
 
 

 

 



Основанием для проведения самообследования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга являются: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (ст. 28, ст.29); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» от 14.06.2013г. №462; 

 Постановление Правительства от 10.07.2013 №582; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013 г. №1324; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г №462»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785. 

Цель самообследования: 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации, оценка образовательной 

деятельности и организации учебного процесса, системы управления, кадрового 

потенциала, материально-технической базы, внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО), а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Оценить результаты и условия образовательной деятельности. 

4. Обеспечению функционирования ВСОКО. 

5. Информированию о приоритетных направлениях развития образовательной 

организации. 

6. Отметить существующие проблемные зоны. 

7. Задать вектор дальнейшего развития дошкольной образовательной организации. 

Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности ДОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 

расписания НОД, дополнительного образования, статистические данные, отчеты, анкеты, 

справки). 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, принятый Общим собранием работников ГБДОУ № 24 

комбинированного вида Курортного района СПб и утвержденный приказом по ГБДОУ № 



24 комбинированного вида Курортного района СПб заведующим, на бумажных и 

электронных носителях. 

Самообследование проводилось с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.  

Порядок проведения, сроки, состав рабочей группы по проведению самообследования 

утверждены приказом заведующего образовательной организации № 1/11-ОД от 

09.01.2019 г. 

Аналитическая часть 

1.Образовательная деятельность дошкольной организации 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное официальное наименование 

Образовательного учреждения в 

соответствии с действующим Уставом  

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 24 

комбинированного вида Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Сокращённое официальное наименование 

Образовательного учреждения в 

соответствии с действующим Уставом  
ГБДОУ № 24 комбинированного вида Курортного 

района СПб  

Руководитель  Стефановская Наталия Николаевна  

Тип учреждения  дошкольное бюджетное образовательное учреждение.  

  

Вид учреждения  детский сад комбинированного вида.  

Организационно-правовая форма  Государственное учреждение (СПб)  

Место нахождения  

(юридический адрес ОУ)  

197702, СПб, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 44, 

лит. А  

  

Место ведения образовательной 

деятельности  

197702, СПб, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 44, 

лит. А  

  

Телефон-факс образовательного 

учреждения  

437-34-46 

  

Электронная почта образовательного 

учреждения  

teremok_24@mail.ru 

Адрес официального сайта 

образовательного учреждения  

http://www.24ktspb.caduk.ru/ 

Дата создания  01.09.1961 

Учредители образовательной организации  Комитет по образованию Санкт- Петербурга, в лице 

Администрации Курортного района Санкт-Петербурга. 

  



Место нахождения учредителя  197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, пл. 

Свободы, д.1.   

Адрес официального сайта учредителя  
http://kurobr.spb.ru/index.php  

Электронная почта учредителя  alex@tukur.gov.spb.ru  

Лицензия  Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 78 № 002526, выдана 

правительством Санкт-Петербурга, Распоряжение  

Комитета по образованию от 27 июля 2012г. № 2128-р  

Приложение к лицензии №1 на осуществление 

образовательной деятельности (дошкольное 

образование)  серия 78 № 002526, выдана 

правительством Санкт-Петербурга, Распоряжение  

Комитета по образованию от 27 июля 2012г. № 2128-р  

 

 ГБДОУ находится в Курортном районе Санкт-Петербурга в городе Сестрорецке. 

Рядом с транспортными коммуникациями. Рядом расположена ГБОУ СОШ №541, 

Баблиотека семейного чтения «Колокольчик».  

 Основной целью деятельности ГБДОУ является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования, по 

образовательной программе, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (для детей с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи), присмотр и уход за детьми.  

Предметом деятельности ГБДОУ является:   

 реализация образовательной программы дошкольного образования, образовательной 

программы, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (для детей с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи),  

 присмотр и уход за детьми.  

Задачи Образовательной организации на 2018 год:   

1. Повышение качества образовательных условий для сохранения и развития 

физического и психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

оптимизация системы психолого-педагогического сопровождения воспитанников в 

образовательном процессе.  

