическое обеспечение 

3 Буцкая Елена 

Борисовна 

Документовед Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

4 Белкова 

Марина 

Фёдоровна 

Представитель 

воспитанницы 8 

группы 

Организация работы с семьей 

5 Ананьева 

Елена 

Александровна 

Медсестра Медицинское обеспечение 

 



I. Аналитическая часть 

1. Общая характеристика ДОУ 

Общая характеристика: Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 67 

Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ 

детский сад № 67 Приморского района Санкт-

Петербурга) 

▪ Государственный статус учреждения (тип, вид) – 

Дошкольное образовательное учреждение. 

▪ Основной целью деятельности образовательного 

учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Год ввода в эксплуатацию: 2009 год 

Место нахождения: 197373 Санкт-Петербург, проспект Шуваловский, д.61, 

кор.1, лит. А Тел./факс: 576- 19-18, 576-19-199 

Официальный сайт http://gbdou67.ru 

Электронная почта epk75@mail.ru 

Руководитель: Елена Петровна Климова 

Учредитель: 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 и администрация 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Место нахождения Комитета по образованию: 190000, 

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

Место нахождения Администрации района: 197374, 

Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83. 

Режим работы ДОУ: Понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Мощность ДОУ 

(плановая/фактическая): 

Проектная мощность - 328 чел. / фактический 

контингент воспитанников – 350 (по состоянию на 

01.01.2021 г.) 

Информация о порядке 

комплектования, приема и 

отчисления воспитанников: 

Осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

http://gbdou67.ru/
mailto:epk75@mail.ru


В 2021 году в ДОУ функционировало 14 групп 

общеразвивающей направленности: 

- 1 группа – раннего возраста (от 2 до 3-х лет) –31 

человек; 

- 11 групп – дошкольного возраста (от 3 до 8-ми лет) –

299 человек, из них: 

2 группы – младшего возраста (3-4 года) 53 человек 

2 группы – среднего возраста (4-5 лет) –59 человек 

3 группы – старшего возраста (5-6 лет) – 80 человека 

3 группа – подготовительного возраста (6 -7 лет) –78 

человек 

 и 2 группы кратковременного пребывания ГКП (2-3 лет) 

– 21 человек 

▪ Контингент обучающихся в 2021 году: 350 человек 

▪ Комплектование групп ДОУ осуществляет постоянно 

действующая Комиссия по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

▪ Порядок приема и отчисления воспитанников 

регулируется локальным нормативным актом 

учреждения: Правилами приема, перевода и отчисления 

обучающихся ГБДОУ детский сад № 67 Приморского 

района Санкт-Петербурга (новая редакция). 

▪ В наличии Журнал регистрации заявлений родителей 

(законных представителей), ведется в соответствии с 

требованиями 

▪ Движение контингента воспитанников (прием, 

отчисление) фиксируется в Книге движения 

воспитанников ДОУ. 

▪ Место в ДОУ ребенку предоставляется при наличии 

свободных мест соответствующей возрастной группе в 

течение года. 



▪ При приеме ребенка в ДОУ заключается договор об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между ДОУ и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

▪ Зачисление ребенка в ДОУ оформляется приказом 

руководителя учреждения на основании заключенного 

Договора. 

▪ Приказ о зачислении ребенка размещается на 

информационном стенде ДОУ и на официальном сайте 

ДОУ http://gbdou6.ru в сети Интернет 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Информация о наличии 

правоустанавливающих документов: 

*Устав (новая редакция) Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада №67 Приморского района Санкт-

Петербурга, утв. Распоряжением Комитета 

по образованию от 12.11.2014 г. № 5058-р. 

Зарегистрирован МИФНС России по 

Санкт-Петербургу 30.01.2015 г. ОГРН 

1097847328457 

*Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности выдана 

Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга от23.11. 2016 г. 78 №0001313 

Распоряжение Комитета по образованию от 

23 11.2016 г. 3364-р 

*Приложение к лицензии №1 от 23.11.2016 

78П01 № 0005370, Распоряжение Комитета 

по образованию от 23 11.2016 г. 3364-р 

(дополнительное образование детей); 

*Лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ от 

30.01.2015 г. ОГРН 1097847328457 за ГРН 

2157848176737 

*Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации серия 78 

№008344121 выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой 

службы №15 по Санкт-Петербургу, 

поставлена на учет 18.11.2009 г. 

http://gbdou6.ru/


Сроки действия правоустанавливающих 

документов и контрольные нормативы 

соблюдаются. 

Наличие основных федеральных, 

региональных и муниципальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих работу 

ДОУ 

в соответствии с законодательством, 

печатный и электронный архив 

Договоры об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными 

представителями) 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

Личные дела воспитанников, Книга движения 

воспитанников, Журнал приема заявлений о 

приеме в ДОУ 

в наличии, ведутся в соответствии с 

требованиями 

Программа развития ДОУ в наличии 

Образовательные программы ДОУ в наличии, с учетом Примерной ООП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Учебный план ДОУ в наличии, соответствует ОП и 

требованиям действующего санитарного 

законодательства 

План проведения мероприятий на уч. год 

(календарный учебный график) 

в наличии, включен в годовой план 

Годовой план работы ДОУ в наличии 

Рабочие программы (планы образовательной 

работы) педагогов ДОУ (их соответствие 

основной образовательной программе) 

планы образовательной работы 

соответствуют ОП ДО ГБДОУ детский сад 

№67 

Планы работы кружков/студий в наличии 

Расписание занятий, режимы дня в наличии, соответствуют ОП ДО ГБДОУ 

детский сад №67 и требованиями 

действующего санитарного 

законодательства 

Отчеты по итогам деятельности ДОУ за 

прошедшие годы 

в наличии 

Акты готовности ДОУ к новому учебному 

году 

имеются, получены в установленные сроки 

Номенклатура дел ДОУ: в наличии 

Журнал учета проверок должностными 

лицами органов государственного контроля 

в наличии, ведется в соответствии с 

требованиями 

Документы, регламентирующие 

предоставление платных услуг, их 

соответствие установленным требованиям 

в наличии 

Информация о документации ДОУ, 

касающейся трудовых отношений 

в соответствии с законодательством, 

печатный и электронный архив 

Книга учета трудовых книжек работников, 

личные дела работников: 

в наличии 

Приказы по личному составу, книга 

регистрации приказов по личному составу 

в наличии 

Трудовые договоры с работниками и 

дополнительные соглашения к трудовым 

в наличии, форма трудовых договоров, 

дополнительных соглашений с 



договорам, журнал регистрации трудовых 

договоров и дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с работниками 

работниками ДОУ соответствует 

требованиям действующего трудового 

законодательства 

Коллективный договор (в т.ч. приложения к 

коллективному договору) 

В наличии 

Правила внутреннего трудового распорядка в наличии 

Штатное расписание ДОУ штат работников, структура и штатная 

численность соответствует установленным 

законодательством требованиям, 

формируется в соответствии с Уставом, 

контингентом воспитанников ДОУ 

Должностные инструкции работников: в наличии 

Журналы проведения инструктажей: в наличии, ведутся в соответствии с 

требованиями законодательства 

3. Структура ДОУ. Характеристика системы управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ. «Об образовании в РФ», 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, правовыми актами 

Санкт-Петербурга, Уставом ДОУ и Указаниями Учредителя и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Цель управления – совершенствование процесса принятия решений. Коллегиальными 

органами управления являются: педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель — заведующий. 



 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебных пособий, средств обучения и 

• воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

• координации деятельности творческих групп 



Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового внутреннего распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность ДОУ и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией ДОУ; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 

следующим образом: 

• Заведующий в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом 

ДОУ осуществляет руководство ДОУ, устанавливает контакты с внешними 

организациями, осуществляет системный контроль за образовательной, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения. 

