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1.Общие вопросы 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации  
 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

84 комбинированного вида Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Краткое наименование организации  
 

ГБДОУ детский сад № 84  Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Юридический адрес  
 

195257, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 

90, корп. 4,литер А 

 

Телефон учреждения  
 

(812) 556-82-88; факс (812) 556-82-88. 

 

E-mail: dou84@obr.gov.spb.ru , 

Адрес официального сайта dou84spb.ru 

ФИО руководителя Барабанова Екатерина Вячеславовна 

Учредитель  
 

Администрация  Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Дата создания 1977 год 

1.2 Организационно-правовое обеспечение 

Лицензия № 2558 от 27.12.2016 

(Приложение № 1 к лицензии №2558 от 

27.12.2016) 

mailto:dou84@obr.gov.spb.ru


Устав ГБДОУ №84  утвержденный распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2015 № 1191-р 

 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством РФ по месту 

нахождения на территории РФ  
 

ОГРН1027802511880, ОКПО 78040101 

ИНН/КПП 7804057377/7804010001 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации на право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным 

участком  

78-АИ № 316422 от 06.05.2016 года  

Свидетельство о государственной 

регистрации права на право 

оперативного управления зданием 

78-АИ № 371440  от 29.06.2016  года 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц  

78 № 0084722318 

Локальные акты, необходимые в части 
содержания образования, организации 
образовательного процесса  

Коллективный договор 
Правила внутреннего распорядка для 
воспитанников ГБДОУ№84 

Положение об Общем собрании работников 
ГБДОУ № 84 

Положение об организации методической 

работы в ГБДОУ № 84 

Положение о порядке проведения 

самообследования в ГБДОУ № 84 

Положение о Педагогическом совете ГБДОУ 

№ 84 

Положение о поэтапном внедрении 

профессиональных стандартов в ГБДОУ № 

84 

Положение о рабочей группе по внедрению и 

применению профессионального стандарта 

Положение о порядке расследования и 

учёта несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в ГБДОУ № 84 

Положение о Совете по питанию ГБДОУ № 

84 

Положение Об организации платных 

образовательных услуг в ГБДОУ № 84 

Положение по разработке и 

утверждению дополнительных 

образовательных программ ГБДОУ № 84 

Положение о режиме занятий и 

учебной нагрузке воспитанников 

ГБДОУ № 84 

Положение о создании и ведении 

официального сайта в сети «Интернет» 

ГБДОУ № 84 



Положение о службе психолого-

педагогического и социального 

сопровождения ГБДОУ № 84 

Положение о совете родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ГБДОУ № 84 

Положение о создании условий для 

занятий обучающихся физкультурой и 

спортом в ГБДОУ № 84 

Положение о создании необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и 

работников ГБДОУ № 84 

Положение о Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в 

ГБДОУ № 84 

Положение о формах получения 

образования и формах обучения в 

ГБДОУ № 84 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений в 

ГБДОУ № 84 

Положение о порядке приёма, 

перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников ГБДОУ №84 

Положение о проведении аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

ими должности в ГБДОУ № 84 

Положение о взаимодействии с семьями 

воспитанников o (законными 

представителями) в ГБДОУ № 84 

Положение о защите персональных данных 

сотрудников ГБДОУ № 84 

Положение о методическом совете ГБДОУ 

№ 84 

Положение о системе внутреннего 

мониторинга качества образования ГБДОУ 

№ 84 

Положение об индивидуальном 

образовательном маршруте воспитанника 

ГБДОУ №84 

Положение об организации 

предоставления психолого-

педагогической помощи воспитанникам 



ГБДОУ № 84 

Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме ГБДОУ № 84 

Положение о системе оценки 

индивидуального развития детей ГБДОУ № 

84 
Положение о структуре рабочей программе 
педагога ГБДОУ №84 

1.3 Структура управления 

деятельностью образовательной 

организации 

Коллегиальными органами управления 

Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников 

Образовательного учреждения, 

Педагогический совет Образовательного 

учреждения. Коллегиальные органы 

управления Образовательного учреждения 

создаются и действуют в соответствии с 

Уставом и положениями об этих органах, 

утвержденными Образовательным 

учреждением. 

 

Структура кадрового обеспечения 
Детский сад, как формальная 

организация, имеет систему управления, в 

которой соответствующим образом определены 

уровни управления с установленными 

взаимосвязями по содержанию работы и по 

подчинению, определены способы подачи 

прямой и обратной информации.  

Линейными руководителями являются 

старший воспитатель, заместитель заведующего 

по АХР,  медицинская сестра. Сфера контроля 

каждого распределяется по функциональным 

областям, объединяющим определенные 

категории сотрудников: старший воспитатель 

руководит деятельностью педагогов, 

заместитель заведующего по АХР – работой 

обслуживающего персонала, старшая 

медицинская сестра управляет деятельностью 

медицинского персонала и руководит другими 

сотрудниками в отношении соблюдения 

санитарных норм и правил при проведении 

педагогического процесса, содержании 

помещений и территории.  