2. Обеспечение готовности педагогов к внедрению в образовательную практику 

современных технологий поддержки исследовательского поведения детей раннего и 

дошкольного возраста с целью повышения качества образования.  

3. Активизация субъектной позиции родителей в образовательном процессе средствами 

внедрения технологии событийности, основанной на взаимодействии воспитывающих 

взрослых.  

4. Совершенствование условий для воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе поддержка одаренных и талантливых 

воспитанников.  

5. Работа по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения для решения целей обеспечения безопасности 

жизни и здоровья воспитанников.   
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6. Оптимизация технологии внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования с учетом требований профессионального стандарта педагога.  

 

 

Режим работы:  

Все группы детского сада работают в режиме полного дня (12-часового пребывания): 

понедельник-пятница с 7.00 до 19.00  

Выходные дни:  

 суббота и воскресенье;  

 праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

По желанию родителей устанавливается гибкий режим дня.  

 Анализ особенностей комплектования микрорайона позволяет сделать вывод  о  

конкурентоспособности нашего детского сада  на рынке образовательной деятельности.  

1.2. Система управления организации.  

Органы управления Образовательным учреждением  

Управление  Образовательным  учреждением  осуществляется  в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ГБДОУ.   

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является  руководитель 

Образовательного учреждения –  заведующий Образовательным учреждением. 

Наименование органа  Функции  

Заведующий 

Образовательным 

учреждением 

 представляет  интересы  Образовательного 

учреждения, действует от его имени без доверенности;  

 распоряжается средствами и имуществом 

Образовательного учреждения в порядке, определенном 

настоящим Уставом, действующим законодательством;  

 заключает договоры (контракты), выдает доверенности;  

 в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения;  

 утверждает штатное расписание и распределяет 

должностные обязанности работников;  

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

работников 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 рассмотрение Общему 

собранию работников Образовательного учреждения 

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;  

 обеспечивает создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников Образовательного 

учреждения;  

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий 

по гражданской обороне в случае чрезвычайных 

ситуаций, а также обеспечивает выполнение 

распоряжений начальника штаба гражданской обороны;  

 несет ответственность за организацию, полноту и 

качество воинского учета согласно установленным 

правилам;  

 несет персональную ответственность за деятельность 

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,  предмета  и 

 содержания  уставной  деятельности 

Образовательного учреждения. 
Общее собрание работников  

ГБДОУ 
 утверждение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования;  

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка, 

правил внутреннего распорядка воспитанников, 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 принятие решений по вопросам 

материальнотехнического 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. 
Педагогический совет ГБДОУ  организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса;  

 обсуждение и принятие образовательных программ;  

 рассмотрение вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, полученной лицензией на осуществление  

 Образовательного деятельности;  

 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;  

1.3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ГБДОУ организована в соответствии с:  

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

Федерации»,  

 ФГОС дошкольного образования (Приказ МОиН Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"),  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Образовательная деятельность ведется на основании:  

 Утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, (Образовательная программа 



дошкольного образования: принята Педагогическим Советом Образовательного 

учреждения протокол № 1 от 30.08.2017  

 Адаптированной образовательной программы дошкольного образования: (принята 

Педагогическим Советом Образовательного учреждения  протокол № 1 от 29.08.2017.  

 Программы развития: принята Педагогическим Советом Образовательного учреждения 

протокол № 2 от 29.12.2015, согласована с заместителем главы администрации Курортного 

района Санкт-Петербурга И.Ю. Белокопытовым, утверждена приказом № 233 от 

30.12.2015. Срок действия: 2016 – 2020гг.  

 Рабочих программ воспитателей и педагогов-специалистов по реализации образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ № 24: приняты Педагогическим Советом 

Образовательного учреждения  протокол №1от 30.08.2017.  