• Старший воспитатель планирует и организует методическую работу с 

коллективом. Руководит работой педагогов, специалистов, осуществляет работу 

с молодыми специалистами, анализирует выполнение образовательной 

программы, участвует в разработке перспективных планов и направлений 

деятельности учреждения. 

• Заместитель заведующего по административно - хозяйственной работе 

организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, 

выполнение предписаний надзорных органов, ремонт.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления ДОУ являются: 

анализ результатов, планирование, прогнозирование, контроль, мониторинг, коррекция 

программы и планов. 

Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда, ДОУ, 

используются различные формы поощрений. 

ВЫВОД: Структура управления ДОУ представляет собой тесное, слаженное 

взаимодействие всех ее органов, решающих определенные задачи, направленные на 

достижение единой цели. 

4. Материально-техническое обеспечение 

В учреждении обеспечено полное материально-техническое обеспечение. Создана 

РППС, соответствующая действующему законодательству. Предметно- 

пространственное содержание ДОУ этически продумано и оформлено. 



В каждой возрастной группе создана определенная РППС, соответствующая ФГОС ДО, 

созвучная с теми программами и технологиями, по которым работают педагоги. 

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, раздевалку, 

туалетную комнату, моечную. Группы оборудованы необходимой мебелью, 

развивающими материалами.  

Анализ программно-методического обеспечения методического кабинета показал, что 

он пополняется современной методической литературой, наглядными пособиями по 

различным образовательным областям, приобретается наглядный и демонстрационный 

материал. В помощь воспитателю разработаны методические рекомендации по 

организации педагогического процесса в рамках ФГОС ДО.  

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета для 

медицинских работников, изолятора, процедурного кабинета. Медицинское 

обслуживание воспитанников проводится сотрудниками поликлиники №.114 Лицензия 

на медицинский кабинет и право ведения медицинской деятельности № - ЛО- 78-01-

010118 от 27 августа 2019 

Оборудованы физкультурный и музыкальный залы, бассейн, ИЗО - студия, комната по 

Правилам дорожного движения. 

Физкультурный зал оснащен достаточным количеством стандартного и 

нестандартного оборудования, которое соответствует методическим требованиям и 

нормам действующего санитарного законодательства. Материалы, из которых 

изготовлено оборудование, отвечают всем гигиеническим требованиям. .Для 

физического развития детей имеется простейшие тренажёры (гири, гантели) и 

тренажёры сложного устройства, на которых дети с удовольствием занимаются. 

Имеется шведская стенка, гимнастические скамейки, баскетбольный щит, сухой 

бассейн, обручи и мячи разного диаметра, ребристые массажные дорожки, скакалки, 

гимнастические палки, дорожки со следами, разнообразные пособия и атрибуты. С 

целью обеспечения страховки и предотвращения травматизма у детей при организации 

занятий используются маты. Многообразие стандартного и нестандартного спортивного 

оборудования, атрибутов даёт возможность продуктивно использовать его в различных 

видах физических упражнений. Разнообразие форм и цвета оборудования способствует 

воспитанию художественного вкуса детей. Оборудование размещено вдоль стен 

физкультурного зала, максимально освобождая пространство для свободных действий 

детей, организации подвижных игр и упражнений с использованием различных 

выносных пособий. В зале организуются занятия, утренняя гимнастика, физкультурные 

досуги и развлечения. В ДОУ созданы оптимальные условия для физического развития 

детей: формирования основных двигательных умений и навыков, полноценной 

двигательной активности. 

Музыкальный зал обеспечен методической литературой и журналами, детскими и 

профессиональными музыкальными инструментами, наглядными пособиями (картинки, 

плакаты, для стендов портреты русских и зарубежных композиторов), мебелью для 

музыкальных инструментов, развивающими и мягкими музыкальными игрушками для 

сюрпризных моментов, атрибутами для танцев (ленты на палочках, султанчики, 

платочки, веера и др.), костюмами и элементами костюмов для детей и взрослых, 

пособиями, самостоятельно изготовленными игрушки-мобиле и тематическими 



наглядно-демонстрационными пособиями для украшения зала, мультимедийным 

оборудованием для просмотра видео, подборкой CD- дисков с мелодиями, песнями, 

классической музыкой. Разработаны сценарии и репертуар к праздникам и 

развлечениям. Также в музыкальном зале имеется установленный нотный стан с нотами 

и скрипичным ключом и шар зеркальный с подсветкой для светового освещения 

музыкальных праздников. 

Бассейн оснащен методической литературой и журналами. Имеется картотека 

упражнений для подготовки детей к обучению плаванию, система упражнений по 

обучению плаванию детей, имеются в наличие спасательные круги, нарукавники, 

плавательные доски, надувные круги и мячи разных размеров, гимнастические палки, 

плавательные очки, игрушки-прилипалы, леечки, массажные и ортопедические 

дорожки, разделительные дорожки для бассейна, ласты, лопатки, тонущие колечки, 

рыбки и палочки, обручи. Так же тонущие горизонтальные и вертикальные обручи, 

секундомер, резиновые мячи разного размера и фактуры, игрушки для воды (кораблики, 

уточки, лягушки). 

В целях художественно-эстетического развития в ИЗО - студии ДОУ имеются удобные 

круглые столы для рисования, шкафчики для хранения различных материалов и средств 

для изобразительной деятельности. Собран демонстрационный материал по 

декоративно-прикладному искусству, по технике предметного и сюжетного рисования 

для детей разных возрастов, имеются наборы дидактических игр. Установлена 

интерактивная доска для занятий. Предусмотрено место для хранения детских работ, 

функционирует выставка работ детей и взрослых. 

В течение 2021 года пополнялась комната по Правилам дорожного движения. 

Имеется дидактический материал, макеты, настольные и напольные игры, атрибуты, 

демонстрационный материал и многое другое по использованию в работе с детьми по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

В других кабинетах (заведующего, старшего воспитателя, заместителя заведующего по 

АХР, завхоза, канцелярии) имеются технические и информационно-коммуникационные 

средства: магнитофоны, компьютеры, ноутбуки, принтеры, факсы, телефоны. В 

нескольких кабинетах есть свободный доступ к интернету. Эти помещения оборудованы 

мебелью, необходимой для хранения документов, рабочими местами сотрудников. 

Групповые участки в количестве 12 обеспечены необходимым набором игровых 

построек. 2 раза в год на участки завозится почвогрунт, отсев, песок. Два раза в 

текущему году проходили субботники, на которых производилась генеральная уборка 

территории. 

В прачечной находятся 2 стиральные машины, 1 сушильная машина и пресс для глажки, 

что обеспечивает своевременную стирку белья. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

ВЫВОД: Материально-техническое обеспечение полностью соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Материально-ответственные лица стараются сохранить и 



преумножить имущество ДОУ. Постоянно ведётся работа по совершенствованию 

РППС. 

Перечень услуг и товаров, на которые был затрачен годовой бюджет учреждения 

В 2021 году с целью рассмотрения вопросов стратегии развития учреждения в ГБДОУ 

продолжали вести свою деятельность коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников и Педагогический совет дошкольного учреждения. В ходе заседаний органов 

самоуправлении были определены направления дальнейшего развития учреждения и 

совершенствования качества оказании образовательных услуг. 

В течение года продолжалась работа по благоустройству территории и помещений дошкольного 

учреждения: дважды были организованы субботники, в которых приняли участие работники 

ГБДОУ и родители воспитанников; проводилась уборка помещений и территории согласно 

утвержденным графикам и т.д.; продолжалось совершенствование материально-технической 

базы учреждения для обеспечения условий полноценного решения задач образовательной 

работы с детьми, а также выполнения требований действующего санитарного законодательства, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

2019. С этой целью в течение учебного периода для нужд ГБДОУ были приобретены: картриджи 

на сумму 30000 руб., бумага для оргтехники 28162.  