 

Заведующий Образовательным 

учреждением: 

представляет интересы Образовательного 

учреждения, действует от его имени 

без доверенности; 

распоряжается средствами и имуществом 

Образовательного учреждения в порядке, 

определенным настоящим Уставом, 

действующим законодательством; 



заключает договоры (контракты), выдает 

доверенности; 

в пределах своей компетенции издает приказы 

и распоряжения;  

утверждает штатное расписание и 

распределяет должностные обязанности 

работников; 

осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку работников Образовательного 

учреждения и несет ответственность за 

уровень их квалификации; 

увольняет, поощряет и налагает взыскания на 

работников Образовательного учреждения, 

выполняет иные функции работодателя; 

организует проведение тарификации 

работников Образовательного учреждения; 

устанавливает ставки и должностные оклады 

работникам в соответствии с действующим 

законодательством; 

утверждает надбавки и доплаты к 

должностным окладам работников 

в соответствии с локальными нормативными 

актами Образовательного учреждения; 

в установленном порядке представляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные 

законодательством; 

составляет и представляет на утверждение 

Общему собранию ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного 

учреждения, а также отчет о результатах 

самообследования; 

утверждает образовательные программы; 

обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и 

свидетельством о государственной 

аккредитации, 

обеспечивает создание необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и 

работников Образовательного учреждения; 

обеспечивает организацию и выполнение 

мероприятий по гражданской обороне 

в случае чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечивает выполнение распоряжений 

начальника штаба ГО; 

несет ответственность за организацию, 

полноту и качество воинского учета, согласно 

установленным правилам; 



несет персональную ответственность за 

деятельность Образовательного учреждения, 

в том числе за выполнение государственного 

задания, за нецелевое использование 

бюджетных средств, за невыполнение 

обязательств Образовательного учреждения 

как получателя бюджетных средств; 

осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством иные функции 

и полномочия, вытекающие из целей и задач 

Образовательного учреждения. 

К компетенции Общего собрания 

работников Образовательного учреждения 

относится: 

утверждение ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного 

учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

принятие правил внутреннего распорядка 

воспитанников, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов Образовательного 

учреждения; 

рассмотрение и принятие проекта новой 

редакции Устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

рассмотрение и обсуждение вопросов 

стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов 

материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

заслушивание отчетов заведующего 

Образовательным учреждением и 

коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их 

деятельности; 

рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных 

на рассмотрение заведующим 

Образовательным учреждением, 

коллегиальными органами управления 

Образовательного учреждения. 

К компетенции Педагогического совета 

относится решение следующих вопросов: 

организация и совершенствование 

методического обеспечения образовательного 

процесса; 

разработка и принятие образовательных 

программ; 



рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, 

полученной лицензией на осуществление 

Образовательного деятельности, 

свидетельством о государственной 

аккредитации; 

рассмотрение вопросов своевременности 

предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных мер 

социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, 

предусмотренных действующим 

законодательством; 

рассмотрение и выработка предложений по 

улучшению работы по обеспечению питанием 

и медицинскому обеспечению воспитанников 

и работников Образовательного учреждения; 

рассмотрение и формирование предложений 

по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений. 

 

Площадь территории ГБДОУ№84 – 10 210 кв.м. Площадь озеленения – 4836 кв. м. 

Заасфальтировано – 1272 кв. м. 

Здание отдельно стоящее, двухэтажное,  площадью -1777,3 кв.м.  Здание 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены 

прогулочные зоны: (прогулочные участки с игровым оборудованием для детей раннего и 

дошкольного возраста). По периметру здания предусмотрено наружное электрическое  

фасадное освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Территория ДОУ ограждена забором. 

Въезды и входы на территорию ДОУ имеют твердое покрытие.  

Территория имеет наружное электрическое фасадное  освещение. Территория 

ДОУ: зона игровой территории включает в себя 11 групповых площадок. Покрытие 

групповых площадок – песок, гравий.  Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

групповой площадки установлены теневые навесы. Предусмотрено хранение игрушек и 

спортивного инвентаря для игры на улице в приемной группы. Хозяйственная зона 

располагается со стороны входа в пищеблок и имеет самостоятельный въезд с улицы.  