 Приказа МОиН РФ от 30.08.2014 г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования";  

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»  

 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15 «Об охране здоровья населения от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий табака»   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года N 41  

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26  

 Закона Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт-Петербурга" от 26.06.2013 № 461-83;  

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 № 1313 «О родительской 

плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»  

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга №1240 от 28.12.2016 года о внесении 

изменений в Постановление №1313  

 Административного регламента администрации района СПб по предоставлению 

государственной услуги отдельным категориям семей, имеющих детей, по невзиманию 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных ОО, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ  ДО, и компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных ОО, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ  ДО, утвержденный распоряжением Комитета по образованию 

Правительства СПб от 03.08.2015 № 3747-р  

 Административного регламента администрации района СПб по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению комплектования государственных ОО, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 



подведомственных администрации района СПб, утвержденный распоряжением Комитета 

по образованию Правительства СПб от 03.08.2015 № 3748-р  

 Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

 Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-

Петербурга «О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий 

инвалидов» (принят ЗС СПб 08.10.2014)  

 Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Курортного 

района Санкт-Петербурга, Приложение №1 к распоряжению администрации от 05.10.2016 

№1888 – р.  

1.3.1. Сведения о численности воспитанников  

Мощность образовательной организации: плановая 156/ фактическая 156.  

В образовательное учреждение принимаются дети с 1 года 5 месяцев до 7(8) лет. 

Распределение воспитанников по группам в 2017 году  

(данные на 31.12.2017) 

 

№ 

ГРУППЫ 

 

ВИД ГРУППЫ 

 

ВОЗРАСТ 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 

 (НЕ БОЛЕЕ) 

1 Группа раннего возраста 1,5 - 2 года 30 

2 Младшая группа 3-4 года 30 

3 Средняя общеобразовательная  4-5 лет 30 

4 Старшая-подготовительная 4-7 лет 36 

5 Старшая логопедическая 5-6 лет 15 

6 Подготовительная 

логопедическая  

6-7 лет 15 

1.3.2. Реализуемые образовательные программы с указанием численности воспитанников: 

№ 

п/п 

Название программы Возраст 

воспитанников 

Численность 

воспитанников 

I Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №24 комбинированного 

вида Курортного района Санкт-Петербурга (в 

соответствии с ФГОС ДОО) 

1,5-7 лет 126 

II Дополнительные образовательные программы 

III 
Адаптированная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (тяжелое 

нарушение речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №24 комбинированного вида Курортного 

района Санкт-Петербурга (в соответствии с ФГОС 

3-7 лет 30 

 

 



ДОО)  

Дополнительные образовательные программы: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (тяжелое 

нарушение речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (в соответствии с 

ФГОС ДОО) 

Программ для детей, не посещающих ДОУ, для родителей и других категорий - нет 

Участие в опытно-экспериментальной работе – нет 

1.4. Качество реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 Пропущено по болезни одним ребёнком: 8 дней 

Уровень развития личностных качеств, в соответствии с возрастом детей: 

 
 
 Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей: 

 

  

0%

64%

36%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

9%

63%

28%

удовлетворены успехами

ребенка

не вполне удовлетворены

успехами ребенка

не удовлетворены успехами

ребенка



Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителй (доля родителей, 

полагающих уровень образовательных услуг высоким, средним, низким):  

 

 
 
Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми ожиданиям родителей (доля 

родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми высоким, средним, 

низким) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

63%

28%

уысокий уровень

средний уровень

низкий уровень

8%

65%

27%

уысокий уровень

средний уровень

низкий уровень



1.5. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Профессиональный уровень кадров: 

 

Присвоена квалификационная категория: 

 

Педагогический стаж работы:  
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Среднее 
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Сведения о педагогических 
кадрах: образование
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категория

Без категории
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От 15 до 
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Сведения о педагогических 
кадрах: стаж работы



В ДОУ работают следующие специалисты: учителя-логопеды, педагог дополнительного 

образования, инструктор ФИЗО. 