Помимо этого, приобретены моющие хозяйственные и дезинфицирующие предмет личной 

гигиены на сумму 86255 руб.; ленты противоскользящие – 2895 руб., медицинский осмотр 

сотрудников – 114806 рублей, электродвигатель – 18360 руб., морозильный ларь – 29810 рублей, 

смесители – 11853 руб., вайт-спирит – 4974 руб., дезинфицирующие средства – 16387 руб., 

рамки для плана эвакуации – 8490 руб., гигрометры – 5100 руб., реагенты – 9464, навигация – 

99490, новогодние костюмы – 60000, знак безопасности – 1800 руб., электротовары – 55863 руб., 

посуда – 48467 руб., моющие средства – 86255 руб., дезинфекция и стирка ковров – 5000 руб., 

общестроительные работы - 163000 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2021 году ДОУ было полностью укомплектовано сотрудниками, обеспечивающими 

непрерывность образовательного процесса в количестве 56 человек 

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 из детского сада убыли: 

Дата Сотрудник Приказ С должности Основание 

увольнения Номер Дата 

02.04.2021 Васильева Дарья  

Викторовна 

182-к/у 02.04.2021 Повар ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

21.05.2021 Королева 

Наталия 

Валентиновна 

183-к/у 21.05.2021 Помощник 

воспитателя 

ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 



инициативе 

работника 

31.05.2021 Киреева Наталья  

Викторовна 

184-к/у 31.05.2021 Помощник 

воспитателя 

ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

02.06.2021 Молканова 

Елена 

Александровна 

186-к/у 02.06.2021 Старший 

воспитатель 

ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

28.07.2021 Павлова 

Виктория 

Александровна 

192-к/у 28.07.2021 Помощник 

воспитателя 

ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

02.08.2021 Просвиркин 

Вениамин 

Александрович 

193-к/у 02.08.2021 Уборщик 

территорий 

ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

11.08.2021 Кузнецова 

Евгения 

Константиновна 

189-к/у 14.07.2021 Помощник 

воспитателя 

ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

16.08.2021 Двинянинова 

Ирина 

Владимировна 

194-к/у 16.08.2021 Воспитатель ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

25.08.2021 Егорова 

Светлана  

Николаевна 

190-к/у 25.08.2021 Воспитатель ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 



договора по 

инициативе 

работника 

25.08.2021 Сахарук Жанна  

Игоревна 

191-к/у 25.08.2021 Воспитатель ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

31.08.2021 Билько Оксана  

Александровна 

195-к/у 31.08.2021 Воспитатель ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

01.09.2021 Никитина Елена  

Александровна 

196-к/у 01.09.2021 Воспитатель ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

30.12.2021 Мальцева Ольга  

Алексеевна 

199-к/у 30.12.2021 Помощник 

воспитателя 

ст.77 п.3 ТК 

РФ - 

расторжение 

трудового 

договора по 

инициативе 

работника 

Приняты на работу: 

Дата Сотрудник Приказ На должность 

Номер Дата 

01.02.2021 Нечаева Наталья  

Викторовна 

271-к/с 01.02.2021 Воспитатель 

12.03.2021 Павлова Виктория  

Александровна 

272-к 12.03.2021 Помощник воспитателя 

30.08.2021 Пешич Ольга  

Владимировна 

274-к 30.08.2021 Воспитатель 

30.08.2021 Лепетаева Людмила  

Александровна 

275-к 30.08.2021 Воспитатель 

30.08.2021 Алиева Лейла Вилад-

гызы 

276-к 30.08.2021 Помощник воспитателя 

31.08.2021 Седова Елена  

Федоровна 

277-к 31.08.2021 Воспитатель 



01.09.2021 Хренова Елена  

Юрьевна 

279-к 01.09.2021 Воспитатель 

01.09.2021 Соколова Светлана  

Григорьевна 

278-к 01.09.2021 Помощник воспитателя 

03.09.2021 Коршунова Дарья  

Валерьевна 

280-к 03.09.2021 Воспитатель 

06.09.2021 Качабейова Айтен  

Анвер кызы 

281-к 06.09.2021 Помощник воспитателя 

13.09.2021 Бабановская  

Анастасия Юрьевна 

282-к 13.09.2021 Помощник воспитателя 

20.09.2021 Юскаев Юрий  

Юрьевич 

283-к 20.09.2021 Уборщик территорий 

21.09.2021 Воронова Людмила  

Николаевна 

284-к 21.09.2021 Воспитатель 

07.10.2021 Харитонова Ольга  

Ивановна 

286-к 07.10.2021 Кухонный рабочий 

В декретном отпуске находятся 2 воспитателя и 1 помощник воспитателя. 

С целью стимулирования роста квалификации, профессионализма, результативности 

педагогического и управленческого труда, развития творческой инициативы 

проводилась аттестация педагогов. 

Стаж сотрудников и квалификационная категория по должности 

№ 

п/

п 

Фамил

ия 

Иници

алы 

Квалификац

ионная 

категория по 

основной 

должности 

Общи

й стаж 

Педагогич

еский стаж 

Стаж 

по 

должно

сти 

Должнос

ть 

1 Алиева А.А. Первая 

категория 

6л. 7м. 

13д. 

6л. 7м. 13д. 6л. 7м. 

13д. 

Воспитат

ель 

2 Артамо

нова 

Н.Н. Высшая 

категория 

34л. 

10м. 

20д. 

28л. 1м. 
 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

3 Белкова М.Ф. Первая 

категория 

21л. 

8м. 

22д. 

2г. 7м. 11д. 
 

Воспитат

ель 

4 Боричев

а 

М.А. Первая 

категория 

11л. 

11м. 

20д. 

11л. 9м. 

14д. 

 
Воспитат

ель 

5 Веселов

а 

Т.Б. Высшая 

категория 

17л. 

4м. 

24д. 

17л. 4м. 

24д. 

7л. 7м. 

25д. 

Старший 

воспитате

ль 

6 Вороно

ва 

Л.Н. Первая 

категория 

36л. 

5м. 

27д. 

36л. 5м. 

27д. 

36л. 5м. 

27д. 

Воспитат

ель 



7 Гайдым О.Ю. Высшая 

категория 

9л. 

11м. 

23д. 

7л. 3м. 15д. 6л. 7м. 

15д. 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

8 Дындун

с 

И.Н. Высшая 

категория 

40л. 

3м. 1д. 

37л. 1м. 

22д. 

 
Воспитат

ель 

9 Зозуля Л.Н. Высшая 

категория 

22л. 

4м. 

27д. 

20л. 9м. 

28д. 

 
Воспитат

ель 

10 Ишина З.С. Высшая 

категория 

44л. 

5м. 

26д. 

39л. 5м. 

18д. 

 
Воспитат

ель 

11 Капрано

ва 

М.Н. Высшая 

категория 

14л. 

8м. 

18д. 

13л. 8м. 

22д. 

 
Старший 

воспитате

ль 

12 Ким И.В. Высшая 

категория 

4г. 6м. 

8д. 

4г. 6м. 8д. 
 

Воспитат

ель 

13 Ковален

ко 

Л.А. Высшая 

категория 

37л. 

1м. 

22д. 

37л. 1м. 

17д. 

 
Воспитат

ель 

14 Коршун

ова 

Д.В. Первая 

категория 

8л. 3м. 

8д. 

8л. 3м. 8д. 
 

Воспитат

ель 

15 Кузьми

на 

Е.А. Первая 

категория 

13л. 

10м. 

10д. 

7л. 2м. 8д. 
 

Воспитат

ель 

16 Кузьми

чева 

Ю.В. Высшая 

категория 

14л. 

4м. 9д. 

6л. 7м. 15д. 
 

Воспитат

ель 

17 Лепетае

ва 

Л.А. Без категории 34л. 

7м. 9д. 

24л. 3м. 1д. 
 

Воспитат

ель 

18 Михайл

ова 

А.М. Первая 

категория 

17л. 

10м. 

7д. 

9л. 3м. 14д. 
 

