


1.Аналитический раздел

1. 1 Общие вопросы
1.1. 1. Общая характеристика дошкольного учреждения

Введение в эксплуатацию в 1956 году.

Юридический адрес и фактический
 адрес

196135, Санкт-Петербург, ул. Типанова, дом 10, Литер «А»
(812)373-00-10 тел/факс (812) 373-00-10

Адрес электронной почты ds300mr@mail.ru

Адрес сайта ds300mr.ru

Язык обучения Русский

Уровень образования Дошкольное

Форма обучения Очная

Количество мест 100

Режим работы понедельник   –   пятница,   кроме   праздничных   и 
выходных дней

График работы 12-часовой (с 7.00 до 19.00) Выходные  дни:  суббота,  
воскресенье  и праздничные  дни,  установленные  
законодательством Российской Федерации

Учредитель Субъект Российской Федерации - город федерального
значения - Санкт-Петербург, в лице исполнительного
органа  государственной  власти  Санкт-Петербурга  –
администрации Московского района Санкт-Петербурга.
Администрация Московского района Санкт-Петербурга
1961084, Московский пр., д.129, Литер «А»
Телефон: (812) 576-88-00
Факс: (812) 388-91-02
Сайт: http  ://  www  .  gov  .  spb  .  ru
E-mail: tumos@.gov.spb.ru
Отдел образования Администрации Московского района
196084, Московский пр., д.129, Литер «А»
Специалист по дошкольным организациям- Шульгина Т.Н.
Телефон: (812) 576-89-23
Сайт: http//www.gov.spb.ru
E-mail:roo@.gov.spb.ru
Комитет   по   образованию   Правительства   Санкт- 
Петербурга
Образовательное  учреждение  находится  в  ведении 
Комитета по образованию 
Адрес:  190000,  Санкт-Петербург,  пер.Антоненко,  д.8, 
литер А.
Телефон: (812) 570-31-79,
Факс: (812) 570-38-29
Сайт: http://k-obr.spb.ru/
E-mail: kobr@gov.spb.ru

Количество групп Всего 4 группы

mailto:tumos@.gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru/


(1  группа раннего возраста  и  3 дошкольные)

1.1.2. Организационно-правовое обеспечение
Устав Принят  решением  Совета  ГДОУ  детского  сада  

№300 Протокол №2 от 01.04.2015;
 Распоряжение администрации Московского района  Санкт-

Петербурга от 04.05.2015 №2755-р
Устав ГБДОУ № 300 соответствует требованиям закона«Об
образовании в РФ» и рекомендательным письмам 
Минобразования России.

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

№549 от 19.03.2012, приложение к лицензии № 554-р от 
29.02.2016

Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр

  юридических лиц

1027804899275  от  02.09.2015

Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе
юридического лица,
образованного в соответствии с
законодательством Российской
Федерации по месту
нахождения на территории

Российской Федерации

ИНН 7810214613

ОГРН 1027804899275

Локальные акты в части
содержания образования,
организации образовательного

процесса, управления

-Правила внутреннего трудового распорядка;
-Правила  внутреннего  распорядка  для  участников
образовательных отношений;
-Положение об аттестационной комиссии;
- Положение о стимулирующих выплатах из фонда доплат
и  надбавок  педагогических  работников  ГБДОУ  №300,
реализующих  общеобразовательную  программу
дошкольного образования, за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга;
- Положение о Родительском комитете;
- Положение о педагогическом Совете ;
- Положение о Совете ГБДОУ №300;
- Положение о комиссии по урегулированию споров;
- Положение о рабочей группе по разработке 
Образовательной программы. 

1.1.3. Структура управления деятельностью
Заведующий:
Войтенко Мария Ильинична
Адрес: ул. Типанова д.10 Литер «А»
Телефон/факс: (812) 373-00-10
E-mail:ds300mr@mail.ru
Сайт: ds300mr.ru

Заведующий  осуществляет  общее  руководство       по
оптимизации  деятельности  управленческого  аппарата
ГБДОУ  на  основании  плана  работы,  обеспечивает
регулирование  образовательных  отношений  и  коррекцию
по всем направлениям деятельности.