В ГБДОУ №84  имеется необходимый набор помещений для всестороннего 

развития и воспитания дошкольников:11 групповых помещений в четырех из которых 

имеется отдельное спальное помещение( для групп раннего и младшего возраста),  3 

кабинета учителей-догопедов, методический кабинет, кабинет для оказания 

дополнительных  платных образовательных услуг,  музыкальный и физкультурный  

зал. Музыкальный зал оснащен: атрибутами для творческих сюжетно-ролевых игр и танцев, 

детскими музыкальными инструментами и игрушками, музыкальными дидактическими 

играми и пособиями, аудиовизуальными пособиями и мультимидийными средствами 

развития. В музыкальном зале имеется проектор  который используется на праздничных 

мероприятиях для показа презентаций, слайд-шоу по теме праздника, а также для 

просмотра обучающих фильмов, мультфильмов, презентаций во время проведения 

непосредственно-образовательной и совместной деятельности взрослых с детьми. 

Вентиляция в ОУ естественная канальная, принудительная, проветривание 

помещений осуществляется в момент отсутствия детей в помещении, в перерывах между 

непосредственно-образовательной деятельностью.  



Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны 

труда, ТБ, пожарной безопасности.  

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, гигиеническим и 

педагогическим требованиям, в том числе требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Раздевалка оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала.  

В групповых помещениях для детей 1,5 лет и старше столы, стулья установлены по 

числу детей в группах. Стулья в комплекте со столами промаркированы, подбор мебели для 

детей проводится с учётом антропометрических показателей.  

Игрушки, используемые в детском саду, отвечают гигиеническим требованиям, 

подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и ворсованные игрушки 

используются только в качестве дидактических пособий.  

Групповые помещения оснащены  бактерицидными лампами, что способствует 

поддержанию благоприятного климата для детей . 

В групповых помещениях  групп в отдельно выделенных местах оборудованы 

уголки природы, в которых находятся растения безопасные для детей и взрослых. Уход за 

растениями осуществляется ежедневно только персоналом детского сада.  

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены.  

Туалетные помещения оборудованы умывальными раковинами для детей и 

персонала с подводкой горячей и холодной воды, унитазами, промаркированными 

горшками. В туалетных помещениях установлены навесные вешалки с индивидуальными 

ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены. 
Цель деятельности ГБДОУ №84  – является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

Режим работы ГБДОУ№84.  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Выходные дни : 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Длительность пребывания детей в группах – 12 

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

 

Вывод: ГБДОУ№84  зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления соответствуют специфике деятельности ГБДОУ №84. 

 

 

2.Содержание   образовательной деятельности 

2.1 Концепция развития образовательной организации. Образовательная программа 

Концепция развития образовательной организации заключается в создании условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-

ориентированную модель взаимодействия        взрослого        и ребенка с 

учетом        его психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей 

Образовательная деятельность в ГБДОУ №84 организована в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  



- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013, №1155), СанПиН 2.4.1.3049-13  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Реализуемые программы 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 84 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ № 84 

Созданы на основе: 

 «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 20.05.2015 № 2/15) - общеобразовательные 

группы 

 «Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.В.Лопатиной, Санкт-

Петербург -логопедические группы. 

Программы, используемые в работе парциально: 

 

 Проект «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
Москва) – все группы 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова,      
С.А.Миронова,      А.В.Лагутина,      Москва, – логопедические группы 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 
Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина, Москва – логопедические группы 

 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.В.Князева, 

М.Ф.Маханева, СПб – парциально все группы 
 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева, О.Князева, 
Р.Стеркина – парциально дошкольные группы 

 

 «Добро пожаловать в экологию. Часть 1-2» О.А.Воронкевич, СПб– дошкольные 

группы 
 

Рабочие программы воспитателей и специалистов реализуются в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием, в котором учитываются возрастные, 

индивидуально – психологические особенности и возможности детей, выбор 

педагогических технологий и весь комплекс психолого-педагогических мероприятий 

для работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода 

педагога. 

Основные направления воспитательной работы в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования и основной образовательной 



программой дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года: 

• социально-коммуникативное развитие через проектную деятельность, сюжетные, 

словесные, дидактические игры;• 

 художественно-эстетическое развитие воспитанников в процессе активного 

участия всех субъектов образовательного процесса (детей, педагогов и родителей) в 

мероприятиях по реализации самостоятельной творческой деятельности различного 

уровня и значения (внутри садовские, районные, городские и т.д.). 

В ГБДОУ №84 созданы равные возможности доступа к образованию для различных 

категорий детей, с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.   

Детский сад посещают 270 детей с 1,5 до 7 лет.  

Дети раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) -46. 

Дети с ОВЗ (  нарушение речи)  (5-7 лет) -56 человек. 

Детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 168 человек.   

Группы формируются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
Зачисление детей в дошкольное учреждение производится на основании заключения 

ТПМПК, направления отдела  образования  и личного заявления родителя (законного 

представителя). 