Воспитат

ель 

19 Нечаева Н.В. Без категории 14л. 

8м. 7д. 

2г. 6м. 2д. 2г. 6м. 

2д. 

Воспитат

ель 

20 Охотни

кова 

Е.В. Высшая 

категория 

15л. 

2м. 

23д. 

8л. 3м. 22д. 
 

Воспитат

ель 

21 Панца Н.М. Высшая 

категория 

8л. 4м. 

12д. 

7л. 6м. 6д. 
 

Воспитат

ель 

22 Пешич О.В. Высшая 

категория 

18л. 

4м. 

18д. 

9л. 7м. 7д. 
 

Воспитат

ель 

23 Платиц

ына 

Л.Н. Высшая 

категория 

22л. 

7м. 

16д. 

13л. 7м. 9д. 
 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 



24 Седова Е.Ф. Без категории 39л. 

11м. 

24д. 

35л. 2м. 
 

Воспитат

ель 

25 Соколов Д.Д. Высшая 

категория 

8л. 6м. 

17д. 

7л. 4м. 28д. 
 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

26 Стребко

ва 

Л.В. Высшая 

категория 

18л. 

6м. 

11д. 

11л. 8м. 

11д. 

 
Воспитат

ель 

27 Тарасен

ко 

Н.В. Высшая 

категория 

34л. 

2м. 6д. 

25л. 4м. 

27д. 

 
Воспитат

ель 

28 Хренова Е.Ю. Высшая 

категория 

7л. 

11м. 

6д. 

7л. 11м. 6д. 
 

Воспитат

ель 

29 Юрыше

ва 

Е.М. Высшая 

категория 

12л. 

6м. 5д. 

12л. 6м. 5д. 
 

Воспитат

ель 

 

Переподготовка и курсы повышения квалификации 2021 

5 Белкова 

М.Ф. 

высшее 

профессионал

ьное 

диплом Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Инфоурок" 

Педаг

ог 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

детей и 

взрослых 

1

4 

Лепетае

ва 

Л.А. 

высшее 

профессионал

ьное 

диплом Общество с 

ограниченной 

ответственностью"

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний" 

Педаг

ог 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Награды сотрудников 

С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический коллектив; три 

сотрудника имеют знак почетного работника общего образования, из них: 

заведующий Климова Елена Петровна 

воспитатель Ишина Зинаида Сергеевна 

воспитатель Коваленко Любовь Анатольевна.  



Почетной грамотой министерства просвещения РФ награждена Веселова Татьяна 

Борисовна – старший воспитатель. 

Артамонова Наталья Николаевна – музыкальный руководитель награждена почетной 

грамотой Министерства Образования и Науки РФ. 

Воспитатель Тарасенко Наталия Валерьевна и инструктор по физической культуре 

Гайдым Ольга Юрьевна награждены благодарностью ВРИО Приморского района. 

Достижения педагогов ДОУ 

В 2021 году педагоги и специалисты ДОУ проводили работу по представлению своего 

опыта работы на различных профессиональных мероприятиях (конкурсах, 

конференциях, ярмарках и др), разного уровня: районного, городского, всероссийского) 

как очно, так и в формате онлайн. 

В феврале 2021 года в ГБДОУ состоялся очередной этап районного фестиваля-конкурса 

среди педагогов дошкольных образовательных организаций Приморского района 

Санкт-Петербурга «Вершина мастерства – 2021», в котором в текущем году приняли 

участие в качестве конкурсантов 15 педагогов из семи дошкольных организаций 

Приморского района и шесть педагогов (старших воспитателей и воспитателей, ставших 

победителями в предыдущем году) в качестве членов жюри. Как и ранее, конкурс смог 

объединить педагогов-новаторов, способствуя цели качественного обмена 

инновационным опытом за счет предоставления возможности непосредственного 

участия в организованных мастер-классах педагогов-мастеров и получая самые 

положительные отзывы от участников. Всего на конкурсе в отчетном периоде побывали 

более 50 педагогов ДОО Приморского района. Среди участников конкурса была и 

воспитатель ГБДОУ Н.В. Тарасенко, по итогам конкурса ставшая его победителем (I 

место) и награжденная соответствующим дипломом. 

В марте 2021 года старший воспитатель Т.Б. Веселова представила ГБДОУ на 

дистанционном заседании Ученого совета Международной педагогической академии 

дошкольного образования (далее – МПАДО). По итогам заседания решением Ученого 

совета (протокол от 11.03.2021 № 16) ГБДОУ получило статус Инновационной 

проектной площадки МПАДО. Признание ГБДОУ проектной площадкой в 

совокупности с переходом на реализацию обновленного издания комплексной 

программы, лежащей в основе основной образовательной программы ГБДОУ, требует 

глубокого освоения и внедрения педагогами ГБДОУ инновационного подхода к 

построению образовательного процесса и планомерного методического сопровождения 

данного процесса, что видится главной задачей деятельности ГБДОУ в следующих 

периодах работы. 

В марте 2021 года в ГБДОУ состоялся первый научно-практический Всероссийский 

Крглый стол в рамках инновационного проекта старшего воспитателя Т.Б. Веселовой – 

«Педагогические гостиные ОНЛАЙН». Тематикой первой встречи стало «Развитие речи 

дошкольника: современные вызовы и возможности». На Круглом столе выступили 

педагоги и руководители из дошкольных образовательных организаций г. Чебоксары 

Чувашской Республики, г. Рязани, Г. Ухты Республики Коми, а также педагоги ГБДОУ 

– старший воспитатель Т.Б. Веселова и воспитатель Е.М. Юрышева. Всего в 

мероприятии приняло участие более 70 педагогов с разных городов Российской 



Федерации (г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Ачинск Красноярского края, г. Чебоксары 

Чувашской Республики, г. Ухта Республики Коми, г. Сарапул Удмуртской республики, 

г.Владикавказ, ст. Архонская МО Пригородный район, г.Южно-Сахалинск), а также 

педагоги детских садов г. Blumenstadt (Германия), студенты СУЗов г. Санкт-Петербурга 

и г. Ухты Республики Коми и родители воспитанников. Мероприятие получило широкие 

позитивные отзывы от участников, став оригинальной площадкой обмена практическим 

опытом между педагогами, «живого» общения коллег. По итогам встречи была 

определена необходимость дальнейшей реализации проекта. 

В марте 2021 года коллектив ГБДОУ принял участие в 12-ой Всероссийская 

конференция с международным участием «Информационные технологии для новой 

школы», представив свой опыт по теме «Эффективные модели управления дошкольной 

образовательной организацией в ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-

Петербурга» в рамках XI Петербургском международном образовательном форуме. 

Спикерами конференции стали заведующий Е.П. Климова, старшие воспитатели Т.Б. 

Веселова, Е.А. Молканова, воспитатели И.В. Ким, М.Н. Капранова, Ю.В. Кузьмичева. 

Мероприятие прошло в дистанционном режиме, что позволило значительно расширить 

аудиторию слушателей: в конференции приняли участие педагоги и руководители ДОО 

и учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга (Приморского, 

Выборгского, Кировского, Красносельского, Петроградского, Петродворцового 

районов), Москвы, Чебоксар, Рязани, Владикавказа. По итогам конференции ГБДОУ 

были получены положительные отзывы слушателей, спикеры были награждены 

благодарностями Центра регионального и международного сотрудничества. 

В апреле 2021 года старший воспитатель Т.Б. Веселова выступила с докладом 

«Особенности работы с семьями воспитанников в ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-Петербурга» на дистанционном семинаре МПАДО, 

посвященном инновационным подходам работы с семьями воспитанников. 

В начале летнего периода в июне 2021 года под руководством старшего воспитателя 

ГБДОУ Т.Б. Веселовой состоялась вторая встреча педагогов ДОО на Всероссийском 

научно-практическом круглом столе «Активное лето в саду и дома: здоровые решения» 

инновационного проекта «Педагогические гостиные ОНЛАЙН». В данном мероприятии 

приняли участие около 80 педагогов из дошкольных организаций г. Санкт-Петербурга, 

г. Москвы, г. Чебоксары Чувашской Республики, г. Владивостока, г Рязани, г. 