1.5. Сведения о мероприятиях: 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственные Участники 

1.  Конкурс построек из снега январь Воспитатели 

групп 

Все  группы 

2.  Мероприятие по ПДД: 

«Добрая дорога детства» 

январь Ст. воспитатель Все  группы 

3.  Выставка рисунков\поделок 

«Дню прорыва блокады» 

18.01.18г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

4.  Тематическое мероприятие, 

посвященное «День снятия 

блокады» 

26.01.18г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

5.  Выставка-конкурс детского 

творчества (ИЗО) «След  тех 

дней остался навсегда» 

январь Ст. 

воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

Воспитанники 

старших  групп 

6.  Конкурс поделок и рисунков 

«Наши защитники» 

12.02-20.02 Воспитатели 

групп 

Воспитанники 

Родители 

7.  Спортивный праздник «День 

защитников Отечества» 

22.02 Инструктор 

ФИЗО  

Муз. 

руководитель 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Родители 

8.  Районный этап городского 

конкурса детских работ 

«Бумажная планета» 

Февраль-март Ст. воспитатель Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

9.  Театрализованное 

представление «Широкая 

Масленица» 

16.02 Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Группы  

дошкольного 

возраста 

Родители 

10.  Цикл тематических 

мероприятий, посвященных 

«Дню присоединения Крыма 

с Россией»(18 марта) 

В течение 

марта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

11.  Цикл тематических 

мероприятий, посвященных 

«Дню театра»(27 марта) 

В течение 

марта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Все  группы  

 

12.  Районные спортивные 

соревнования «Весенняя 

капель» 

Март Ст. воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

13.  Праздничные утренники 

«День восьмое марта» 

6/7.03.18г. Муз. 

руководитель 

Все  группы  

Родители 

14.  Театральное представление, 

посвященное «Дню театра» 

27.03.18г. Ст. воспитатель 

 

Все  группы  

Родители 

15.  Музыкально-игровой досуг, 

посвященный «Дню книги» и 

«Дню смеха» 

02.04.18г. Воспитатели 

групп 

Все группы 

16.  Спортивное мероприятие, 

посвященное «Всемирному 

06.04.18г. Ст. воспитатель 

Инструктор 

Все группы 



дню здоровья» ФИЗО 

17.  Районный спортивный 

праздник «Праздник на 

воде» 

апрель Ст. воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитанники 

Родители 

18.  День открытых дверей 12.04.18г. Ст. воспитатель Воспитанники 

Родители 

19.  Конкурс детских работ 

«Мозаика талантов» 

апрель Ст. воспитатель 

ПДО по ИЗО 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

20.  Районный этап 

Международного конкурса 

ИЗО и ДПИ «Комната моей 

мечты» 

Апрель-май Ст. 

воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

21.  Тематическая выставка 

детских работ «Моя семья», 

посвященная 

«Международному дню 

семьи» (15 мая) 

В течение 

мая 

Ст. 

воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

Все группы 

22.  Цикл тематических 

мероприятий, посвященных 

«Дню славянской 

письменности» 

В течение 

мая 

Воспитатели 

групп 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

23.  Музыкальный утренник, 

посвященный «Дню победы» 

08.05.16г. Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

24.  Праздничные утренники «До 

свиданья, детский сад» 

 21-25.05.18г. 

 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Подготовительные 

группы 

Родители 

25.  Проведение НОД по теме: 

«День города СПБ» 

25.05.18г. Воспитатели 

групп 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

26.  Конкурс детского рисунка 

«Здравствуй, лето» 

Май - июнь Воспитатели 

групп 

Все  группы 

27.  Районный этап городской 

выставки «На улице мира» в 

Союзе Художников 

Май-

сентябрь 

Ст.воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

28.  Участие в акции Санкт-

Петербургского детского 

хосписа «Белый цветок» 

май Ст.воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

Все  группы 

29.  Праздничное мероприятие, 

посвященное «Дню защиты 

детей» 

01.06.18г. 