Заместитель заведующего по АХЧ:
Догонадзе Хатуна Амираньевна
Адрес: ул. Типанова д.10 Литер «А»
Телефон/факс: (812) 373-00-10
E-mail:ds300mr@mail.ru

Заместитель заведующего по АХЧ осуществляет 
хозяйственную и административную деятельность в 
учреждении.



Сайт: ds300mr.ru
Заместитель заведующего по УВР:
Шабалина Александра Леонидовна
Адрес: ул. Типанова д.10 Литер «А»
Телефон/факс: (812) 373-00-10
E-mail:ds300mr@mail.ru
Сайт: ds300mr.ru

Заместитель заведующего по УВР вместе с заведующим 
выделяет ближайшие и стратегические цели по развитию 
форм, методов и средств содержания учебно-
воспитательного. Планирует организацию всей 
методической работы.
Координация деятельности аппарата управления 
строится на основе должностных обязанностей, 
мероприятий годового плана при условии тесного 
взаимодействия со следующими организациями:

1. Отделом образования Московского района;
2. ИМЦ Московского района ( методическая 

помощь, повышение квалификации, 
подготовка к аттестации);

3. Детская поликлиника №31 Московского 
района.

Принципы управления Управление  детским  садом  строится  на  принципах 
единства руководства  и  развития сотрудников ДОУ. 
Такой подход предполагает активное взаимодействие 
администрациии   педагогического   коллектива,   что   
способствуетповышению самосознания и ответственности 
каждогоработника.
Общее руководство осуществляет Совет 
Образовательного   учреждения,   в   который   входят 
работники  Образовательного учреждения и представители 
родителей (законных представителей) воспитанников 
ГБДОУ в общем количестве 3 человек. Общее руководство

Образовательным процессом
осуществляет   Педагогический   Совет.   В   Педсовет
все педагогические работники ГБДОУ №300.(в том числе 
работающие по совместительству). В педагогический 
совет так же входят заведующий и его заместители.

1.1.4. Право владения, материально-техническая база
Наличие
документов на право
пользования

   площадями

Договор безвозмездного пользования от 13.03.2008 № 12-
Б003984

Количество групповых, спален, 
административных и служебных

помещений

Групповых комнат- 4
Спален-4
Столовых-4
Раздевалок-4
Спортивно-музыкальный зал -1
Кабинет заместителя по УВР, Методический кабинет -1
Кабинет заведующего-1
Кабинет заместителя по АХЧ-1

Наличие площади, позволяющей
использовать новые формы
дошкольного образования с

определенными группами

В ГБДОУ №300 есть помещения для проведения 
совместной деятельности с детьми.

Наличие современной
информационно-технической
базы

В наличии имеется:
- Интернет;
- Электронная почта.
- МФУ-3 



- Магнитофон-4 
- Факс-1
- Компьютер -4

Сведения о помещениях 
находящихся в состоянии износа и 
требующих капитального ремонта

Требуется текущий ремонт групповой , и спальни 
№1,раздевльной комнаты
Требуется ремонт лестничного проема

1.1.5. Анализ контингента воспитанников
Общая численность воспитанников за
3 учебных года

- 2014-2015-108 человек
- 2015-2016- 108 человек
-2016-2017 -114 человек

Численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет

- 2014-2015- 26человек
- 2015-2016- 30 человек
-2016-2017 – 30 человек

Социальный статус семей 
воспитанников

Общее количество семей-114
Из них:
Неполных-2
Многодетных -4
Опекунов -0

Сохранение контингента 
воспитанников

Год выпуска-2017
Зачислено в сентябре 2016 - 26
Выпущено в школу -14
Выбыло по комиссии ТПМК  - 6
Выбыло по другим причинам – 12

2.Содержание образовательной деятельности
ООП ДО Учреждение работает по основной общеобразовательной

программе дошкольного образования  -  это  документ,  
который  утверждается, реализуется, дошкольным 
учреждением самостоятельно   в   соответствии   с   
Федеральным Законом  «Об образовании»,  состоит из  
двух частей:
обязательной  и    формируемой  части по  выбору
участников образовательного процесса,
так называемой вариативной частью.
Основная образовательная программа разработана
на   основе   примерной
программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Веракса Н.Е
Цель программы – осуществление полноценного развития 
ребенка, на основе культурологического подхода, 
создания равных условий воспитания детей дошкольного 
возраста независимо от материального достатка семьи, 
места проживания, языковой и культурной среды, 
этнической принадлежности. Приоритетными 
направлениями деятельности образовательного 
учреждения по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования являются:
- социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Речевое развитие;
- Физическое развитие.