Владикавказа, г. Ачинска Красноярского края, г. Сарапул Удмуртской Республики. 

Спикерами мероприятии стали педагоги ГБДОУ Д.Д. Соколов и О.Ю. Гайдым, а также 

дошкольных организаций г. Ухты Республики Коми, г. Рязани и г. Чебоксары 

Чувашской Республики. Специальным гостем круглого стола стала медицинская сестра 

ГБДОУ Е.А. Ананьева, выступив с докладом о безопасной организации летнего отдыха 

детей и основам первой помощи ребенку и взрослым в различных ситуациях. Всеми 

участниками отмечена актуальность выбранной темы, содержательность и 

инновационный характер выступлений, а также благоприятная атмосфера встречи, 

выражено желание дальнейшего участия в будущих гостиных. 

В сентябре педагоги Ким И.В., Юрышева Е.М. прошли обучение на вебинаре МПАДО 

«Начинаем проводить круг по программе «От рождения до школы».  

В октябре2021 года под руководством старшего воспитателя ГБДОУ Т.Б. Веселовой 

состоялась еще одна встреча педагогов ДОО на Всероссийском научно-практическом 



круглом столе «Программа воспитания: опыт и перспективы» инновационного проекта 

«Педагогические гостиные ОНЛАЙН». В данном мероприятии приняли участие более 

80 педагогов из дошкольных организаций г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Чебоксары 

Чувашской Республики, г. Владивостока, г Рязани, г. Владикавказа, г. Ачинска 

Красноярского края, г. Сарапул Удмуртской Республики. Спикерами мероприятии стали 

эксперты из разных регионов, которые представили свой первый опыт внедрения новой 

программы в практику ДОУ. 

В октябре все педагоги ДОУ приняли участие в оценке качества дошкольного 

образования по системе МКДО. 

В ноябре старший воспитатель Капранова М.Н., педагоги Ишина З.С., Ким И.В., 

Кузьмина Е.А., Хренова Е.Ю., Седова Е.Ф., Кузьмичева Ю.В., Коваленко Л.А., 

Лепетаева Л.А., Стребкова Л.А., Тарасенко Н.В. приняли участие во всероссийском 

уроке «Эколята – молодые защитники природы».  

В декабре все педагоги прошли программу обучения «Основы здорового питания для 

дошкольников» во ФБУН Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора. 

Необходимо отметить также, что в 2021 году педагоги ГБДОУ продолжили принимать 

участие в конкурсном движении не только в качестве участников различных районных 

творческих конкурсов, но и выступали экспертами в составе членов жюри, что говорит 

о признании высокого компетентностного уровня педагогов ГБДОУ. 

Анализируя участие педагогов в конкурсных мероприятиях свидетельствует о 

необходимости дальнейшего продолжения данной работы в следующих учебных годах. 

ВЫВОД: В ДОУ работают квалифицированные педагоги. Каждый педагог стремится 

повысить уровень своей профессиональной компетентности через участие в конкурсах, 

семинарах, других мероприятиях различного уровня.  

6. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательные программы ДОУ полностью укомплектованы учебно-методическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО. 

Пополнение фонда учебно-методической литературы производится по всем 

направлениям развития. 

Методический кабинет оборудован цветным и черно-белым принтерами, ноутбуком, 

доступом в Интернет. Это помогает педагогам в поиске необходимой информации и 

материалов для осуществления педагогического процесса. 

Для демонстрации воспитанникам презентаций и познавательных роликов в ДОУ есть 

проектор, экран. Для этих же целей в каждой группе есть телевизоры и магнитофоны. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с оператором связи 

«ЕМТС".  



Тарифный план: безлимитный. 

В детском саду имеются: 

• Компьютеры - 6 шт. (с выходом в интернет) 

• Ноутбуки - 4 шт. (с выходом в интернет) 

• Интерактивные доски - 2 шт. (в музыкальном зале, в ИЗО студии) 

• CD проигрыватели - 14 шт. (в каждой возрастной группе) 

• Телевизоры- 12 шт. с USB выходом (в каждой возрастной группе, кроме яслей)  

• DVD проигрыватели - (в каждой возрастной группе, кроме яслей) 

• Проекторы – 2 шт. 

• Планшеты – 2 шт. 

Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в ГБДОУ детский сад №67 осуществляется с персональных компьютеров 

(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, в 

пределах установленного лимита на входящий трафик. Педагогическим работникам 

обеспечивается доступ к следующим электронным базам данных: 

- профессиональные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других 

электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте ГБДОУ детский 

сад №67 Приморского района Санкт-Петербурга в разделе «Методическая копилка». 

Также, педагогам по их запросам выдаются во временное пользование учебные и 

методические материалы, входящие в оснащение групповых, методического кабинета. 

Каждая группа полностью укомплектована играми, игрушками, наглядным материалом. 

пособиями, литературой для детей, методической литературой для педагогов. 

7.Анализ оздоровительной работы в ДОУ 

В соответствии с содержанием и требованиями ООП в ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-Петербурга реализуются следующие направления 

физкультурно-оздоровительной работы: 

• организация сбалансированного 4-хразового питания детей; 

• организация оздоровительных и закаливающих мероприятий с детьми; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ;  

• оздоровление детей по назначению педиатра;  

• физическое развитие детей согласно требованиям образовательной программы 

ГБДОУ. 

Анализ результативности проводимых в ГБДОУ физкультурно-оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий показал следующее: 



Решению задач физического воспитания способствует создание условий, 

обеспечивающих подбор и размещение мебели, физкультурного инвентаря с учетом 

педагогических, гигиенических, эстетических требований, предъявляемых к ним, а 

также нормативно-правовых актов. 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического и 

гармоничного развития детей, является организация режима дня, который составлен по 

всем требованиям действующего санитарного законодательства. Основу режима 

составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных мероприятий с детьми, 

прогулок и самостоятельной деятельности детей. За выполнением требований по 

организации режимов ведется контроль со стороны медико-педагогической службы, что 

обеспечивает своевременное выявление и коррекцию отклонений. 

Педагоги детского сада используют различные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные мероприятия, утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, подвижные и спортивные игры, прогулки, 

самостоятельная активность детей, физкультурные досуги, праздники, дни здоровья и 

т.д., которые фиксируются в плане образовательной работы. Тесная взаимосвязь 

специалистов и воспитателей способствует всестороннему подходу к вопросу 

физического воспитания дошкольников. Особое место ведется индивидуальной работе 

с детьми. В картах индивидуального развития инструкторы по физической культуре 

дают рекомендации по физическому развитию каждого ребенка, корректируют 

показатели по мере необходимости, отслеживают прогресс каждого воспитанника. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ 

Показатели Всего Ранний возраст Дошкольный 

возраст 

Среднесписочный 

состав 

344 54 290 

Число пропусков 

детодней по 

болезни 

6232 14444 4788 

Число пропусков на 

одного ребенка 

18,1 26,7 16,5 

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

8,8 8,7 8,9 

Количество случаев 

заболевания 

704 166 538 

Количество случаев 

на одного ребенка 

2,1 3,1 1,9 

Показатель на 1000 2047 3074 1855 



Количество часто и 

длительно 

болеющих детей 

8 1 7 

Индекс здоровья 

№15%-40% 

18,1% 

 

Сведения о хронических заболеваниях 

№ 

п/п 

Наименование заболевания Всего по ДОУ 

1 Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и обмена веществ 

4 

2 Болезни крови и кроветворных органов 2 

3 Болезни нервной системы 7 

4 Болезни глаза и его придатков 5 

5 Болезни системы кровообращения 1 

6 Болезни органов дыхания 3 

7 Болезни мочеполовой системы 4 

8 Болезни кожи и подкожной клетчатки 4 

9 Врожденные пороки развития 3 

10 Пороки сердца и сосудов 2 

11 ИТОГО 32 

 

Число случаев заболеваний 

№п/п Наименование отдельных 

болезней 

Всего случаев В т.ч. детей с 3-х 

лет и старше 

1 Бактериальная дизентерия - - 

2 Энтерит, колит, гастроэнтерит 9 7 

3 Скарлатина - - 

4 Ангина - - 

5 ОРВИ 617 466 

6 Пневмония - - 



7 Несчастные случаи, отравления, 

травмы 

1 1 

8 Другие заболевания 77 64 

 Всего 704 538 

Пропущено по болезни на одного ребенка 18,1 

Показатель на 1000 – ясли – 3074, сад – 1855 

Система лечебно-профилактических мероприятий: 

1. занятия физической культурой; 

2. разные виды гимнастик; 

3. воздушные ванны; 

4. солнечные ванны; 

5. щадящий режим; 

6. профилактические мероприятия; 

7. массажные дорожки. 