 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Все  группы 

Родители 

30.  Тематическое мероприятие, 

игра по станциям, 

посвященная «Всемирному 

дню охраны окружающей 

среды» 

05.06.18г. Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Все  группы 

31.  Праздничное мероприятие, 

посвященное «Пушкинскому 

06.06.18г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Все группы 



дню России» и «Дню 

русского языка» 

групп 

32.  Праздничное мероприятие, 

посвященное «Дню России» 

12.06.18г. Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Все группы 

Родители 

33.  Проведение праздничного 

мероприятия «Путешествие в 

страну знаний» 

01.09.18 Ст. воспитатель 

Муз. 

руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

Все группы 

34.  Проведение НОД по теме 

«Моя малая Родина» 

01.09.18. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Все группы 

35.  Выставка детских рисунков в 

холле детского сада «С днем 

рожденья, Сестрорецк» 

сентябрь Ст. воспитатель 

ПДО по ИЗО 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

36.  Спортивное мероприятие 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

сентябрь Ст. воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитанники 

Родители 

37.  Проведение НОД по теме: 

«День начала блокады» 

08.09.18 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

38.  Музыкальный праздник 

«Осенины» 

21.09.18 Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Воспитанники 

Родители 

39.  Выставка коллажей (холл) 

«Ко Дню воспитателя» 

25.09-

29.09.18 

Воспитатели 

групп 

Все  группы 

40.  Районные спортивные 

соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

октябрь Ст. воспитатель 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитанники 

Родители 

41.  ДОД Музыкально – 

спортивный досуг: «Зеленый 

свет – физкульт. привет!» 

04.10.18 Ст. воспитатель 

 

Воспитанники 

Родители 

42.  Праздничное мероприятие, 

посвященное «Дню 

народного единства» 

03.11.18 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Воспитанники 

Родители 

43.  Проведение НОД по теме 

«130 лет со дня рождения 

С.Я. Маршака» 

03.11.18 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Воспитанники 

Родители 

44.  Детский народный праздник 

«Зиновий Синичник», 

Выставка кормушек для 

синиц 

13.11.18 Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Воспитанники 

Родители 

45.  Музыкально-игровой досуг 

«День матери» 

24.11.18 Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Воспитанники 

Родители 

46.  НОД по ФЭМП  с 

использованием ИКТ, 

посвящённое Всероссийской 

04.12.18 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 



акции «Час кода» 

47.  Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню 

конституции 

12.12.18 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

48.  Конкурс-выставка зимней 

открытки «С Новым годом» 

18.12-

22.12.18 

Воспитатели 

групп 

Все  группы 

Родители 

49.  Новогодние утренники 

«Новогодняя елка» 

25.12-

29.12.18 

Муз. 

руководитель 

Все  группы 

50.  Районный этап городского 

конкурса работ ИЗО и ДПИ 

«Новый год и Рождество в 

СПб» 

декабрь Ст. 

воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

1.5.1. Сведения о достижениях педагогов и воспитанников: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, фестиваля и 

т.д. 

Уровень 

конкурса 

Кто 

участвовал 

Результат 

1.  Конкурс детского художественного 

творчества «Новый год и Рождество» 

районный Воспитанники 

ГБДОУ №24 

диплом I 

степени 

2.  Городской фестиваль детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Рождество в 

Петербурге» 

городской Воспитанники 

ГБДОУ №24 

диплом 

победителя 

3.  Конкурс детского художественного 

творчества «Над Ленинградом смертная 

угроза…» 

районный Воспитанники 

ГБДОУ №24 

диплом III 

степени 

диплом III 

степени 

4.  Конкурс творческих работ «Семья – моя 

главная опора». 

районный Семьи 

воспитанников 

ГБДОУ №24 

участие 

5.  Конкурс творческих работ 

«Безопасность глазами детей». 