2.2 Информация об организации образовательного процесса 

Учебный год в ГБДОУ №84  начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

середине учебного года организуются каникулы с 10 января по 20 января, во время 

которых проводят музыкальные, физкультурные занятия, занятия по художественно-

творческой деятельности, досуги и развлечения.  

Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей и 

сезоном. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов.  

Установленные часы приема пищи строго соблюдаются в соответствии с СанПиН.  

Ежедневно продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 -4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, из которого 2 – 2,5 часа отводится дневному сну.  

Самостоятельная деятельность детей: игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др. занимает в режиме дня не менее 3-х часов.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным годовым и 

календарным планами, учебными программами, учебным графиком, расписанием занятий, 

разрабатываемыми детским садом самостоятельно в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами.  



Участниками образовательного процесса являются дети 1,5-7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники.  

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения 

равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе соблюдены следующие 

условия:  

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, получивших 

направления от комиссии по устройству детей в ДОУ расположенных в непосредственной 

близости от ДОУ с учетом требований СанПиН; 

- для родителей детей старших и, особенно, подготовительных групп регулярно 

организована система консультирования по основным направлениям развития ребенка: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому;  

- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 

ДОУ могут использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми 

(образовательная деятельность, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и 

т.д.);  

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития 

детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым 

ребенком группы;  

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды;  

- организация прогулок для детей дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.30 до 8.30.  в 

вечернее с 17.00 до 19.00.  

Непрерывная  образовательная деятельность (традиционные, интегрированные), 

игры-развлечения, наблюдения и экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в 

первую половину дня.  

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с 

подгруппой детей во 2 половине дня. Подгруппа для регламентированной непрерывной  

образовательной жизнедеятельности не более 7-9 человек.  

В теплое время года максимальное число НОД и других мероприятий проводится 

на участке во время прогулки.  

Физкультурные и музыкальные виды деятельности проводятся в зале со всей 

группой.  

НОД во всех возрастных группах проводится согласно расписания, составленного 

на основе требований СанПиН, включают в себя различные виды деятельности:  



- Познавательно-исследовательская  

- Математическое и сенсорное развитие;  

-Изобразительная;  

-Музыкальная;  

-Коммуникативная  

-Развитие речи, подготовка к обучению грамоте;  

-Чтение художественной литературы;  

-Двигательная.  

Организация образовательного процесса в ГБДОУ №84 регламентируется годовым, 

календарным планом и расписанием ООД, разрабатываемыми детским садом 

самостоятельно и в соответствии с реализуемыми образовательными программами, 

программой развития детского сада и законодательством РФ в области образования. 

 

2.3 Дополнительное образование 
Работа кружков дополнительного образования организуется во второй половине 

для воспитанников младших,  средних, старших и подготовительных к школе групп. Часы 

групповых и индивидуальных занятий по дополнительному образованию входят в объем 

максимально допустимой нагрузки..  

В 2019 году ГБДОУ№84 оказывало дополнительные платные образовательные услуги по 

направлениям: 

№ 

п\п 

Название кружка Направление  Количество 

детей, 

посещающих 

кружок 

1 Волшебный мир букв и звуков Речевое развитие  25 -9,2% 

2 Любознайка Познавательное развитие  31-11,4% 

3 Школа мяча Физическое развитие 20-7,4% 

4 Здоровейка  Физическое развитие  21-7,7 % 

5 Ритмопластика для малышей Художественно-эстетическое 

развитие  

42-15,5% 

6 Веселая кисточка Художественно-эстетическое 

развитие 

22-8,1% 

 Итого  161 -59,6% 

  



 

 

Продолжительность занятий определена требованиями санитарных правил и норм 

с учетом возрастных особенностей детей.  

Оказание данных услуг было запрошено родителями (законными представителями) детей 

и позволяет обеспечить вариативность и качество.  

В дополнительном образовании задействовано  59,6 % воспитанников детского сада. 

2.4 Мониторинг (оценка образовательной деятельности) 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики 

(мониторинга). Формы проведения диагностики − наблюдения за динамикой развития 

детей, беседы с детьми. В ГБДОУ№84  имеются карты «Диагностики педагогического 

процесса» (автор Верещагина Н.В.) по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ№84 (ООП ДО) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДО на конец 

2019 года выглядят следующим образом: 
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Сравнительная сводная мониторинга выполнения основной общеобразовательной 

программ ДОУ по образовательным областям в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (по методике Н.В.Верещагиной) 

 

 

Динамика освоения образовательных областей на 01.06.2019  

• По речевому развитию рост на 21% (59% - 80%) 

• По физическому развитию рост на 16 % (70% - 84%) 

• По художественно-эстетическому развитию рост на 22% (61% до 83%) 

• По познавательному развитию рост на 24% (62% - 86%) 

• По социально-коммуникативному развитию рост на 18 % (64% -82%) 

Анализ выполнения программы по образовательным областям в целом по 

детскому саду свидетельствует о положительной динамике по каждой образовательной 

области. Анализ показывает, что динамика прослеживается в рамках среднего уровня 

Анализ показал, что 

- 83,5 % детей успешно освоили программу; 

- 17 % детей усвоили программу не в полном объёме; 

 - 0,2 % детей не усвоил программу. 