ВЫВОД: общее состояние здоровья детей дошкольного возраста снижается, что 

подтверждает необходимость продолжения в ГБДОУ специфической физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы, направленной на повышение 

устойчивости детского организма к сезонным простудным и иным заболеваниям, 

профилактику рецидивов имеющихся у детей хронических заболеваний, а также учета 

данных здоровья при организации образовательной работы с детьми. 

8.Образовательная работа 

Сведения о контингенте воспитанников 

на 01.01.2021 года 

№ группы, 

наименование группы,  

вид группы 

Возраст детей Кол-во детей 

по гос. 

заданию 

Списочный состав 

на 01.01.2021 

ясельная № 13 

группа кратковременного 

пребывания (утро) 

2-3 10 11 

ясельная № 14 

группа кратковременного 

пребывания 

(вечер) 

2-3 10 10 

ясельная № 4 

группа полного дня 

2-3 26 31 

вторая младшая группа № 1 

полного дня 

3-4 304 30 

вторая младшая группа № 8 

полного дня 

3-4 27 

средняя 

группа № 3 

4-5 29 



 

ГБДОУ детский сад № 67 реализует в своей деятельности собственную образовательную 

программу дошкольного образования, в основе обязательной части которой заложена 

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена программами: 

1. «Первые шаги» Г.Т. Алифанова 

2. «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Воронова 

3. «Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой 

Педагоги в своей работе использовали различные технологии развивающего обучения, 

что отражено в рабочих программах педагогов. Это такие технологии как: 

1. Информационно-коммуникативные; 

2. Личностно-ориентированные; 

3. Здоровьесозидающие; 

4. Проектная деятельность; 

5. Исследовательская деятельность 

6. Игровые технологии 

7. Логоритмика. 

Рабочие программы 

Рабочие программы педагогов разрабатываются в соответствии с Федеральным З 

аконом «Об образовании в РФ» (ст.12, ст.48), ФГОС ДО (приказ Мои Н РФ от 

17.10.2013г. №1155). 

полного дня 

средняя  

группа № 5 

полного дня 

4-5 28 

средняя 

группа № 6 

 полного дня 

4-5 28 

старшая № 2 

группа полного дня 

5-6 27 

старшая №11 

группа полного дня 

5-6 26 

старшая №12 

группа полного дня 

5-6 27 

подготовительная № 7 

группа полного дня 

6-7 25 

подготовительная группа   № 

9 полного дня 

6-7 27 

подготовительная № 10 

группа полного дня 

6-7 25 

Итого:  350 351 



Рабочая программа разрабатывается педагогами (воспитателями и специалистами) 

ежегодно на текущий учебный год в сентябре после проведения мониторинга 

воспитанников.  

Структура рабочей программы: 

 - титульный лист; 

 - целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения 

образовательной программы в соответствии с целевыми ориентирами освоения 

воспитанниками образовательной программы,); 

 - содержательный раздел (содержание образовательной работы, тематическое 

(комплексно-тематическое) планирование на учебный год); 

 -организационный раздел (условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования). 

В течение учебного года рабочая программа воспитателя представляет собой основной 

документ деятельности педагога. 
 

Учебная нагрузка 

Учебная нагрузка определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.02.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Образовательной программой 

дошкольного образования; действующим санитарным законодательством. 



 

Подведение итогов диагностики достижений воспитанников в 2020/21 учебном году 

позволило сделать следующие выводы: 

- Наилучший результат в достижении воспитанниками планируемых результатов 

образовательной программы ГБДОУ выявлен по образовательной области «Физическое 

развитие» (93% общего положительного результата). Отмечено, что в предыдущих 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 67  

Приморского района Санкт-Петербурга на 2021/22 учебный год 
 

Перечень занятий в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 67 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Количество занятий в неделю / объем недельной образовательной нагрузки 

(в мин.) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

1 Обязательная часть 

Образовательные области 

1.1 Познавательное развитие  3/30 2/30 2/40 3/76 3,75/113 

Формирование элементарных математических представлений 1/10 1/15 1/20 1/25 2/60 

Развитие когнитивных способностей 0,5/5 0,25/3 0,25/5 0,5/13 0,5/15 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5/5 --- --- 0,5/12 0,5/15 

Ознакомление с окружающим миром:  предметное окружение 0,5/5 0,25/4 0,25/5 0,25/6 0,25/8 

Ознакомление с окружающим миром: социальное окружение --- 0,25/4 0,25/5 0,5/13 0,25/7 

Ознакомление с окружающим миром:  природное окружение 0,5/5 0,25/4 0,25/5 0,25/7 0,25/8 

1.2 Речевое развитие 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Развитие речи 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Приобщение к художественной литературе --- --- --- --- --- 

1.3 Социально-коммуникативное развитие --- --- --- 0,5/12 0,5/15 

Формирование первичных ценностных представлений --- --- --- 0,25/6 0,25/7 

Развитие коммуникативных способностей --- --- --- --- --- 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

развитие навыков самообслуживания 
--- --- --- --- --- 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

приобщение к труду 
--- --- --- --- --- 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

формирование основ безопасности 
--- --- --- 0,25/6 0,25/8 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 4/40 4/60 4/80 6/150 5/150 

Приобщение к искусству --- --- --- --- --- 

Изобразительная деятельность: Рисование 1/10 1/15 0,75/15 1/25 1/30 

Изобразительная деятельность: Аппликация  --- 0,5/7 0,5/10 0,5/13 0,5/15 

Изобразительная деятельность: Лепка 1/10 0,5/8 0,5/10 1/25 0,5/15 

Изобразительная деятельность: Народное декоративно-прикладное 

искусство 
--- --- 0,25/5 0, 5/12 0,5/15 

Прикладное творчество --- --- --- 1/25 0,5/15 

Музыкальное развитие 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

1.5 Физическое развитие 2/20 2/30 2/40 2/50 2,25/67 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни --- --- --- --- 0,25/7 

Физическая культура 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Итого: 10/100 9/135 9/180 13,5/338 13,5/405 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Петербурговедение --- --- --- 0,5/12 0,25/7 

2.2 «Школа гнома Эконома» --- --- --- --- 0,25/8 

2.3 Плавание (бассейн) --- 1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого: --- 1/15 1/20 1,5/37 1,5/45 

Всего: 10/100 10/150 10/200 15/375 15/450 

 



учебных годах уровень достижений воспитанников по образовательной области 

«Физическое развитие» был также высокий. В связи с этим необходимо отметить 

высокое качество организации деятельности по физическому развитию воспитанников, 

созданию в ДОУ здоровье укрепляющей среды инструкторам по физической культуре 

ГБДОУ Д.Д. Соколовым и О.Ю. Гайдым. Также достаточно высоким (по 87% общего 

положительного результата) выявлены показатели по оставшимся четырем 

образовательным областям («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»).  