районный Воспитанники 

ГБДОУ №24 

участие 

6.  Районный этап III городского Конкурса 

чтецов среди дошкольников 

«Разукрасим мир стихами» 

районный Воспитанники 

ГБДОУ №24 

диплом 

победителя 

II место 

диплом 

победителя 

III место 

диплом 

лауреата 

7.  Конкурс детского художественного 

творчества «Рождество в Петербурге» 

2018 

районный Воспитанники 

ГБДОУ №24 

диплом I 

степени 

диплом II 

степени 

диплом III 

степени 

8.  Конкурс детского художественного 

творчества «Подвиг Ленинграда» 

районный Воспитанники 

ГБДОУ №24 

диплом III 

степени 

диплом I 

степени 

9.  Конкурс детского художественного 

творчества «Радость со слезами на 

районный Воспитанники 

ГБДОУ №24 

диплом III 

степени 



глазах» диплом I 

степени 

10.  Выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Моя 

семья» 

районный Воспитанники 

ГБДОУ №24 

диплом I 

степени 

11.  Конкурс детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Эко арт» 

районный Воспитанники 

ГБДОУ №24 

участие 

 
1.5 Оценка кадрового обеспечения. 

Педагогический коллектив укомплектован в соответствии со штатным расписанием  

Всего в детском саду 16 педагогических работников, в том числе :  

Воспитатели- 11 человек  

Старшие воспитатели-1 человек  

Музыкальные руководители-1 человек  

Учителя-логопеды-2 человека  

ПДО по изодеятельности – 1 человек 

Инструктор по физической культуре- 1 человек 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в ГБДОУ – 17 человек /156 человек.  

  

1.6 Оценка материально-технической базы.  

Территория ГБДОУ занимает 661 кв.м. Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, 

разбиты цветники и клумбы. Территория детского сада имеет ограждение по периметру. Въезд на 

территорию осуществляется по одному направлению – в хозяйственную зону. Ворота и калитки 

имеют магнитные кнопки. При въезде на территорию детского сада имеется парковка, в том числе 

для маломобильных групп населения.  

ГБДОУ имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное 

отопление.  

Здание детского сада 1961 года постройки, строение блочное, двухэтажное. Общая площадь – 

1486,4 кв.м. По периметру здания и внутри его установлено видеонаблюдение.  

В ГБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ГБДОУ оборудованы помещения:  

  

Помещения Количество 

Групповые помещения (игровые, спальни, раздевалки, мойки-

буфетные, туалеты)  
6 

Музыкальный/физкультурный зал 1  

Кабинет заведующей  1  

Методический кабинет  1  

Кабинет психолога  1  



Кабинет логопеда  2 

Медицинский блок (мед.кабинет, процедурный, изолятор)  2 

Пищеблок (горячий цех, холодный цех, раздаточный пункт, овощной 

цех, кладовые, душ/туалет)  
1  

Прачечная  1  

Кладовая,  гладильная 1  

Кабинет заместителя заведующего по АХР  1  

ИЗО студия 1 

 

 

Работа всего персонала детского сада направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников.   

За отчетный год существенно обновлено содержание центров физического и речевого 

развития. РППС пополнена новыми игрушками в соответствии с ФГОС ДО, пополнена 

новыми костюмами и атрибутами для различных праздничных мероприятий костюмерная.  

Материальная база детского сада и предметно-развивающая среда в групповых 

комнатах создана с учётом «Федеральных государственных требований к созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования».   

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.  

Материально-техническое состояние ГБДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда.  

Актуальным остаётся следующее:  

• ремонт групповых помещений  

• ремонт коридора 

• ремонт пищеблока  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели  деятельности  

ГБДОУ детский сад № 24 Курортного района Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Общие сведения о дошкольной 

образовательной организации 

 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший 

лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание периода 

действия) 

Правительство Санкт-Петербурга, 

комитет по образованию, № 1293, 

бланк: 78 № 002526, 27.07.2012, 

бессрочно 

1.2 Общая численность обучающихся: 156 

В возрасте до 3 лет; 30 

В возрасте от 3 до 7 лет 126 

1.3 Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (основные и 

дополнительные): 

 

 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад №24 

комбинированного вида 

Курортного района Санкт-

Петербурга (в соответствии с 

ФГОС ДОО) 

1.4 Численность и доля обучающихся по основным 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе: 

156 

В режиме полного дня (8-12 часов); 156/100% 

  

 