Анализ причин не усвоения детьми программы или её частичного усвоения: 

- частые и длительные пропуски детского сада по уважительным причинам 

(болезнь, санаторное лечение, семейные обстоятельства) 

- наличие соматически ослабленных детей, детей с патологией в развитии 

наличие детей с задержкой психического развития, тяжелым нарушением 

речи 

- дети с сильной педагогической запущенностью, которым не хватило времени для 

коррекции и развития; 

- недостаточная работа педагогов по просветительской работе с родителями 
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- ротация педагогических кадров и, как следствие, недостаточное владение 

педагогами отдельных методик по разделам программы, нехватка опыта. 
 

Итоги мониторинга свидетельствуют о выполнении основной образовательной 

программы в полном объеме. Мониторинг показал необходимость дальнейшего

 использования инновационных педагогических технологий в практике 

работы с детьми, как эффективного инструмента реализации программ. 

Так как детский сад является комбинированным, с наличием логопедических групп, 

то одним из показателей работы дошкольного учреждения является итоги коррекционной 

логопедической работы Сравнительная таблица выпуска детей в школу 
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1 18 18 16 2 -- 1 18 -- -- -- -- -- -- -- 

8 19 16 13 3 -- 1 16 -- -- -- 3 -- -- 3 

7 18 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 7 3 8 16 

Итого 55 34 29 5 -- 2 34 -- -- 2 10 3 8 19 

 

Вывод: воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

2.5 Участие воспитанников в значимых творческих мероприятиях 

В 2019 году воспитанники детского сада принимали участие в мероприятиях 

по разным направлениям деятельности: 

Внутри ДОУ: 

1 Выставка поделок «Волшебное Рождество» 9-11 января 2019  

2 Рождественские посиделки «Битва хоров»  

 

15 января 2019  

3 Рождественские колядки «Пришла Коляда-отворяй ворота»  14-18 января 

2019  

4 Ярмарка русских народных игр ( по станциям)  5 февраля 2019  



5 Спортивно-музыкальное  развлечение  для пап «Победа в воздухе не 

вьется-а руками достаётся»  

20. 21 февраля 

2019  

6 Праздник весны «Приглашаем мам на Масленицу» 5,6,7. Марта 

2019 

7 Музыкальное развлечение с мамами «Потешки-малышки» 5 марта 2019  

8 Музыкальное развлечение с мамами «Ладушки-ладушки» 5 марта 2019  

9 Мастер-класс с родителями  «Жаворонки прилетели» 12 марта 2019 

10 Выставка лучших работ « Жаворонки прилетели»  14 марта 2019  

11 Театрализация русской народной сказки «Посиделки у бабушки 

Варварушки» 

4 апреля 2019 

12  Итоговое мероприятие Ярмарка  «Радуга ремесел» 14 мая 2019  

13 Музыкальное развлечение  День знаний 2 сентября 2019 

14 Выставка «Что у осени в корзинке» 16.09-20.09 2019 

15 Выставка о проведенном лете: Отдохнули просто класс- полюбуйтесь-ка 

на нас 

09.09-13.09 2019 

16 Туристический слет Осень 2019 27.09 2019 

17 Выставка музей опавших листьев 23.09-27.09 2019 

18 Спортивные соревнования «Праздник картошки» 7 октября 2019 

19 Муз. Развлечение «Капустник», «Веселый огород» «Собираем урожай» 22.10-25.10 2019 

20 Веселые ГТОшки 23.10 2019 

21 Выставка коллективное работы от группы «Природных дел мастер» 

солома, сухоцвет,  луковая чешуя, шишки)  

04.10 2019 

22 Веселые страты  28.10-31.10 2019 

23 К дню пожилого человека  мастер класс от бабушки, «Бабушкины игры»  30.09-04.10 2019 



24 Районный фестиваль песен 29 ноября 2019 

25 Музыкальный перепляс  15.11 2019 

26 В гости к сороке белобоки ( развлечение с родителями)  27.11, 28.11 2019 

27 Выставка «Синичкин день» птицы из теста или глины Декабрь 2019  

28 Новогодний праздник 23.12-27.12 2019 

29 Выставка  «Новогодняя игрушка» 16.12-20.12 2019 

 

Участие воспитанников на уровне района, города 

№п/п Мероприятие  Дата Результат 

1 Веселые старты Март 2019 3 место 

2 Фестиваль детского  танца 

«Танцевальная волна» 