Поскольку Санкт-Петербург поликультурный город, то мы
используем программу, позволяющую воспитывать 
толерантность, культурный кругозор, соответствующий 
традициям Санкт-Петербургской школы.
В целях повышения качества образования педагоги 
использовали в работе с детьми традиционные и 
инновационные технологии:  игровые, 
здоровьесберегающие и ИКТ- технологии

Концепция развития Педагогами ГБДОУ разработаны рабочие программы на 
каждый возраст в отдельности.

3.1Учебный план. Принципы составления учебного плана
Приказ от 29.08.14 №84-ах «Об утверждении учебного плана в 2015-16 уч.году» 
Учебный план составлен согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

4.Кадровый состав
Общая численность педагогических 
работников

10

Образование педагогических 
работников

Имеют:
высшее образование - 7
высшее образование педагогической направленности
(профиля) – 7
среднее профессиональное образование – 3
среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля) – 3

Численность педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификация

высшая квалификационная категория – 0
первая квалификационная категория - 3

Педагогический стаж До 5 лет – 7
Свыше 30 лет – 3

Возраст педагогических работников до 30 лет – 9
в возрасте от 55 лет – 1

Повышение квалификации за
последние 5 лет /
профессиональная
переподготовка по профилю
педагогической деятельности

100%

Численность педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших
повышение квалификации по
применению в образовательном
процессе федеральных
государственных
образовательных стандартов

100%

Соотношение "педагогический
работник/воспитанник"

0,9

Наличие педагогических
работников

Музыкальный руководитель – 1
Инструктор по физической культуре - 1

5.Анализ качества обучения воспитанников
Развитие физических
интегративных качеств у
выпускников

Изменений нет

Развитие интеллектуальных
интегративных качеств у выпускников

Изменений нет



Развитие личностных
интегративных качеств у
выпускников

Изменений нет

5.1Анализ результатов обучения за учебный год
Развитие физических
интегративных качеств у
выпускников

94%

Развитие интеллектуальных
интегративных качеств у
выпускников

81,5%

Развитие личностных
интегративных качеств у 
выпускников

96,5%

5.2Результаты внешней экспертизы
Экспертиза родительской 
общественности

Анализ удовлетворенности   семей   воспитанников
деятельностью  ГБДОУ №300,  проведенный  по  
результатам анкетирования (апрель 2016), 
свидетельствует о том, что 87% родителей 
удовлетворены. Оценили образовательную деятельность  
ГБДОУ№300  на «высоком уровне» -97%, на «хорошем 
уровне» - 3%, на «удовлетворительном уровне» - 0%.

Экспертиза сайта По результатам исследования сайтов дошкольных 
организаций сайт ГБДОУ №300 полностью соответствует 
785 –ФЗ

6. Методическая и научно-исследовательская деятельность
6.1. Общая характеристика

Методическая деятельность -В соответствии с годовым планом ГБДОУ проведены
4 педагогических совета, 5 семинаров-практикумов, 7
консультаций для педагогических работников ГБДОУ.
-Мероприятия    для    районного    педагогического
Сообщества-0

-Мероприятия городского уровня - 0
Участие в сетевых
профессиональных сообществах

Педагоги ГБДОУ участвуют в деятельности
следующих сетевых сообществ:
- Сообщество инструкторов по физической культуре;
- Сообщество по здоровьесбережению

Опытно-экспериментальная 
деятельность

ГБДОУ №300 не является экпериментальной площадкой, 
но в своей работе педагоги используют различные 
технологии.

7. Воспитательная система
Традиционные мероприятия В    течение    года    организованы    традиционные

мероприятия  для  детей,  посвященные  воспитанию
основ  гражданственности  и  патриотизма  у  детей:
тематические досуги, фольклорные праздники, газеты,
выставки детского творчества.
Проведены мероприятия,  посвященные  празднованию  
Дня  Победы  -  «9  мая»,  Дня  города  –  «Мой  любимый
Петербург!», дня России – «Моя Родина!» 