1.5 

Осуществление (наряду с реализацией 

дошкольной образовательной программы) 

присмотра и ухода за детьми: 

 

156/100% 

В режиме полного дня (8-12 часов); 

1.6 Количество / доля обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги: 

 

 

 

30/19% По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии; 

По освоению основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

30/19% 

По присмотру и уходу 30/19% 

2. Качество реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, а также присмотра и ухода за 

детьми 

 

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний 

показатель пропуска дошкольной 

образовательной организации по болезни на 

одного ребенка) 

8 дн./ребёнка 

2.2 Характеристики развития детей  

45% Доля детей, имеющих высокий уровень развития 



личностных качеств в соответствии с возрастом 

Доля детей, имеющих средний уровень развития 

личностных качеств в соответствии с возрастом 

45% 

Доля детей, имеющих низкий уровень развития 

личностных качеств в соответствии с возрастом 

10% 

2.3 Соответствие показателей развития детей 

ожиданиям родителей: 

 

Доля родителей, удовлетворенных успехами 

своего ребенка в дошкольном учреждении 

88% 

Доля родителей, не вполне удовлетворенных 

успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

8% 

Доля родителей, не удовлетворенных успехами 

своего ребенка в дошкольном учреждении 

4% 

2.4 Соответствие уровня оказания образовательных 

услуг ожиданиям родителей 

 

Доля родителей, полагающих уровень 

образовательных услуг высоким 

64% 

Доля родителей, полагающих уровень 

образовательных услуг средним 

27% 

Доля родителей, полагающих уровень 

образовательных услуг низким 

9% 

2.5 Соответствие уровня оказания услуг по 

присмотру и уходу за детьми ожиданиям 

родителей 

 

Доля родителей, полагающих уровень услуг по 

присмотру и уходу за детьми высоким 

67% 

Доля родителей, полагающих уровень услуг по 

присмотру и уходу за детьми средним 

26% 

Доля родителей, полагающих уровень услуг по 

присмотру и уходу за детьми низким 

7% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 17 

3.2 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, из них: 

12/71% 

3.2.1 непедагогическое 0/0% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, из 

них: 

5/29% 

3.3.1 непедагогическое 0/0% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

11/65% 

3.4.1 высшая 6/35% 

3.4.2 первая 6/35% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

3.5.1 До 5 лет 4/24% 

 В том числе молодых специалистов 0/0% 

3.5.2 Свыше 30 лет 3/18% 



3.6 Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/18% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/18% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

переподготовку по профилю осуществляемой 

ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

17/100% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для 

работы по ФГОС (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров) в том 

числе: 

17/100% 

3.10 Соотношение педагог/ребенок в дошкольной 

организации 

1/8 

3.11 Наличие в дошкольной образовательной 

организации специалистов 

 

 Музыкального руководителя Да 

 Инструктора по физкультуре Да 

 Педагогов коррекционного обучения (при  

наличии групп компенсирующей 

направленности) 

Да  

 Педагога-психолога Нет  

 Медицинской сестры, работающей на 

постоянной основе 

Да 

 Специалистов по лечебной физкультуре (для 

ослабленных, часто болеющих детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Да 

4. Инфраструктура дошкольной 

образовательной организации 

 

4.1 Соблюдение в группах гигиенических норм 

площади на одного ребенка (норма 

наполняемости групп) 

Да  

4.2 Наличие музыкального и спортивного залов Частично  

4.3 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность детей на 

прогулке 

Да  

4.4 Оснащение групп мебелью, игровыми и 

дидактическими материалами в соответствии с 

ФГОС 

Да 

4.5 Наличие в дошкольной организации 

возможностей, необходимых для организации 

питания детей 

Да  

4.6 Наличие в дошкольной организации 

возможностей для дополнительного образования 

детей 

Да  

4.7 Наличие возможностей для работы Да  



специалистов, в том числе для педагогов 

коррекционного образования 

4.8 Наличие дополнительных помещений для 

организации разнообразной деятельности детей 

Да  

 