Апрель 2019 2 место 

3 Веселый ГТОшка Апрель 2019  1 место 

4          Туристический слет  Сентябрь 2019  2 место  

5          Веселый ГТОшка Октябрь 2019  1 место 

6          Районный фестиваль песен  Ноябрь 2019  Победители  

 

2.6 Создание условий для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Логопедические группы оснащены необходимыми специальными 

учебными пособиями      и             дидактическими материалами,                       позволяющими 

осуществлять коррекционную работу. Кабинеты учителей-логопедов, педагога-

психолога, педагога-дефектолога также в полном объеме оснащены необходимыми 

специальными учебными пособиями и дидактическими материалами. Для

 осуществления коррекционной образовательной работы с детьми в 

детском саду применяются: мультимедийные комплексы (ноутбук, проектор, компьютер, 

экран, интерактивная доска). 

Осуществление образовательной и коррекционной        работы с детьми 

осуществляется     в     следующих     формах организации детей: 

Воспитатели: 

 Групповая работа Подгрупповая работа 

 Индивидуальная работа (коррекционный час по заданию учителя-логопеда) 

Учителя-логопеды: 

 Фронтальные занятия  

 Подгрупповые занятия 

 Индивидуальная работа 

В детском саду созданы условия для оказания педагогической, медицинской      и 



социальной помощи обучающимся и их родителям: 

Родителям: 

 В графиках работы специалистов  -учителей-логопедов выделено время      

для      оказания консультативной                    помощи родителям и сотрудникам 

ДОУ. Графики работы и размещены на информационных стендах детского 

сада и групп. 

 Оказание консультативной помощи осуществлялось и через использование          

сайта          ДОУ (страница на        сайте        ДОУ «Педагогические        советы        

для родителей») 

Воспитанникам: 

 Проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

воспитанниками, логопедической помощи обучающимся; 

 Осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

здоровьесбережение; 

 Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с 

социальными партнерами 

 

3.  Кадровый состав образовательной организации. 

3.1 Кадровое обеспечение педагогическим составом 

Уровень укомплектованности педагогическим кадрами на 31.12.2019 г составляет: 

 воспитатели: 21 человек – 100% 

 учителя-логопеды: 3 человека – 100% 

 музыкальные руководители: 2 человека – 100% 

 инструктор по физической культуре: 1 человек – 100%  

 старший воспитатель: 1 человек – 100% 

что свидетельствует о полном кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

№ п/п Должность 
Кол-

во 
Квалификационная категория Образование 

1 Старший воспитатель 1 Высшая-1 

Первая-0 

Высшее-1 

Среднее специальное –  

2 Воспитатели 

 

21 
Высшая – 13 

 Первая –  

Без категории – 4 

Высшее – 14 

Среднее специальное – 

14 

 

3 Музыкальный руководитель 2 Высшая -2 

Первая – 0 

Без категории- 0 

Высшее – 1 

Среднее -специальное 

-1 

4 Учитель-логопед 3 Высшая-1 

Первая-0 

Без категории -2 

Высшее-3 

Среднее специальное-0 

5 Инструктор по физической 

культуре 

1 Высшая-1 

Первая-0 

Без категории -0 

Высшее – 1  

Среднее -специальное 

-0 

6 Всего: 28 
Высшая - 18 

Первая –6 

Без категории – 4 

Высшее - 16 

Среднее специальное 

– 12 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

3.2 Методическая деятельность 

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года, педагоги ГБДОУ принимали активное 

участие по распространению опыта на профессиональных конференция и семинарах 

различного уровней. В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года, педагоги распространяли 

педагогический опыт в форме мастер-классов; открытых просмотрах. 

 

Ф.И.О. Должность Тема Где распространялся опыт 

Черненкова 

 Мария 

 Владимировна 

Воспитатель Презентация 

«Игровая деятельность  

с детьми 

 раннего возраста» 

 Февраль 2019 МО 

Щаднова Елена 

Владимировна 

Воспитатель Совместная деятельность с 

детьми «Петух и краски» 

Февраль 2019   год МО 
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Виноградова  

Любовь Александровна 

Воспитатель Презентация 

«Игровая деятельность  

с детьми 

 раннего возраста» 

Февраль 2019 МО 

Философова  

Мария Николаевна  

Старший 

 воспитатель 

Инновационная модель 

применения здоровьесберегающих 

технологий 

Март 2019 Петербургский  

международных форум 

Павлова Светлана 

Александровна 

Инструктор  

по ФК 

Инновационная модель 

применения здоровьесберегающих 

технологий 

Март 2019 Петербургский  

международных форум 

Зайцева М.И, 

Ибрагимова Б.М, 

Березовская Н.В, 

Муратова И.Е, Князева 

Е.В, Мондонэ М.Л., 

Яковлева Б.А, Черненкова 

О.Е, Виноградова Л.А, 

Щаднова Е.В, 

Философова  М.Н, 

Павлова С.А, Семенова 

И.И, Симонова Л.В. 