Выставки  ГБДОУ -  «Огонь- это опасно!»
- « Зимушка-зима»
- «Я и дорога !»

 - «День Победы»



7.3. Участие воспитанников в конкурсах
Воспитанники ГБДОУ участвуют в конкурсах на уровне ГБДОУ

8. Организация здоровьесберегающей деятельности
8.1. Основы работы по сохранению физического и психологического здоровья

Обеспечению  индивидуального  подхода  к  сохранению  здоровья  воспитанников  способствуют
оформленные листы здоровья . В них содержатся рекомендации врача,  и других специалистов. В
течение учебного года соблюдается режим дня, питьевой режим, режим двигательной активности,
проводятся закаливающие процедуры.  Во время проведения недели здоровья (январь,  июнь) и
дней  здоровья  (1  раз  в  месяц)  ограничиваются  умственные  нагрузки  и  увеличивается  объем
разнообразных форм физического воспитания детей в целях приобщения их к основам здорового
образа  жизни.  Продолжительность  прогулок  в  этот период  увеличивается  за  счет  исключения
НОД.  Компонентами  здоровье  сберегающей  среды  являются  медицинский  блок,  спортивно
-музыкальный зал, физкультурные уголки в каждой группе, все группы обеспечены автоматами
питьевой  воды «Экодар»,   (договор  на  обслуживание  от  30.12.2016  № 0372200105616000011-
0156239-01, ООО «Водэка») Все элементы спортивной инфраструктуры активно используются в
образовательной  деятельности.  Физкультурно-оздоровительная  и  профилактическая  работа  в
течение года включает разнообразные виды двигательной деятельности: утреннюю гимнастику,
бодрящую  гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия  и  досуги,  праздники,  прогулки,
образовательные  путешествия-походы.  Охват  детей  физкультурно-оздоровительной
деятельностью 100%.

8.2. Мониторинг  сформированности культуры здоровья и безопасного поведения

Число дней, проведенных 
воспитанниками в группах

19589

Число дней, пропущенных 
воспитанниками - всего

4807

Число дней, пропущенных 
воспитанниками по болезни

1411

Число дней, пропущенных 
воспитанниками по другим причинам

3396

I группа здоровья 8
II группа здоровья 106
III группа здоровья 0
IV группа здоровья 0
Адаптация к условиям детского сада Прошла в короткие сроки,  без

осложнений
9. Анализ обеспечения безопасности дошкольного учреждения

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую очередь, условия,
соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, возрастным
особенностям дошкольников.
Основными  направлениями  деятельности  администрации  детского  сада  по  обеспечению
безопасности в детском саду является:
- пожарная безопасность 
- антитеррористическая безопасность
- обеспечение выполнения требований СанПиН
- охрана труда
- Интернет-безопасность 
- антикоррупционная  деятельность.
В дошкольном учреждении приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности
первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются требования к
содержанию эвакуационных выходов. 
В целях  соблюдения  антитеррористической  безопасности  в  детском  саду  установлены  видео-
домофоны,  система  видеонаблюдения,  КТС  –  с  прохождением  сигнала  тревожной  кнопки.  В
начале  учебного  года издан  приказ  об организации охраны пропускного  и  внутри  объектного
режима  работы  в  здании  и  на  территории  детского  сада,  который  доводится  до  каждого



сотрудника учреждения.
 Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и
безопасных  условий  труда,  сохранение  жизни  и  здоровья  воспитанников  и  работающих  в
процессе труда, воспитания и организованного отдыха.
 В течение 2016-2017 учебного года:
- Проводится месячник безопасности, в рамках которого проводятся занятия с детьми с 
использованием наглядного обучающего оборудования; 
-Обучение персонала учреждения способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях по 
плану и тематике, утвержденной заведующей;
-Все сотрудники проходят подготовку к выполнению обязанностей ГО и ЧС в соответствии с
должностными обязанностями, возложенными приказами заведующего; 
-В начале календарного года, в начале учебного года, а также перед длительными; выходными и 

   праздничными днями проводятся инструктажи всего личного состава сотрудников учреждения.
Помещения учреждения проверяются на предмет пожарной безопасности ежедневно.