Необходимо отметить, что в 2020/21 учебном году велась интенсивная работа по 

повышению качества реализации педагогами образовательной области «Речевое 

развитие» вследствие того, что по итогам проведенной диагностики в конце 2019/2020 

уч.г. в данной области был выявлен наименьший общий положительный результат, 

равный 83%. Проведенная методическая работа позволила значительно улучшить 

показатели в данной образовательной области в текущем учебном году, что может 

говорить о качестве методической работы с педагогами старших воспитателей Т.Б. 

Веселовой и Е.А. Молкановой, а также высоком уровне проведенной педагогами работы 

по самообразованию через его различные формы. 

Таким образом, можно говорить о высоком уровне организации в ГБДОУ 

образовательной работы, подтверждаемой результатами проведенной диагностики. 

- Сравнительный анализ итоговых данных диагностики показал, что наиболее 

высокие результаты достижения воспитанниками планируемых результатов 

образовательной программы ГБДОУ отметились в группе № 9 (100%), а также в группах 

№ 1, № 3, № 7, № 10 и № 12 (по 97%), в группе № 4 (93%), группах № 2 и № 6 (по 90%), 

в группе № 5 (87%), в группе № 11 (87%). Напротив, самые низкие показатели выявлены: 

в группе № 13/14 (73%) и группе № 8 (70%). Анализ низких показателей группы № 13/14 

можно отнести к тому, что в группе в начале учебного года была отмечена тяжелая 

степень адаптации у большинства воспитанников, а также самый низкие показатели по 

всем пяти образовательным областям, что может свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития детей. В течение года посещаемость группы была невысокая в 

связи с заболеваемостью воспитанников, что несомненным образом повлияло на общий 

положительный результат освоения воспитанниками основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

Показатели итоговой диагностики в группе № 8 не могут быть объяснены какими-либо 

объективно существующими факторами, а, следовательно, требуют повышения 

контроля за организацией образовательной работы педагогом Е.А. Кузьминой.  

Кроме того, необходимо вести более насыщенную работу с родителями детей, 

посещающих группы кратковременного пребывания, о важности организации 

образовательной работы с детьми раннего возраста и недопустимости пропусков без 

уважительной причины, а также продолжать поиск эффективных форм работы с 

семьями воспитанников в группе кратковременного пребывания по реализации 

образовательного содержания программы с целью дальнейшего повышения качества 

образовательной работы с детьми. 

 

 

Музыкальные руководители 



В течение учебного года с детьми систематически проводились музыкальные 

мероприятия, праздники, развлечения, досуги.  

Педагоги использовали современные педагогические технологии, разрабатывали новые 

рекомендации для воспитателей и родителей., с которыми можно ознакомиться на 

личных страницах музыкальных руководителей на сайте ДОУ http://gbdou67.ru. 

 

Инструкторы по физическому воспитанию 

В течение учебного года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

с детьми проводились мероприятия по физическому воспитанию в группах. Не смотря 

на эпидемиологическую обстановку регулярно проходили спортивные праздники и 

физкультурные досуги, тематические праздники. В начале и в конце учебного года был 

проведен мониторинг развития основных физических качеств. Полученные результаты 

сопоставлялись с данными медицинских карт. На их основе была разработана рабочая 

программа. В октябре 2021 инструкторами по физической культуре Гайдым О.Ю. и 

Соколовым Д.Д. был разработан образовательный курс «Крепыш», с которым можно 

ознакомиться на образовательной платформе ДОУ https://online.gbdou67.ru/ 

Образовательный процесс с детьми организуется с момента их прихода в детский сад и 

до ухода домой. Вид деятельности, его цель, место в режиме дня, определяются 

педагогами с учетом возраста детей группы, результатов мониторинга, интересов детей, 

а также социального заказа. 

Образовательный процесс строится в соответствии с требованиями современных 

нормативных документов. 

 

Для решения поставленных образовательных задач, детским садом были привлечены к 

сотрудничеству следующие организации: 

• Комитет по образованию СПб; 

• Приморский отдел образования; 

• Приморский информационно-методический центр; 

• Центр дошкольного образования при АППО; 

• Районная детская Библиотека; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Приморского района Санкт-Петербурга»; 

• Физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром»; 

• Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс»; 

• Муниципальное образование «Юнтолово»; 

• Медицинские учреждения (КВД №4 Приморского района, СЭС Приморского 

района, Поликлиническое отделение для взрослых №115, ДПО №75 ГУЗ ГП №114 СПб, 

Детская стоматологическая поликлиника №5 Приморского района), взаимодействие с 

которыми направлено на своевременную, систематическую организацию лечебно-

профилактической работы с воспитанниками. 

Имеющиеся планы сотрудничества ГБДОУ с социальными партнерами в течении 2021 

года были реализованы в полном объеме. 

Одним из направлений развития социального партнерства в текущем году, как и ранее, 

стало участие воспитанников различных творческих конкурсах, фестивалях, проектах, 

что обеспечивало детям возможность творческой самореализации, расширения 

образовательной среды и возможностей для дошкольников культурных практик. Кроме 

того, в текущем году участие в творческих конкурсах приняли сами педагоги, при этом 

участие педагогов и воспитанников в творческих конкурсах текущего учебного периода 

http://gbdou67.ru/
https://online.gbdou67.ru/


продемонстрировало их высокие творческие возможности и способности, о чем 

свидетельствует результативность этого участия. 

Педагоги и воспитанники ГБДОУ были награждены дипломами, грамотами 

благодарственными письмами более, чем в 20 конкурсах международного, 

всероссийского, городского, районного уровней. 

* районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» в рамках Всероссийского 

фестиваля детского художественного творчества «Азбука безопасности»: участниками 

под руководством воспитателей Е.В. Охотниковой, И.В. Двиняниновой стали 

воспитанники группы № 9; 

* районный конкурс «Эколята-дошколята»: участниками стали воспитанники групп 7, 

10 и 11 под руководством воспитателей М.Ф. Белковой, И.Н. Дындунс, Е.М. Юрышевой, 

А.А. Алиевой, А.М. Михайловой, И.В. Ким; 

*районный конкурс «Играем – друзей собираем» воспитанники гр. № 7 под 

руководством педагогов М.Ф. Белковой, И.Н. Дындунс стали лауреатами и получили 

соответствующие дипломы; 

* районный конкурс «ГТОшка»: воспитанники гр. № 7 под руководством инструкторов 

по физической культуре О.Ю. Гайдым, Д.Д. Соколова стали призерами, заняв III место; 

* районный конкурс детского творчества «Веселые нотки»: воспитанница группы № 7 

Бакулина Злата под руководством музыкального руководителя Л.Н. Платицыной стала 

победителем конкурса, заняв I место; 

* районный конкурс «Сказка за сказкой» номинация «Драматизация»: воспитанники 

группы № 7 под руководством музыкального руководителя Л.Н. Платицыной, 

воспитателя И.Н. Дындунс стали победителями (I место) и награждены 

соответствующими дипломами; номинация «Теневой театр»: воспитанники группы № 

10 под руководством музыкального руководителя Н.Н. Артамоновой, воспитателей Е.М. 

Юрышевой, А.А. Алиевой стали призерами, заняв II место и награждены 

соответствующими дипломами. 

*  районный конкурс чтецов «Пусть всегда будет солнце»: воспитанники групп № 10 и 

11 под руководством воспитателей Е.М. Юрышевой, А.А. Алиевой, А.М. Михайловой, 

И.В. Ким стали призерами, заняв II место, награждены дипломом призеров; 

воспитанница группы № 12 под руководством педагога М.Ф. Белковой стала 

победителем, заняв I место, награждена соответствующим дипломом; 

* районный конкурс чтецов (районный этап) «Разукрасим мир стихами»: участники 

– воспитанники групп №.3, № 6, № 9; воспитанница группы № 12 Петрова Елизавета 

стала победителем, заняв I место и стала призером городского этапа, заняв III место. 