Педагоги ДОУ «методическое руководство 

педагогическим  

процессом в условиях 

 летней оздоровительной 

кампании» 

Май 2019  

Семинар старших 

 воспитатели и зам.зав по УВР  

Павлова С.А. Инструктор  

по ФК 

 «Применение авторского 

пособия в реализации 

образовательной области ФР», 

Август 2019  педагогической 

конференции 

 «Современное образование: сохраняем 

прошлое, создаем будущее» 

Философова М.Н Старший 

 воспитатель 

Инновационная модель 

применения  

здоровьсберегающиъх 

технологий» 

Август 2019  педагогической 

конференции 

 «Современное образование: сохраняем 

прошлое, создаем будущее» 

 

*Участие 27.02.2019  в городском семинаре «Игры на плоскостное и объемное моделирование 

как условие успешного освоения технического конструирования с детьми дошкольного 

возраста» на базе  ДОУ 91 Выборгского района Муратова И.Е, Лачинова Ю.К, Игнатьева Т.В. 

 

*Участие 24 апреля 2019 года в 10.00 в ГБДОУ детском саду №25  комбинированного 

вида  Приморского района Санкт-Петербурга в  городском семинаре «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды ДОО». 

Воронова И.А, Березовская Н.В, Щаднова Е.В 
 

Участие педагогов ДОУ в  районных, городских, всероссийских, международных  конкурсах 

 

ФИО педагога дата Название  

конкурса  

место  

проведения 

 

Результат 

Павлова С.А. Март 2019 Учитель здоровья Калининский  

район 

Призер ( 1 место) 

 
 

 



 

 
 

Курсы повышения квалификации на 31.12.2019 пройдены у 100% педагогов ДОО 

Вывод: ГБДОУ№84  укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также занимаются самообразованием. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

4.  Материально-техническое обеспечение образовательной организации 

4.1 Материальное оснащение 

 В детском саду сформирована материально – техническая база для реализации 

образовательных, программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В детском саду оборудованы помещения:  

Количество групповых помещений: 11 групп 

Наличие музыкального зала: Имеется, площадью 83,2 кв.м.  

Наличие спортивного зала: имеется , площадь 48 

Наличие специальных кабинетов:  

- кабинет учителя-логопеда, общая площадь 91,4  кв.м.  

- методический кабинет, общая площадь 11,1 кв.м.  

- кабинет медицинского персонала, общая площадь 13,7 кв.м.  

- прививочный кабинет, общая площадь 9,7 кв.м.  

-кабинет дополнительного образования-  10 кв.м  

- другие помещения: 2238,20 кв.м.  

Материально-техническая база дошкольного учреждения, обеспечивающая образовательную 

деятельность, в наличии и соответствующего качества.  
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Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью: детские столики, стульчики, 

кровати, шкафы, игрушки. Для игровой деятельности приобретено все необходимое 

оборудование, в соответствии с возрастом детей. В каждой группе имеется уголок природы, 

передвижные ширмы. Предметно-развивающая среда включает в себя: центры ролевых игр, 

искусства, здоровья, строительно-конструктивных игр, которые оснащены дидактическими и 

игровыми пособиями, мягкими модулями.  

Детский сад оснащен следующим техническим оборудованием:  

Компьютер – 3 шт., ноутбук - 2шт, МФУ - 4 шт., музыкальный центр – 2 шт., телефон – 4 шт, 

видеопроектор – 7 шт., музыкальная колонка-1 шт, интерактивная доска– 1 шт.  

На участке детского сада имеются спортивная площадка для приобщения детей к спорту, 

территория участка детского сада достаточно озеленена.  

Пищеблок обеспечен технологическим оборудованием, ваннами, раковинами, посудой с 

нержавеющей стали.  

Произведен косметический ремонт всех групповых помещений, пищеблока, складских 

помещений, фойе детского сада, сделан ремонт санузла для персонала. Улучшено техническое 

оборудование пищеблока. Приобретена новая детская мебель на две группы (стулья, столы, 

стеллажи).  

На фасаде  детского сада установлены кнопка вызова сотрудников для людей с ОВЗ 

домофоны, на здания - камеры наблюдения. 