 -С детьми регулярно проводятся занятия по пожарной безопасности, безопасности 
жизнедеятельности, правилам дорожного движения, основам безопасности жизни, и правилам 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. В группах создаются детские уголки 
безопасности, изучая материалы которых, родители могут получить всю необходимую 
информацию о необходимых действиях в критических ситуациях.
 -С  целью  формирования  антикоррупционного  мировоззрения  в  течение  учебного  года  были
проведены  собрания  трудового  коллектива,  групповые  родительские  собрания.  Информация
размещена на стендах и сайте дошкольного учреждения. 

10. Социально-бытовая обеспеченность воспитанников и сотрудников
Организация питания Организация питания осуществляется в соответствии с

действующими  нормами  питания  по  единому  10-ти
дневному меню, разработанному управлением
социального питания Санкт-Петербурга. Организацию 
питания осуществляет ООО «АВТОВАМ»
Целью  Контракта  является  создание  необходимых
условий  для  формирования  здорового  образа  жизни,

охраны    и    укрепления    здоровья,    обеспечения
социальных гарантий воспитанников ГБДОУ

Медицинское обслуживание В ГБДОУ №300 имеется медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание детей обеспечивается СПб
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 31»,  и 
прикреплёнными медицинскими кадрами: врачом-
педиатром и медсестрой, которые ведут контроль  за 
состоянием здоровья детей, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и обеспечение качества 
питания. 
Сотрудники ежегодно проходят профмедосмотр.
 (Договор  от 05.04.2017 № 0372200105617000001-
0156239-01 , ООО «ЛПЦ СПИВМиР»)

2. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию
(в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 (приложение №1))

№п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

114 человек

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 80 человек
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет



1.1.3. В семейной дошкольной группе нет
1.4.1. В   форме   семейного   образования   с   психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

нет

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 84 человека
1.4. Численность удельный  вес  численности  воспитанников  в  

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

114 человек/100%

1.4.1. В режиме полного  дня (12 часов) 80 человек /70%
1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет
1.5. Численность/ удельный ограниченными  возможностями  

здоровья  в  общей  численности воспитанников, получающих 
услуги:

                 нет

1.5.1. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 80 человек/70%

1.5.2. По присмотру и уходу 80 человек/70%
1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной
10 дней

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек
1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 7 человек/70%

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников,
имеющих   высшее   образование   педагогической   
направленности
(профиля)

7 человек/70%

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 3 человека/30%

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих  среднее  профессиональное  
образование  педагогической направленности (профиля)

2 человека/20%

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым  по  результатам  аттестации  присвоена  
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том, числе:

3 человека/30%

1.8.1. Высшая нет
1.8.2. Первая 3 человека/30%
1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

10 человек

100%

1.9.1. До 5 лет 5 человек/50%
1.9.2. от 5 лет 3 человека/30%
1.9.3. Свыше 20 лет 2 человек/20%
1.10. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

3человек/30%

1.11. Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 40 лет

6 человек/60%



1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

1 человек/10%

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

13 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

13 человек/100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

10 человек/114 человек
0,8

1.15. Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических 
работников:

1.15.1. Музыкального руководителя Да
1.15.2. Инструктора по физической культуре Да
2. Инфраструктура

2.1. Общая    площадь    помещений,    в    которых    
осуществляется

 образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

2,5 / 2,0 кв.м

2.2. Площадь  помещений  для  организации  дополнительных
видов    деятельности воспитанников 20,5 кв.м.

2.3. Наличие физкультурного зала Да
2.4. Наличие музыкального зала Да
2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую нет активность и разнообразную 
игровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да

Общие выводы:
На основании вышеизложенного в ГБДОУ детский сад № 300 Московского района Санкт-
Петербурга

1. Требования в части содержания основных образовательных программ 
дошкольного образования, оптимального объема нагрузки воспитанников; полноты 
выполнения образовательных программ исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки к школе ГБДОУ соответствует 
требованиям к основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 
процесса достаточны для выполнения  указанной образовательной программы. 

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