К сожалению, в отчетном учебном периоде по причине действия имеющихся 

ограничений в условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 все мероприятия очного формата были упразднены и, при 

наличии возможности, частично заменены на мероприятия, проводимые в 

дистанционном режиме.  



ВЫВОД: организация образовательного процесса соответствует действующим 

нормативно-правовым актам в сфере образования, внутренним локальным актам, 

установленным Уставом ДОУ. 

 

9.Организация работы с семьей 

С целью установления взаимодействия с семьями воспитанников в ДОУ были 

организованы следующие мероприятия: 

• общие и групповые родительские собрания; 

• консультации (групповые и индивидуальные); 

• оформление наглядной агитации в родительских уголках в приемных групп; 

• анкетирование и пр. 

В качестве инновационной и успешной формы взаимодействия с семьями 

воспитанников на протяжении последних нескольких лет в ГБДОУ продолжает свою 

деятельность Центр сотрудничества педагогов, родителей и детей «Мир детства». 

Целью функционирования центра является создание оптимальных условий для 

обеспечения взаимодействия ДОУ с семьей как механизм повышения качества 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  

В 2021 году деятельность Центра по причине действия имеющихся ограничений в 

условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

2019 была переведена в онлайн-формат и стала основой возникновения инновационного 

проекта ГБДОУ – персонального youtube-канала детского сада для детей и родителей. 

Создание канала творческой группой педагогов под руководством старшего воспитателя 

Е.А. Молкановой, а с сентября 2021 года Капрановой М.Н.. позволило качественно 

расширить аудиторию для организации просветительской работы, организовать 

эффективное сотрудничество всех участников образовательных отношений, 

направленное на решение цели образования воспитанников ГБДОУ, и повысить 

мотивацию детей и их родителей к активному взаимодействию как с педагогами 

детского сада, так и внутри семьи. На базе образовательной платформы ДОУ «Семья – 

детский сад – школа - ВУЗ» педагогами Седовой Е.Ф., Кузьминой Е.А., Кузьмичевой 

Ю.В. были проведены мастер-классы для детей и родителей в режиме реального 

времени. Педагоги Юрышева Е.М., Алиева А.А., Стребкова Л.А. разрабатывали 

обучающие курсы для родителей. Хренова Е.Ю., Седова Е.Ф., Кузьмичева Ю.В., 

Кузьмина Е.А. разрабатывали мастер-классы для родителей и предоставляли доступ к 

ним в записи. 

Всё это позволило получить заметные результаты в установлении тесного контакта 

педагогов ГБДОУ и родителей воспитанников, способствовать дальнейшему 

повышению качества эффективного сотрудничества.  

 Исходя из получаемых перманентно отзывов от родителей (законных представителей) 

воспитанников ГБДОУ, можно сделать вывод о необходимости дальнейшей 

непрерывной работы Центра сотрудничества «Мир детства». 



Для обеспечения открытости ДОУ, а также для более эффективного взаимодействия с 

родителями воспитанников в сентябре 2021у ДОУ года существует официальная 

страница в социальной сети В Контакте https://vk.com/public205418259.  

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. Ознакомиться с программой можно на сайте 

ДОУ http://gbdou67.ru. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в детском саду, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители устно высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы 

детского сада, например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на 

открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены 

и при наличии возможностей детского сада включены в календарный план 

воспитательной работы ДОУ на второе полугодие 2022 года. 

ВЫВОД: По итогам проведенного анализа, взаимодействие детского сада с семьями 

воспитанников носит постоянный, непрерывный, плановый характер. Новые формы 

взаимодействия, такие как проектная деятельность, партнёрские отношения в процессе 

воспитания детей, сотрудничество позволило сблизить педагогов, родителей и детей. 

Несмотря на ограничительные мероприятия, родители активно вовлекаются 

сотрудниками в образовательный процесс.  

10. Организация безопасности детей 

Безопасность детей осуществлялось организациями ООО Охранное предприятие 

«Лекург» - контракт от 11.01.2021, ООО «Росохрана Телеком» - контракт от 9.01.2021, 

ООО «Технический Гарант» - контракт от 9.01.2021.  

В учреждении есть система наружного и внутреннего видеонаблюдения, оснащенная 16 

внутренними и 8 наружными камерами, которые объединены видеоизображением на 

ресепшн ДОУ; кроме того, учреждение оснащено 9 уличными и 7 внутренними 

камерами, установленными ГМЦ, переговорным устройством «Домофон»; высоким 

ограждением, опоясывающим всю территорию детского сада. Кроме того, каждый 

сотрудник бдительно относится к вопросам безопасности, находясь на территории ДОУ. 

Заведующий детского сада два раза в год (при необходимости чаще) в летний и зимний 

период, знакомит каждого сотрудника учреждения с приказом об охране жизни и 

здоровья воспитанников под подпись. 

В детском саду разработаны инструкции для педагогов и воспитанников, направленные 

на предупреждение происшествий различного характера. В группах есть журналы, в 

которых ежедневно фиксируется проведение инструктажей. 

ВЫВОД: ДОУ ведется вся необходимая работа по обеспечению безопасности 

воспитанников. 

11. Организация питания 

https://vk.com/public205418259
http://gbdou67.ru/


Поставку продуктов питания в детский сад осуществляют АО «Артис - детское 

питание», АО «Фирма Флоридан», ООО «Торговый дом «Ленинградский». В ДОУ 

организовано 4-х разовое питание. В десятидневном цикличном меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания 

включены фрукты и овощи, молочные и мясные блюда. Таким образом дети обеспечены 

полноценным сбалансированным питанием. 

Контроль организации питания на пищеблоке и в группах регулярно осуществляет 

комиссия по питанию и медицинские работники. Основная цель контроля – проверка 

соблюдения санитарных норм, донесение до каждого ребенка необходимой нормы 

продуктов, организация приема пищи таким образом, чтобы каждый ребенок с 

удовольствием самостоятельно ел предложенное блюдо. 

ВЫВОД: Организация питания соответствует требованиям, предъявляемым органами, 

производящими контроль качества, а также потребностям детского организма во всех 

необходимых для нормальной жизнедеятельности элементах. 

12. Выполнение предписаний надзорных органов 

В 2021 году Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга проведена 

проверка ДОУ по соблюдению законодательства РФ о противодействии коррупции в 

государственных учреждениях, находящихся в введении администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2021 год. (Уведомление 03/707-К от 27.07.2021) 

Замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки, устранены и выполнены. С 

отчетом можно ознакомиться на сайте ДОУ http://gbdou67.ru. в разделе 

«Антикоррупционная деятельность».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

 подлежащей самообследованию. 

http://gbdou67.ru/


 

(за 2021год)    

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) 331 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 19 человек  

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  74 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

276 человека  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

350 человек/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 331 человек/94% 

1.4.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 19 человек/ 6% 

1.5 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

16,5 день  

1.6 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек/100% 

1.6.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

22 человек/ 82% 

1.6.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 человек/ 68 % 

1.6.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

5 человек/ 18% 

1.6.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 18% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 100 % 

1.7.1  Высшая  19 человек/ 75 % 

1.7.2  Первая  7 человек/ 25% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.8.1  До 5 лет  1 человек/ 3,6 % 

1.8.2  Свыше 30 лет  3 человек/ 11 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1человек/3,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

7 человек/ 17,8% 

1.11 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  

28 человек/ 100% 

1.12 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  

28 человек/ 100% 

1.13 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

28человек/ 350 

человек (1ч/12ч) 

1.14 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.14.1  Музыкального руководителя  да  

1.14.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.14.3  Учителя-логопеда  нет 

1.14.4  Логопеда  нет 

1.14.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.14.6  Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2,33 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

-  

2.3  Наличие физкультурного зала  да 



2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  
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