В течение 2019 осуществлялись работы по укреплению материально-технической базы по 

следующим позициям: 

Сезонные работы на территории ДОУ 

восстановление игровых разметок на асфальте  

оформление цветочных  клумб 

покраска игрового оборудования (ПДД) 

посадка огорода, обрезка кустов,  покосы травы 

 Оказание услуг сторонними организациями по текущему функционированию 

детского сада: 

 Оказание услуг связи на сумму 18403,20 

 Оказание коммунальных услуг на сумму 2285800,00 

 Услуги по содержанию имущества и ремонт 142950,00 

 Прочие услуги  1880114,38 

 Оказание услуг по организации питания 8752800,0 

Приобретено: 

 Комплект игрового оборудования По ПДД 73100,0 

 Поставка мебели и оборудования (Пищеблок) 208800, 0 





Проведены следующие работы: 

 Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы наружного 

видеонаблюдения 189500,00 

 Разработка проектно-сметной документации по замене ограждения территории 

399600,00 

 Выполнение ремонтных работ ( санузел) 273900,00 

 Ремонт крыши (частичный) 553179,24 

4.2 Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Территория участка ограждена металлическим забором высотой 1,5 м. Имеется игровые 

площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено 

стационарное игровое оборудование - малые формы соответствующие возрасту детей. 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребёнку двигаться, играть. 

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. Составлен план эвакуации 

детей, и схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. 

Раз в полгода проводятся практические занятия с персоналом и 

воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара. Установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, тревожная кнопка, камерами наблюдения наружного и 

внутреннего наблюдения. 

В детском саду находится круглосуточный пост охраны (ООО Охранная 

организация «Локомотив») 

В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, 

тепловой и воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций 

приемки ДОУ к новому учебному году. 

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, в ОУ заключены договора с 

ООО «Локомотив» на оказание охранных услуг ГБДОУ № 84,  ООО «Титан  Сервис» на 

техническое обслуживание комплексных систем обеспечения безопасности, на охранные 

услуги по выезду мобильных групп не сигнал «Тревога», с ООО «Росохрана Телеком» на 

передачу тревожных сигналов с КТС в ДЧ УВО для направления на объект мобильных 

групп задержания УВО. Система доступа в учреждение оснащена домофоном во всех  

группах  и служебных помещениях, ведется круглосуточное внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение. Таким образом, осуществляется пропускной режим. Технические 

средства охраны представлены кнопкой тревожной сигнализации.  

Для обеспечения пожарной безопасности имеется АПС.  

4.3 Социально- бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников  

 

 Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного     уровня     образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта 

Все базисные компоненты развивающей среды ДОУ включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 



обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт с взрослыми.

 Рационально организованное пространство игровых комнат 

позволяет воспитателям не прерывать деятельности детей, а самим переходить от 

одной группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении 

проблем, неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 

участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической      

литературой      и      литературными произведениями различных фольклорных жанров 

для использования в работе с дошкольниками.            Микросреда     в     каждой 

возрастной группе включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее     развитие     детей     с     учётом их     возрастных и 

индивидуальных     особенностей по     основным     направлениям – физическому,     

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 

Вывод:  

1. Созданы условия для обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) за счет 

создания развивающей среды, системы взаимодействия специалистов и 

ведения индивидуального развивающего маршрута; 

Созданы условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми  

за счет создания зон детской деятельности как в групповых помещениях так и в 

помещениях ДОУ. 

3. Реализуется единый целостных подход к системе обучения и воспитания на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи , общества, через реализацию единого 

комплексно-тематического планирования работы всех педагогов ДОУ. 

4. В системе осуществляется работа по обеспечению вариативности и разнообразия 

содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности, формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и здоровья детей.  

5. Создана система по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышениям компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

 

 



Приложение № 1 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 84 комбинированного вида 

Калининского района Санкт-Петербурга 
( на 31.12.2019 г.) 

(Показатели самообследования утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих    

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  

270  человека  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 270 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания 

 (3-5 часов)  

0  человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  50 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  220 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

270  человека /100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)                                                     270 человек/ 100 % 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек/%  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

54  человек/ 20 %  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии   

54  человек/ 20 % 

 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

54  человек/ 20 % 

1.5.3  По присмотру и уходу  54  человек/ 20 % 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

22 дня  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

28 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

18 человек/ 64%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

14 человек/ 50%  



1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

1 человек/ 36%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

9 человек/ 32%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

26 человек/ 92%  

1.8.1  Высшая  13 человек/ 46%  

1.8.2  Первая  10 человек/ 36%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

28 человек 

1.9.1  До 5 лет  1 человека/ 3 %  

1.9.2  Свыше 30 лет  4 человек/14%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

6 человек/ 21%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

6 человек/ 21%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

30 человек/ 100%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

30 человек/100%  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации   

 

28 человек/ 270 человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  да  

1.15.4  Логопеда  нет    

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура  

http://job.ru/


2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,52 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов (деятельность воспитанников) 

143,0 кв.м. 

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 

2622 кв.м. 

 

 

Заведующий ГБДОУ №84                                                                              Е.В. Барабанова  

  16.03 .2020 

 


